
4 № 10 | Серада |
9 лютага 2022

orshanka.byПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Уважаемые избиратели!

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ПО ОРШАНСКОМУ 
ОКРУГУ № 25 ИННЫ ЮРЬЕВНЫ 

Инна Крачек

Закончился второй год 
моей работы в качестве 
депутата Палаты предста-
вителей Национального 
собрания Республики Бе-
ларусь. Главным политиче-
ским событием 2021 года 
стало участие в работе VI 
Всебелорусского народ-
ного собрания – масштаб-
ного форума, где была вы-
работана четкая стратегия 
общественно-политиче-
ского и экономического 
развития страны. Перед 
проведением форума уча-
ствовала в качестве моде-
ратора на диалоговых пло-
щадках в г. Орше, в работе 
общественной приемной 
РОО «Белая Русь». Обсуж-
дались экономика, соци-
альная сфера, молодежная 
политика, общественное 
развитие, государствен-
ное строительство. Боль-
шая часть предложений 
социально-экономическо-
го характера была вклю-
чена в основные положе-
ния проекта программы 
социально-экономическо-
го развития Беларуси на 
2021-2025 годы.

Законодательная 
деятельность

За прошедший год прош-
ли две сессии, на которых 
рассмотрено более 80 во-
просов. 

Непосредственно я ку-
рировала Декрет Прези-
дента Республики Бела-
русь от 12 октября 2021г. 
№ 6 «Об изменении Де-
крета Президента Респу-
блики Беларусь»,  кото-
рый был рассмотрен на 
заседании Палаты пред-
ставителей Националь-
ного собрания. По ини-
циативе депутатов был 
принят Закон Республи-
ки Беларусь об измене-
нии действующей Консти-
туции, согласно которому 
вводится единый день го-
лосования, что выгодно 
для государства с финан-
совой точки зрения. От-
носительно законов, при-
нятых в этом году, хочу 
отметить ряд наиболее 
значимых. 

Принят Закон «Об из-
менении Закона Респу-
блики Беларусь «О дорож-
ном движении», который 
направлен на дальней-
шее совершенствование 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 
и предполагает ряд но-
вовведений. В частности, 
введение процедуры вы-
дачи международных во-
дительских удостовере-
ний согласно Конвенции 
о дорожном движении, а 

также сохранение права 
граждан Российской Фе-
дерации управлять транс-
портными средствами на 
основании их националь-
ного водительского удо-
стоверения до истечения 
срока его действия неза-
висимо от получения ими 
вида на жительство или 
гражданства Республики 
Беларусь. Совсем недавно 
Президентом Республики 
Беларусь подписан Закон 
«О туризме». Этот зако-
нодательный акт призван 
обеспечить комплексное 
и системное регулирова-
ние общественных отно-
шений в туристической 
сфере, а также решить ряд 
назревших проблемных 
вопросов. В связи с этим 
одним из основных ново-
введений Закона являет-
ся введение института фи-
нансового обеспечения 
ответственности туропе-
раторов, осуществляю-
щих деятельность в сфере 
международного выезд-
ного туризма. В частно-
сти, акцент сделан на за-
щите прав потребителей 
туристических услуг.

В декабре 2021 года 
в Парламенте велась ак-
тивная работа над при-
нятием пакета бюджет-
ных документов страны 
на будущий год. Разуме-
ется, при рассмотрении 
проекта республиканско-
го бюджета приоритетом 
осталась его социальная 
направленность и обеспе-
чение роста благосостоя-
ния граждан. Ряд законо-
проектов, которые сейчас 
готовятся к рассмотре-
нию в Палате представи-
телей, направлен именно 
на это. Среди них проект 
Закона «О правах инвали-
дов и их социальной ин-
теграции». Документом 
предусматривается реа-
лизация прав людей с ин-
валидностью, их социаль-
ная интеграция. Особое 
внимание уделяется про-
светительно-воспитатель-
ной работе, задача кото-
рой – формирование в 
обществе уважительного 
отношения к людям с ин-
валидностью. Кроме того, 
депутаты работают над 
изменениями в Кодекс о 
культуре. Уже прошло его 
активное общественное 
обсуждение, много по-
правок привезли депута-
ты из своих избиратель-
ных округов. В сентябре 
2021 года в Палату пред-
ставителей внесен про-
ект закона «Об измене-
нии Закона Республики 
Беларусь «Об обращениях 
граждан и юридических 
лиц». Работа с обращени-

ями граждан стоит на од-
ном из первых мест. И этот 
законопроект призван ре-
гулировать возможность 
каждого гражданина и 
групп людей влиять на ре-
шения, которые принима-
ются в стране.

Международная 
деятельность

В Национальном собра-
нии Республики Беларусь 
седьмого созыва сфор-
мированы 72 рабочие 
группы по сотрудниче-
ству з парламентами за-
рубежных стран, Меж-
парламентская комиссия 
по сотрудничеству Наци-
онального собрания Ре-
спублики Беларусь и На-
ционального Собрания 
Республики Армения, а 
также 12 делегаций для 
работы с международны-
ми организациями. Я вхо-
жу в состав рабочих групп 
Национального собра-
ния Республики Беларусь 

по сотрудничеству с Пар-
ламентами Лаосской На-
родно-Демократической 
Республики, Республики 
Сербия, отдельных госу-
дарств Юго-Восточной Ев-
ропы (Республика Босния 
и Герцеговина, Греческая 
Республика, Республика 
Кипр, Республика Север-
ная Македония, Республи-
ка Словения, Республи-
ка Хорватия, Республика 
Черногория), отдельных 
государств Центральной 
Африки (Габонская Респу-
блика, Республика Каме-
рун, Республика Конго, Ре-
спублика Чад). 

Основная задача таких 
групп –  укрепление вза-
имного доверия и друже-
ских отношений между 
нашими народами и пар-
ламентами на основе раз-
вития взаимовыгодного 
экономического сотруд-
ничества и торговых отно-
шений, которые создают 
фундамент для политиче-
ских, культурных, тури-

стических, научных и дру-
гих контактов.  В основе 
укрепления любых союз-
нических или партнер-
ских отношений лежит 
взаимный экономический 
интерес.

 8 декабря 2021 года  
я участвовала во встре-
че рабочих групп парла-
ментов Беларуси и Сул-
таната Оман.  В этом году 
наши страны будут отме-
чать 30-летие установле-
ния дипломатических от-
ношений. В связи  с этим 
установление прямых 
контактов между рабочи-
ми группами парламентов 
представляется особен-
но актуальным. С колле-
гами из Омана обсуждены 
вопросы взаимодействия 
в международных пар-
ламентских организа-
циях. Акцент сделан на 
ключевых аспектах тор-
гово-экономического со-
трудничества, в том чис-
ле обсужден вопрос о 
создании  Совместного 

Белорусско-Оманского 
межправительственного 
комитета. Отдельное вни-
мание парламентариями 
уделено вопросам под-
держки туризма и обме-
ну безвизовым режимом, 
развитию медицинского 
туризма, поощрению про-
ведения совместных куль-
турных мероприятий, на-
учного сотрудничества в 
университетах и иссле-
довательских институтах, 
студенческого обмена.

В сентябре 2021 года  
я участвовала в рабо-
те международной кон-
ференции «Влияние гло-
бальных экономических 
вызовов на социально-
трудовые права челове-
ка». Собрались автори-
тетные отечественные и 
зарубежные специали-
сты, эксперты в области 
международного права, 
представители организа-
ций и структур ООН, су-
дебных органов, послы 
зарубежных стран, депу-

таты, общественные дея-
тели, чтобы принять уча-
стие в конференции. На 
международном форуме 
в Минске обсудили сле-
дующие важные темы:

– анализ соответствия 
односторонних ограни-
чительных мер совре-
менной системе между-
народного права и, как 
следствие, установление 
правомерности их приме-
нения, в том числе в отно-
шении Республики Бела-
русь;

– влияние односторон-
них ограничительных мер 
на права человека;

– разработка предло-
жений по возможным ме-
ханизмам социальной за-
щиты работников в связи 
с применением односто-
ронних ограничительных 
мер, в том числе с уче-
том опыта стран, испыты-
вающих негативное воз-
действие односторонних 
ограничительных мер;

– выработка рекомен-
даций по возможным пер-
спективным действиям 
Республики Беларусь в от-
ношении механизма од-
носторонних ограничи-
тельных мер.

Обсуждение прошло 
на трех диалоговых пло-
щадках:

1) «Экономические сан-
к ции и их влияние на со-
циально-экономическое 
положение трудящихся 
и развитие государств в 
этих условиях»;

2) «Молодежь перед 
современными экономи-
ческими вызовами: новый 
взгляд в будущее»;

3) «Гендерное равен-
ство, демографическая 
безопасность и здоровье 
нации».

По итогам конферен-
ции выработана итоговая 
резолюция, которая на-
правлена в международ-
ные организации с целью 
признания главенства 
международного права и 
введения защитных меха-
низмов в отношении тех 
стран, против которых 
незаконно применяются 
санкции.

Общественно-
политическая 
деятельность

25 февраля 2021 года со-
вместно с депутатом Ви-
талием  Васюковым  
провела круглый стол 
с педагогическими ра-
ботниками по результа-
там 6-го Всебелорусско-
го народного собрания. 
Обсудили основные по-
ложения доклада Главы 
государства, итоговой Ре-
золюции и Обращения 
участников Всебелорус-
ского народного собра-
ния. 

На профсоюзном форуме
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ГОРОДСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
КРАЧЕК ЗА 2021 ГОД
По итогам VI Всебелорус-
ского народного собрания 
встретилась с трудовыми 
коллективами Оршанско-
го инструментального за-
вода и льнокомбината.  На 
инструментальном заводе 
состоялся живой диалог.  
Работники предприятия 
активно задавали вопро-
сы. Попросили подробно 
рассказать о вакцинации 
от коронавирусной инфек-
ции, интересовались обе-
спечением региона врача-
ми узких специальностей, 
также поднимали и другие 
важные темы.

«Главное в жизни – 
единство семьи» –  так на-
зывалось мероприятие Бе-
лорусского союза женщин 
и Белорусской православ-
ной церкви, посвященное 
единению семей, в кото-
ром я приняла участие. 

«Государственная под-
держка семьи с детьми 
– одно из ключевых на-
правлений социальной 
политики» – круглый стол 
с моим участием прошел в  
январе в Палате  предста-
вителей.   Участвовала в ра-
боте итогового медсовета 
УЗ «Оршанская централь-
ная поликлиника»,  меро-
приятиях, посвященных 
дням медицинской сестры 
и медицинского работни-
ка в районе и области. Ре-
гулярно встречалась с ру-
ководством УЗ «ОЦП» по 
вопросам заболеваемо-
сти, перепрофилирования 
коечного фонда, вакцина-
ции, строительства новой 
поликлиники. Участвова-
ла в работе  семинара для 
депутатов Палаты пред-
ставителей Национально-
го собрания Республики 
Беларусь «Лечение и про-
филактика ВИЧ-инфекции: 
«Сможем ли победить 
СПИД к 2030 году?»».

15 марта 2021 года при-
няла участие во Всебело-
русской акции «Мы – граж-
дане Беларуси!».  Путевку 
во взрослую жизнь полу-
чили 15 юных жителей на-
шего района. Выступила 
перед молодежью райо-
на на открытом диалоге 
«Единство! Развитие! Неза-
висимость!». Участвовала в 
проведении школы актив-
ного гражданина в различ-
ных учреждениях обра-
зования нашего региона, 
где рассказывала учащим-
ся о парламентской дея-
тельности, общественно-
политической ситуации в 
стране и мире, отвечала 
на вопросы.  В Междуна-
родный день защиты де-
тей совместно с депутатом 
Виталием Васюковым  по-
сетили социально-педа-
гогический центр Оршан-
ского района. Поздравили 
воспитанников и работни-
ков учреждения, вручили 
подарки. Приняла участие 

в торжественных линей-
ках в средних школах №3 
и №4, августовской пе-
дагогической конферен-
ции. С 3 по 5 июня в Орше 
прошел масштабный ре-
спубликанский культур-
но-спортивный фестиваль 
«Вытокі. Крок да Алімпу». 
Он приурочен к 30-летию 
Национального олимпий-
ского комитета Беларуси и 
Году народного единства, 
участвовала во многих ме-
роприятиях фестиваля. 
Выступала на торжествен-
ном митинге «Славим имя 
твое, Беларусь» и церемо-
нии возложения цветов и 
венков у Памятного зна-
ка воинам-освободите-
лям, участвовала в меро-
приятиях,  приуроченных 
к 80-летию первого зал-
па «катюши». Выступила с 
осуждением геноцида на 
митинге-реквиеме памяти 
жертв фашизма. Провела 
первый урок для выпуск-
ников средней школы №4. 
Также приняла участие в 
работе круглого стола на 
тему «Домашнее насилие: 
общая характеристика и 
проблемы профилактики».

В День народного един-
ства совместно с депута-
том  Виталием Васюковым 
приняли участие в торже-
ственном собрании,  ра-
боте многочисленных 
площадок, посадке дере-
вьев на «Аллее народного 
единства» в Парке героев, 
велопробеге. Выступила 
на профсоюзном форуме 
«Вместе –  мы едины». При-
няла участие в спортивном 
празднике «Через спорт  – 
к активному долголетию», 
приуроченному к Между-
народному дню пожилых 
людей и разработанному 
на основании Националь-
ной стратегии Республики 
Беларусь «Активное дол-

голетие-2030». Совместно 
с районной экологической 
инспекцией участвовала в 
неделе мобильности и дне 
без автомобиля.

В составе информа-
ционно-пропагандис т-
ской группы выступила 
перед работниками про-
свещения на тему «До-
бровольное страхование 
накопительной допол-
нительной пенсии – до-
ступный способ повысить 
доход в пенсионном воз-
расте», обсудили практику 
применения Декрета Пре-
зидента Республики Бела-
русь от 12 октября 2021 
года № 6 «Об изменении 
Декрета Президента Ре-
спублики Беларусь». При-
няла участие в заседании 
рабочей подгруппы по вы-
работке новых подходов 
к регулированию хозяй-
ственной деятельности. 
Накануне Международно-
го дня инвалидов в тер-
риториальном центре со-
циального обслуживания 
населения Оршанского 
района состоялась дискус-
сия, на которой подняли 
ряд вопросов, волнующих 
людей с ограниченны-

ми возможностями, рас-
сказала присутствующим 
о законопроекте «О пра-
вах инвалидов и их соци-
альной интеграции». При-
няла участие в круглом 
столе о деятельности ин-
тернатных учреждений 
региона. Являюсь ответ-
ственным депутатом за 
деятельность по борьбе с 
Covid-19 среди интернат-

ных учреждений Витеб-
ской области.

Работа
с обращениями 
граждан

Работа в избирательном 
округе – очень важное на-
правление депутатской 
деятельности. Здесь стоит 
отметить приемы граждан, 
а также рассмотрение об-
ращений жителей Оршан-
щины по всем назревшим 
вопросам. Эта работа по-
зволила увидеть пробле-
мы, которые носят систем-
ный характер, и решить 
их путем корректиров-
ки определенных законо-
дательных норм, чтобы 
убрать те барьеры, кото-
рые мешают людям ком-
фортно жить.

Поднятые граждана-
ми вопросы касались 
многих сфер нашей жиз-
ни: трудоустройства, вы-
платы и размера пенсий, 
опекунства, реализации 
права собственности, при-
менения жилищного за-
конодательства, ремон-
та и строительства дорог, 
водопотребления в квар-
тире, здравоохранения, 
обучения, деятельности 
общества охотников, вос-
становления Кутеинской 
лавры и другие. В поле 
зрения постоянно нахо-
дятся вопросы социаль-
ной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и воинов-интерна-

ционалистов, одиноких 
пожилых людей, многодет-
ных семей, детей-сирот. 
Актуальны темы занято-
сти, создания новых ра-
бочих мест, выплаты зар-
плат, пенсий, социальных 
пособий. В рамках обсуж-
дения проблем социаль-
но-экономического раз-
вития района принимала 
активное участие в засе-

даниях Оршанского рай-
онного и Витебского об-
ластного исполнительных 
комитетов и районного  и 
областного Советов депу-
татов. Участвовала в ра-
боте выездного заседа-
ния Совета Министров. 
На повестке дня стоял во-
прос о ходе выполнения 
комплекса мер по реали-
зации Программы разви-
тия Оршанского района 
на период до 2023 года. 
Приняла участие в выезд-
ном заседании Витебско-
го облисполкома в г.Орше. 
Повесткой дня стало об-
суждение вопроса о ходе 
реализации Указа № 506 
«О развитии Оршанского 
района Витебской обла-
сти». Совместно с депута-
том Виталием  Васюковым 
подготовили вопросы 
Правительству Республи-
ки Беларусь о выделении 
площадки для жилищного 
строительства в регионе в 
связи с запретом застрой-
ки в микрорайоне №3 из-
за функционирования аэ-
ропорта в Болбасово, а 
также подняли вопрос  о 
функционировании систе-
мы «заказчика» в ЖКХ.

В течение года инфор-
мация о моей деятельно-
сти освещалась на стра-
ницах газет: «Аршанская 
газета», «Витебские вести», 
БелТА,  через  радиовеща-
ние и телевидение теле-
каналов «Скиф», БТ-1,ОНТ, 
СТВ, «Спутник».   В связи с 
этим выражаю слова ис-
кренней признательности 
коллективам СМИ за со-
трудничество. Позвольте 
высказать слова благодар-
ности руководству Оршан-
ского районного испол-
нительного комитета и 
районного Совета депута-
тов, всем службам, к кото-
рым обращалась,  за по-
нимание и поддержку при 
разрешении проблем из-
бирателей. 

В заключение благода-
рю своих избирателей за 
оказанное доверие и под-
держку, наказы, советы и 
предложения, активную 
гражданскую позицию и 
надеюсь на дальнейшее 
тесное и плодотворное со-
трудничество, направлен-
ное на эффективное раз-
витие Оршанского района 
и Республики Беларусь. 
Выражаю вам слова благо-
дарности за вашу активную 
гражданскую позицию, 
за участие в совершен-
ствовании  действующего 
законодательства, в част-
ности Основного Зако-
на Республики Беларусь, 
за неравнодушие по раз-
витию и благосостоянию 
округа и страны, а также 
приглашаю принять актив-
ное участие в  Республи-
канском референдуме по 
Конституции Республики 
Беларусь!

День народного единства в Орше

Рабочая встреча в УЗ «ОЦП»

На диалоговой площадке на Оршанской ТЭЦ


