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По итогам выборов в Совет Республики избраны 2 представителя Федерации профсоюзов, 
в нижнюю палату парламента – 5 профсоюзных работников

Ирина ПОЛЯКОВА, депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Рес-
публики Беларусь седьмого 
созыва от Городокского из-
бирательного округа No 21:

– Для меня, председателя Ви-
тебской районной организа-
ции профсоюза работников 
АПК, избрание в Палату пред-
ставителей Национального 
собрания является знаком до-
верия тружеников. В коллек-
тивах, где довелось побывать 
в статусе кандидата в депута-
ты Палаты представителей, 
мне задавали много проблем-
ных вопросов. Людей волну-
ет заработная плата, в райо-
не не хватает рабочих мест, 
многие населенные пункты 
нуждаются в благо устройстве. 
Ни одна из просьб о помощи 
не будет оставлена мной без 
внимания. Для этого готова 
в сжатые сроки постичь ос-

новные принципы законода-
тельной деятельности, чтобы 
точечная помощь становилась 
системной.

Мне очень хочется, чтобы до-
брожелательный психологи-
ческий климат, который мы 
создавали в профсоюзных 
организациях Витебского 
района, сохранился. И работа 
продолжалась в том же духе 
и настроении. Нам удавалось 
решать многие непростые во-
просы, которые возникали в 
сельхозотрасли. 

Я поняла главное: если человек 
неравнодушен, может вник-
нуть в проблемы и работника, 
и руководителя, то неразре-
шимых задач не будет. Теперь 
я готова решать их на новом 
уровне.

Своим огромным плюсом 
считаю опыт работы в сель-
хозпредприятии. Я знаю, чем 
живут доярки и трактористы, 
понимаю нужды этих людей. 
И в то же время вижу, что вол-
нует руководителей. На местах 
немало работников, мнению 
которых я доверяю. И знаю, 
что при необходимости всегда 
смогу рассчитывать на их экс-
пертное мнение. А депутат, ко-
торый максимально прибли-
жен к людям, и законопроекты 
будет создавать для их блага. 
В белорусском парламенте 
буду работать с полной самоот-
дачей, чтобы не разочаровать 
избирателей.

Елена ПОТАПОВА, депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Рес -
публики Беларусь седьмо-
го созыва от Гродненского-
Октябрьского избирательно-
го округа No 50:

– Быть депутатом – большая 
ответственность. Но я решила 
участвовать в выборах, потому 
что как председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции и депутат городского Сове-
та хорошо знаю о проблемах, 
которые сегодня беспокоят 
людей. Понимаю, что, будучи 
депутатом парламента, смогу 
сделать больше и решать про-
блемы гродненцев на уровне 
законодательной власти. 

Безусловно, большой опыт 
дает профсоюзная работа. Мне 
кажется, равнодушные люди 
в рядах этой общественной 
организации надолго не за-

держиваются. Поэтому, если 
человек прошел профсоюзную 
школу со всеми ее трудностя-
ми и испытаниями, как это 
было, к примеру, в нашем кол-
лективе, он может работать на 
любом уровне.

Много интересных идей для 
будущей законотворческой ра-
боты подсказали встречи с из-
бирателями. Во время предвы-
борной кампании акцент был 
сделан на социальные сети и 
нестандартные формы работы 
с избирателями. Путь в парла-
мент был нелегким, но я очень 
надеялась, верила в себя, свою 
команду и в свой коллектив – 
их активная поддержка была 
мощной эмоциональной под-
питкой.

Хочу быть активным, настоя-
щим депутатом, который при-
носит избирателям пользу. Но 
и не забывать о профсоюзных 
делах. Я ведь и до избрания в 
депутаты работала на должно-
сти председателя первичной 
профсоюзной организации 
ООО «СМО «ЗОВ». Нам теперь 
нужно провести конферен-
цию по избранию председате-
ля профсоюзной организации. 
Начну работать над обраще-
ниями, которые люди направ-
ляли мне как кандидату. Есть 
семья, где мама хочет начать 
большой проект для реабили-
тации детей и родителей, кото-
рые за ними ухаживают. Очень 
хочу ей в этом помочь. 

Андрей СТРУНЕВСКИЙ, депу-
тат Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь седь-
мого созыва по Солигорско-
му городскому избиратель-
ному округу No 68:

– Солигорск – город молодой. 
Мне, как председателю пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Беларуськалий», 
известны насущные проблемы 
его жителей. Буду добиваться 
их решения. Депутату нужно 
работать так, чтобы не стыдно 
было смотреть людям в глаза, 
чтобы они не пожалели о своем 
выборе. Обязанность депутата 
– действовать в соответствии с 
интересами граждан, и я нерав-
нодушен ко всему происходя-
щему. Меня волнуют экономи-
ческая независимость и рост 
благосостояния белорусов, со-
вершенствование пенсионного 
законодательства, доступность 
арендного жилья, вопросы эко-
логической безопасности (эф-
фективное использование вто-
ричных ресурсов, внедрение 
экотехнологий в производство 
и хозяйственный оборот). 

Поддержу также проект по 
введению в эксплуатацию ка-
бинета магнитно-резонанс-
ной терапии в Солигорской 
центральной районной боль-
нице и реконструкции этого 
учреждения. Не понаслышке 
знаю о необходимости разви-
тия инфраструктуры в новых 
микрорайонах нашего города. 
Поэтому буду поддерживать 
инициативу строительства 
нового детского сада, школы, 
других социальных объектов, в 
том числе для активного отды-
ха населения и занятий спор-
том. Не останутся в стороне и 
социально значимые проекты 
по формированию здорового 
образа жизни, сохранению на-
родных традиций, поддержке 
одаренной молодежи.

СЛОВО – народным
ВЫБОРЫ-2019

ЗАХОДИ – 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Алексей НЕВЕРОВ, член 
Совета Республики Нацио-
нального собрания седь-
мого созыва, председатель 
Гомельского областного 
объединения профсоюзов:

– В первую очередь хочу 
выразить свою признатель-
ность президиуму Гомель-
ского городского Совета 
депутатов, областному и го-
родскому исполнительным 
комитетам за возможность представлять в парламенте инте-
ресы жителей Гомеля и области. Оказанное мне доверие по-
зволит участвовать в решении задач по развитию областного 
центра и региона, созданию благоприятных условий во всех 
сферах жизнедеятельности.

Моя профессиональная деятельность непосредственно свя-
зана с защитой трудовых прав и социально-экономических 
интересов трудящихся. Это станет приоритетным направле-
нием и в дальнейшей работе. Планирую прилагать максимум 
усилий по решению актуальных социально-экономических 
вопросов, касающихся развития области, способствовать 
принятию законодательных решений, осуществлять монито-
ринги их применения. Важным считаю выработку новых ини-
циатив, которые касаются права человека на труд, безопасных 
условий труда, достойной заработной платы, создания ком-
фортных условий для бизнеса.

Представлять регион в парламенте – ответственная работа. Но 
я еще раз подчеркну, что благодарен за высказанное мне до-
верие. Накопленные опыт и знания позволят отстаивать свою 
точку зрения, достойно представлять интересы населения ре-
гиона. Я сделаю все, чтобы эффективно справляться с пере-
численными выше приоритетными направлениями работы в 
Совете Республики.

***

Елена ЗЯБЛИКОВА, член 
Совета Республики Нацио -
нального собрания Ре-
спублики Беларусь седь-
мого созыва, председа-
тель Борисовского район-
ного объединения проф-
союзов: 

– Прежде всего моя задача в 
том, чтобы и в дальнейшем 
отстаивать интересы чело-
века труда. Важно, чтобы Трудовой кодекс выполнялся нани-
мателем. 

Проблемы у работников в Борисовском районе одни и те же. 
Это задержка выплаты зарплаты, условия труда, повышение 
цен на товары и услуги, качество работы коммунально-быто-
вого хозяйства, обеспечение молодежи доступным жильем – 
буду прилагать все усилия, чтобы в дальнейшем решать эти 
вопросы. Главное – оправдать надежды людей, которые ко 
мне обратились. Ведь в работе сенатора это самое основное: 
быть готовым услышать каждого человека.

Будущее нашей страны зависит от благополучия ее жителей, 
спокойствия и стабильности. Есть много предприятий, кото-
рым требуются квалифицированные рабочие кадры. Так что 
необходимо обратить внимание на профессионально-техни-
ческое образование, оно должно идти в ногу с развитием ре-
гиона, быть мобильным и работать под запрос.

Основное внимание в своей работе мне хотелось бы уделить 
культуре производства, охране труда и обеспечению всех 
необходимых условий, чтобы человек мог выполнить по-
ставленную на производстве задачу. Кроме того, ко мне по-
ступало много вопросов по капитальному ремонту жилья, 
благоустройству дворов. 

Сегодня в Борисовском регионе мы активно работаем над до-
полнительным включением в коллективные договоры орга-
низаций норм, которые поддерживают страхование здоровья 
работников и дополнительное пенсионное страхование. 

избранникам

Ольга ПЕТРАШОВА, депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь седьмого 
созыва по Могилевскому-
Октябрьскому избиратель-
ному округу No 86:

– Во время моей работы в ка-
честве депутата парламента 
шестого созыва мне очень 
пригодился опыт работы в 
профсоюзах. Помогает он и 

сейчас. Безмерно благодар-
на поддержке, которую ока-
зала Федерация профсоюзов 
Беларуси. 

За время предвыборной гонки 
мы посетили более 68 пред-
приятий и организаций Моги-
лева. Активно встречались с 
трудовыми коллективами, ще-
петильно собирали предложе-
ния и вопросы, которые нужно 
было решать. К нам обрати-
лись пятеро молодых людей за 
помощью в трудоустройстве. 
Теперь все они трудятся в раз-
личных организациях. 

Планируем провести праздник 
двора по улице Мовчанского, 
44. Там совместно с жителя-
ми мы обустроили детскую 
площадку. На очереди – бла-
гоустройство еще нескольких 
дворов на соседних улицах.

Намерена продолжить свою 
миссию и как член Постоян-
ной комиссии Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания по международным 

делам. Я являюсь и председа-
телем рабочей группы дружбы 
с Румынией, благодаря нашей 
работе Могилевская область 
уже заключила несколько вза-
имовыгодных контрактов.

Встречаясь с избирателями, 
мы часто слышим пожелания о 
том, чтобы внести изменения в 
те или иные законодательные 
акты. Будем все это учитывать 
и вносить поправки в действу-
ющее законодательство.

***

Павел СИЛЬЧЕНОК, депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь седьмого 
созыва от Поставского изби-
рательного округа No 29:

– Чувствую сейчас особую от-
ветственность, потому что 
я стал первым депутатом от 
Браславщины за последние 
четверть века.

Реализовывать свою канди-
датскую программу я буду в 
рамках определенной парла-
ментской комиссии, в которой 
мне доверят работать. В кон-
тексте этого направления буду 
решать и проблемы своего ре-
гиона. 

Мне как председателю Браслав-
ского райобъединения проф -
союзов понятна ситуация, ко-
торая сложилась на моей ма-
лой родине: в Браславском, 
Поставском, Щарковщинском 
районах низкая заработная 
плата, недостаточно предпри-
ятий, проблемы с занятостью 
населения. Буду работать, 
чтобы создавать там новые 
рабочие места, остановить от-
ток молодежи. Это серьезная 
первоочередная задача. Имен-
но так я планирую улучшить 
жизнь простого человека в 
районах Витебщины, которые 
признаны отстающими. 

Во время работы в районном 
объединении профсоюзов мне 
приходилось тесно сотрудни-
чать с трудовыми коллектива-
ми. Я прочувствовал, знаю и 
понимаю проблемы работни-
ков и руководителей не пона-
слышке. Следуя главным прин-
ципам нашей общественной 
организации – быть на страже 
интересов человека труда, при-
вык оперативно решать про-
блемы тружеников. 


