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Доверие людей бесценно. 
В этом убеждена депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания 7-го 
созыва Ольга Петрашова. 
В своем округе Могилев-
ский-Октябрьский No 86 пар-
ламентарий заслужила авто-
ритет и уважение делом.

В прошлом году на парламент-
ских выборах избиратели в 
очередной раз оказали ей до-
верие. Ольга Петрашова уже 
успела наработать действен-
ную систему обратной связи с 
гражданами. Помог опыт рабо-
ты в профсоюзах.

– Слушать и слышать своих 
избирателей – прежде всего. 
Разбираясь в проблемах, всег-
да стараюсь дойти до сути. Ди-
апазон вопросов, с которыми 
обращаются люди, велик – от 
житейских локальных до гло-
бальных, – говорит о своих 
принципах в работе парламен-
тарий.

Ольга Петрашова постоянно на 
связи с избирателями. За по-
следний квартал она провела 
37 встреч в трудовых коллекти-
вах. Почти 50 человек пришли 
на личный прием. К тому же 
пришлось разобрать более 100 
устных и письменных обраще-
ний. И помочь в трудоустрой-
стве 40 гражданам.

Депутат старается прийти на 
выручку каждому человеку и 
отстоять ущемленные права: 
непродление контрактов, неза-
конное увольнение, финансо-
вые недовыплаты.

– На помощь приходят и проф-
союзы, – подчеркивает она. – 
Подключаются правовые или 
технические инспекторы тру-
да, и совместными усилиями 
мы профессионально, справед-
ливо решаем трудовые споры.

Парламентарий вспоминает, 
как к ней на прием пришла 
пенсионерка. В свои 72 года 
она жила в общежитии одно-
го из предприятий Могилева 
и попросила помочь найти 
жилье. Депутат обратилась в 
администрацию Октябрьско-
го района города. Ходатайство 
было рассмотрено. Пожилой 
женщине и ее мужу предоста-
вили однокомнатную квартиру 
в Могилевском специальном 
доме для ветеранов, престаре-
лых и инвалидов.

Не осталось без внимания и 
обращение девушки-инвалида. 
Алеся Цумарева обратилась за 
помощью в реализации про-
екта «Территория людей». Она 
планировала открыть магазин 
для инвалидов, чтобы они мог-
ли продавать свои изделия. Но 
реализовать задуманное оказа-
лось сложно. Депутат быстро 
подключилась, были разосла-
ны письма в соответствующие 
инстанции. Петрашова обрати-
лась за помощью в городской и 
областной Советы депутатов. 
В итоге нашлось помещение в 
центре Могилева. Предприни-
матели поделились строймате-
риалами. Общими силами сде-
лали ремонт. Коммунальные 
услуги и аренда – на льготных 
условиях. Так появилась суве-
нирная лавка.

Этот проект позволил людям 
с ограниченными возможно-
стями реализовывать изделия 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Предприимчивая де-
вушка создала учебный центр 
и проводит мастер-классы для 
инвалидов, обучает новым ре-
меслам. Алеся организовала 
студию красоты для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Выполняется очень важная 
задача социализации и трудо-
устройства инвалидов.

Встречи в трудовых коллек-
тивах помогают Ольге Петра-

шовой лучше узнать нужды 
людей. Как-то обратились ра-
ботники Могилевского автомо-
бильного завода имени С.М.Ки-
рова. Для них предприятие 
строило жилье, но выделенных 
денег не хватило, и депутат 
оказала содействие дольщи-
кам в получении дополнитель-
ного финансирования на стро-
ительство данного объекта. 
Эти вопросы были подняты 
депутатом в соответствующих 
министерствах и правитель-
стве. В итоге деньги нашлись, 
и работники завода получили 
квартиры. Организовала Ольга 
Петрашова и благоустройство 
придомовой территории.

Депутат не скрывает: обра-
щений много, среди них и 
житейские вопросы. Люди 
просят установить поручень 
на крыльце, чтобы инвали-
дам было проще спускаться, 
получить документы, помочь 
добиться ремонта дворовых 
дорожных покрытий или осве-
щения улицы.

– Важно, что сегодня количе-
ство граждан, которые при-
нимают личное участие в бла-
гоустройстве своих дворов, 
растет, – отмечает депутат. 
– Люди видят вклад исполни-
тельной власти, неравнодуш-
ное отношение к их судьбам, 
потому и ценят то, что мы се-

годня имеем: порядок, спокой-
ствие и стабильность.

Деятельность депутата не огра-
ничивается работой в округе. 
Будучи заместителем предсе-
дателя Постоянной комиссии 
по международным делам, она 
принимает важные решения 
на международном уровне. По 
мнению Ольги Петрашовой, 
депутат всегда и везде должен 
прежде всего защищать эко-
номические интересы страны, 
заботиться о политическом 
имидже Беларуси и прини-
мать законы, выполнимые на 
практике.
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Профсоюзы Гомельщины 
предлагают экономически 
стимулировать работодате-
лей за обеспечение безопас-
ности работников на произ-
водстве и оказывать помощь 
молодым инженерам по ох-
ране труда.

Такое решение было приня-
то во время «круглого стола» 
с участием представителей 
Гомельского облобъединения 
профсоюзов, исполнительной 
власти, прокуратуры, органов 
надзора и контроля региона. 
Во время мероприятия обсуж-
дался также план совместных 
действий по вопросам охраны 
труда и профилактики несчаст-
ных случаев на предприятиях. 

Поводом для проведения «кру-
глого стола» послужила не-
утешительная статистика: за 
5 месяцев в результате несчаст-
ных случаев на производстве в 
стране погибли 56 человек – на 
14 случаев больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. В некоторых регионах 
увеличился показатель тяже-
лых производственных травм. 
В Брестской области – 51 слу-
чай против 42, Витебской – 39 
против 31, Минской – 56 против 
54 случаев. Но в целом по стра-
не уровень производственного 
травматизма с тяжелым исхо-
дом снизился – на 6,2%.

Что касается Гомельщины, то 
наибольшее количество по-
гибших и травмированных 
на производстве было заре-
гистрировано в организациях 
сельского хозяйства, нефтехи-
мической промышленности, 
строительства и ЖКХ. 

Главный технический инспек-
тор труда облобъединения 
профсоюзов Анатолий Лапуть 
отметил, что нередко и руково-
дители, и специалисты не вы-
полняют своих обязанностей 
по обеспечению безопасных 
условий труда. При этом ос-
новной причиной несчастных 
случаев со смертельным и тя-
желым исходом по-прежнему 
является нарушение потерпев-
шими трудовой дисциплины и 
требований законодательства 
об охране труда.

– Не так быстро, как хотелось 
бы, внедряется концепция ну-
левого травматизма. Услож-
няется и ситуация с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Техническая ин-
спекция профсоюзов возоб-
новила мониторинги охраны 
труда по области, правда, пока 
еще дистанционно. Мы выдаем 
предприятиям чек-листы с от-
ражением основных вопросов 
по улучшению условий труда 
и профилактике травматиз-
ма, анализируем результаты и 
даем рекомендации, – сказал 
Анатолий Лапуть.
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