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Ежедневный экзамен перед избирателями 
Об отношении депутата к своему депутатскому долгу лучше всего свидетельствуют цифры и факты. Только 

они, а не общие слова и красивые рассуждения, могут послужить убедительной основой для отчета перед 

избирателями. Это как на экзамене: если не знаешь предмета, можешь сколько угодно ходить вокруг да около, 

а «неуд» все равно обеспечен. 

С депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольгой Петрашовой 

знакомы многие. Кто-то лично, кто-то заочно. Накануне Нового года «МВ» побеседовали с Ольгой 

Владимировной о жизни, работе и тех вещах, которые волнуют депутата.  

-  Конец 2018 года - ровно половина срока полномочий депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Над чем трудились народные 

избранники в законотворческом процессе? И каков ваш вклад в это важнейшее дело?    

- Два года я являюсь депутатом. Это время постижения новых и очень серьезных навыков как в 

профессиональном становлении – постижении азов законотворчества, так и в вопросах политической 

культуры, умении вести постоянный диалог с избирателями, коллегами, представителями иных ветвей власти, 

общественных организаций. Причем не только нашей страны, но и других государств. 

Тесное взаимодействие с избирателями помогает мне быстро реагировать на любые проблемы, стараться 

оказывать реальную помощь.  

Чаще всего люди приходят получить квалифицированную консультацию, узнать, как правильно действовать в 

той или иной проблемной ситуации. Все это помогает нам, депутатам, оценивать проводимую политику и по 

необходимости корректировать ее, устраняя недостатки и упущения в действующем законодательстве. 

За истекший период Палатой представителей принято 34 законопроекта в первом чтении, 64 – во втором и 33 

– о ратификации международных договоров. Принято к сведению 3 декрета Президента Республики Беларусь, 

ряд законодательных решений, нацеленных на обеспечение занятости, улучшение бизнес-климата, 

активизацию инновационной и инвестиционной деятельности.  

Сегодня принципиально меняются подходы к управлению экономикой, идет активный поиск новых идей и 

ресурсов экономического роста. 

И пятая сессия Палаты представителей шестого созыва показала, что депутаты стремились, чтобы решения, 

принятые на сессии, отвечали динамизму времени и тем задачам, которые ставит Глава государства по 

формированию новых экономических отношений. 

Бюджет республики на 2019 год сверстан именно с учетом задач по росту доходов населения, повышению 

отдачи от господдержки и рациональному управлению государственным долгом. 

С учетом предложений бизнес-сообщества был серьезно переработан Налоговый кодекс. 

Одно из ключевых мест в повестке сессии заняли вопросы привлечения в национальную экономику 

иностранного капитала и развития государственно-частного партнерства. Дополнительные возможности для 

их решения созданы с принятием законопроектов, касающихся инвестиций и приватизации, дорожной 

деятельности. 

На сессии принят и ряд значимых решений в области социальной политики государства. 

На очереди – работа еще над целым пакетом документов, непосредственно направленных на повышение 

качества жизни. 

Являясь членом межведомственной рабочей группы по разработке проекта Концепции государственной 

миграционной политики Республики Беларусь, я участвовала в работе по изучению конвенций 

Международной организации труда, проведению сравнительного анализа и выработке соответствующих 

рекомендаций по совершенствованию законодательства Беларуси в сфере внешней трудовой миграции.  

На стадии разработки я принимала участие в обсуждении и подготовке новой редакции Налогового кодекса 

Республики Беларусь. Внесла предложения в проекты законов Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей», «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам трудовых отношений», которые были 

поддержаны и нашли отражение в проектах законов, принятых Палатой представителей. 

- В парламенте вы являетесь членом Постоянной комиссии Палаты представителей по международным 

делам, в том числе руководителем рабочей группы дружбы с Румынией, активным участником 

различных международных конференций, семинаров, симпозиумов, брифингов. В этом году вы 

представляли Беларусь на двух Международных форумах женщин-лидеров в Минске и Ташкенте 

(Узбекистан). Чем руководствуетесь, когда приходится принимать решения, высказывать свое мнение, 

да и просто общаться с представителями других стран на столь высоком уровне? Удалось ли добиться 

результатов в части международного сотрудничества для своего региона? 
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- Развитие и углубление международных контактов – одна из важнейших задач в деятельности высшего 

законодательного органа. Умение парламентариев в полной мере использовать возможности парламентской 

дипломатии для развития конструктивных связей со всеми заинтересованными партнерами, вести диалог на 

любом уровне, в том числе и международном, способствует повышению авторитета нашей страны в мире, 

развитию и укреплению взаимовыгодных торгово-экономических отношений. 

Как руководитель рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 

Парламентом Румынии в рамках межрегионального сотрудничества, я инициировала рабочий визит делегаций 

регионов Румынии Клуж и Яссы в Могилевскую область. Совместно с румынской делегацией участвовала в X 

Международном инвестфоруме «Мельница успеха» в Могилеве.  

Здесь был подписан Меморандум о взаимопонимании между Советами уездов Клуж, Язссы и Могилевским 

облисполкомом в области межрегионального партнерства.  

Результативным оказался и мой рабочий визит в Калининград. Поездка способствовала подписанию 

соглашения о научно-техническом и культурном сотрудничестве между Могилевским областным Советом 

депутатов и Калининградской областной Думой на V Форуме Регионов Беларуси и России, проходившего в 

Могилеве в октябре текущего года. 

Не могу не отметить что, выступая на международных конференциях, всегда испытываю чувство гордости за 

свою страну, за наших соотечественников. Вижу, с каким огромным уважением к нам относятся и понимаю, 

насколько мы должны ценить и беречь все то, что имеем: стабильность, порядок, мир и спокойствие. 

-  Ольга Владимировна, являясь председателем первичной организации общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» в Палате представителей, членом Совета и Президиумов таких 

общественных организаций, как Федерация профсоюзов Беларуси, ОО «Белорусский Фонд Мира», 

Белорусское Общество Красного Креста, областная ветеранская организация, вы ведете активную 

общественно-политическую деятельность. В течение года мы наблюдали за огромным количеством 

акций для разных категорий жителей нашего региона, которые вы инициировали и проводили. Какие 

наиболее значимые из них вы бы отметили? 

-  Совместными усилиями с исполнительной властью и областным Советом депутатов в этом году удалось 

организовать открытие творческого центра и магазина для людей с ограниченными возможностями в 

Могилеве, в рамках проекта «Территория людей». Он позволил нашим гражданам реализовывать свои изделия 

декоративно-прикладного искусства, встречаться для обмена опытом, проводить мастер-классы и, что 

особенно важно – просто общаться. Теперь в этом центре активно проводятся семинары для инвалидов, 

проходит обучение новым ремеслам и оказывается помощь в продвижении собственной продукции. Центр 

востребован и люди понимают, что любые проблемы можно решить совместными усилиями. 

Оказывая содействие молодежным проектам, в том числе и Международному многожанровому 

фестивальному проекту «Звездочет» по поддержке и продвижению талантливой молодежи, испытываю 

чувство гордости за наших одаренных ребят, то созидательное творческое начало, которое они сегодня 

убедительно демонстрируют. Такие проекты должны быть жизнеспособными, потому что это перспективы, 

это будущее и основное стратегическое направление нашей страны по развитию талантливой молодежи. Наша 

общая задача поддержать интерес ребят к творчеству, создать условия для стимулирования их способностей, 

чтобы проявившаяся искорка таланта засияла, окрепла, осветила жизненный путь каждого из них. А все мы в 

будущем могли гордиться нашими соотечественниками. 

Очень важно общими усилиями помогать детям, которые нуждаются в помощи, и имеют проблемы со 

здоровьем. В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» совместно с коллегами - 

депутатами был проведен новогодний праздник для детей, проходящих лечение в онкологическом отделении 

Могилевской областной детской больницы. К сожалению, в этом отделении находятся 25 ребятишек. Наше 

участие в этой акции - маленькая толика того, что мы можем сделать для этих ребят. Но это стоит делать даже 

ради одной детской улыбки, ради того, чтобы эти дети скорее поправились и вернулись домой. А если каждый 

из нас подключиться к таким акциям, то мы сможем окружающий мир сделать лучше и добрее.  

- Присутствуя на вашей отчетной встрече с трудовым коллективом могилевского государственного 

профессионального лицея № 2, мы имели возможность услышать положительные отзывы избирателей 

о решении многих конкретных проблем и вопросов с вашим участием. Вы систематически подробно 

информируете избирателей о своей деятельности на персональном сайте (petrashova.house.gov.by). В 

отчетный период вами проведено 43 личных приема граждан в избирательном округе, 64 встречи в 

трудовых коллективах, принято 338 граждан, рассмотрено 192 обращения. Что является главным в 

работе с избирателями и что бы вы пожелали нашим читателям в новом 2019 году? 

-  Важнейшим фактором в этой очень непростой работе считаю тесное взаимодействие с моими избирателями, 

прямую связь с жителями округа и региона. Ведь именно они самые заинтересованные и взыскательные наши 
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эксперты и контролеры, потому что живут по тем законам, которые мы принимаем. Именно они лучше любого 

чиновника знают о проблемах на местах, эффективен ли тот или иной закон. Поэтому их предложения, 

критика и замечания – на вес золота. 

Прошедшие два года для меня как депутата были ежедневным своеобразным отчетом, можно сказать, 

экзаменом, перед моими избирателями. Уже теперь, познав многое на практике, могу уверенно 

констатировать, законотворческая работа – процесс очень трудный и невероятно ответственный. Принимая 

важные законопроекты, решая вопросы, которые находятся в компетенции парламентариев, мы работаем 

согласованно, активно, творчески во имя главной идеи – права Беларуси быть сильной, независимой и 

процветающей страной, в которой ее граждане чувствуют себя защищенными, с потенциалом развития, 

благополучия и достатка. 

Статус парламентария и народного представителя в органе высшей законодательной власти – огромная 

ответственность за судьбу страны и ее граждан. Для меня это не пафосные слова. Так я понимаю и ощущаю 

мое положение и задачи в настоящий период жизни и деятельности потому, что именно мне избиратели 

оказали свое доверие. 

Пользуясь предоставленной возможностью, адресую слова искренней благодарности руководству 

Могилевского областного и городского исполкомов, помощнику Президента Республики Беларусь – главному 

инспектору по Могилевской области, областному и городскому Совету депутатов, администрации 

Октябрьского района Могилева, руководителям предприятий и организаций Могилева за понимание и 

поддержку при разрешении насущных проблем наших могилевчан.  

А моим уважаемым избирателям, как и всем соотечественникам, желаю крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма, благополучия и, безусловно, процветания нашему общему дому – родной Беларуси. 

 

 

 


