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Слово — депутату

Прошло 100 дней работы депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь VII созыва, за-
местителя председателя Постоянной комиссии по экономиче-
ской политике Галины Николаевны Лагуновой. Она представ-
ляет Шабановский избирательный округ № 91 в Заводском 
районе г. Минска, а это около 61 тысячи избирателей. Пожалуй, 
самое время узнать о некоторых моментах работы парламен-
тария в эксклюзивном интервью…

Галина Лагунова: 
«На доверие людей обязана отвечать

реальными делами»

— Галина Николаевна, в кон-
тексте «100 дней работы депу-
тата», как сегодня работается 
депутату-парламентарию?

— Здравствуйте, дорогие изби-
ратели и читатели газеты «Авто-
заводец»! Избираясь депутатом в 
Парламент и будучи на тот период 
руководителем Минского фили-
ала Белорусского торгово-эконо-
мического университета потре-
бительской кооперации, пройдя 
путь от педагога до руководителя, 
никогда не могла бы подумать, что 
работа депутатом будет еще бо-
лее напряженная и сложная, чем 
в учебных заведениях. Ты уже не 
принадлежишь себе, а принадле-
жишь народу – государству, и это 
очень большой груз ответствен-
ности и качественно иной градус 
напряженности.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о своих трудовых 
буднях...

— Большая часть времени по-
священа законодательной дея-
тельности в Парламенте – в Посто-
янной комиссии и рабочих группах, 
на которых ведется работа над 
законопроектами. Сегодня за ко-
миссией по экономической полити-
ке закреплены 4 законопроекта, я 
непосредственно работаю в части, 

касающейся экономической поли-
тики, над ратификацией протокола 
о внесении изменений в Договор 
о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года. Все зако-
нопроекты подвергаются изучению 
с внесением дополнений и изме-
нений в Постоянных комиссиях, 
а затем выносятся на слушания в 
период сессий.

Важной составляющей депутат-
ской деятельности является рабо-
та в избирательных округах. Для 
общения с избирателями еже-
месячно отводится не менее тре-
ти рабочего времени депутатов. 
Встречи с избирателями, личные 
приемы граждан, взаимодействие 
с администрацией Заводского 
района, Минским городским со-
ветом депутатов в решении кон-
кретных проблем граждан Шаба-
новского округа -- приоритетные 
направления моей работы. Стара-
юсь гибко и оперативно реагиро-
вать на ряд социальных вопросов, 
возникающих у избирателей. Пути 
решения обсуждаю на встречах 
с руководством администрации 
района и другими ведомствами.

О себе говорить как-то не всегда 
удобно, поэтому в век современ-
ных технологий с подробностями 
моей работы можно ознакомиться 

на сайте lagunova.house.gov.by.
— Что удивило вас больше 

всего в депутатской работе?
— Удивило то, что люди долгое 

время обращаются в различные 
инстанции, чтобы решить свои 
жизненные вопросы. Поэтому 
многие обращения воспринимаю 
как свою боль, сопереживаю. На 
доверие людей я обязана отве-
чать реальными делами, помогать 
в их нуждах, 

Хочу сказать, что в целом ди-
намика в нашей стране и обще-
стве положительная, наша жизнь 
улучшается, благосостояние лю-
дей растет, столица и ее районы 
становятся уютнее и краше. И это, 
прежде всего, наша общая заслу-
га: граждан и всех ветвей власти. 

Например, пришел на прием 
заявитель – говорит: «Вот это мы 

сделали во дворе многоквартир-
ного дома своими руками, и вот 
это, а вот на то сил уже нет, по-
могите материалом и рабочими 
руками». И это — правильный 
подход, власть и гражданин со-
вместно достигают востребован-
ного и необходимого конкретной 
части населения результата.

— Вы имеете в виду суббот-
ники?

— Имею в виду личную иници-
ативу людей, которые думают не 
только о себе, но и о других, об 
обществе. И, конечно, субботни-
ки, -- это один из способов обще-
ственного коллективного участия. 
Знаю многих молодых людей, ко-
торые и без субботников ходят и 
наводят порядок – мусор убира-
ют, мастерят и благоустраивают 
подъезды, дворы. В сумме у нас 
реализуется нешаблонная, инте-
ресная программа благоустрой-
ства, где каждый двор имеет свои 
отличительные особенности, так 
сказать, «свой почерк».

— Приближается знамена-
тельный праздник Великой По-
беды, 75-летие, какие пожела-
ния вы хотели бы высказать в 
связи с этой датой?

— Я очень много встречаюсь с 
нашей молодежью и в ходе бла-
готворительных акций «Нашим 
детям», и в ходе вручения па-
спортов в акции «Мы -- граждане 
Беларуси», на митингах-реквие-
мах ко Дню воинов-интернацио-
налистов на «Острове Мужества 
и Скорби», Чижовском кладбище, 
бываю на встречах с трудовыми 
коллективами заводчан. В моем 

округе базируется две воинские 
части — инженерная и погранич-
ников, с которыми мы посещали 
Президентскую библиотеку нака-
нуне Дня защитников Отечества. И 
хочу сказать, что у нас сохраняется 
эта святая связь поколений — «де-
дов-отцов-детей», гордо несущих и 
хранящих подвиг героев Великой 
Отечественной войны. Им не было 
бы стыдно за современное поко-
ление молодежи, помнящее своих 
дедов и бабушек, прадедов и пра-
бабушек, являющееся современ-
ными патриотами своей страны. 

На парламентском и районном 
уровнях проводится ряд меро-
приятий, посвященных торже-
ственной встрече 75-й годовщины 
Великой Победы. Как всегда, мы 
проведем это мероприятие до-
стойно и монументально, и наше 
поколение тоже победит и пре-
одолеет все эти коронавирусные 
и внешнеэкономические вызовы 
и угрозы.

Желаю ветеранам и всем нам 
доброго здоровья, душевной теп- 
лоты, уюта, счастья, благополучия 
и оптимизма!

Спасибо за представленную 
возможность выступления перед 
широкой и многочисленной ау-
диторией газеты «Автозаводец» 
Открытого акционерного обще-
ства «Минский автомобильный 
завод» - управляющая компания 
«БЕЛАВТОМАЗ».

— Благодарим и вас за исчер-
пывающие ответы и понятную, 
ясную депутатскую политику.

Беседовала 
Олеся МИХАЛЕНКО

Разъясняют

«О надбавках и доплатах к пенсиям гражданам, 
достигшим 75-летнего и 80-летнего возраста»

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О 
пенсионном обеспечении» пенсионерам, достигшим 
80-летнего возраста, к пенсиям по возрасту, инвалид-
ности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет 
устанавливается надбавка на уход — 50 процентов ми-
нимального размера пенсии по возрасту.

О надбавках и доплатах к пенсиям

Кроме того, с 1 января 2012 
года в соответствии с Указом 
Президента Республики Бела-
русь от 16.01.2012 № 35 (далее 
— Указ) установлены доплаты 
к пенсиям неработающим пен-
сионерам, достигшим возраста: 
— 75 лет, — в размере 75 про-
центов минимального размера 
пенсии по возрасту;

— 80 лет, — в размере 100 
процентов минимального раз-
мера пенсии по возрасту.

Доплаты устанавливаются с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем достижения возрас-
та 75 (80) лет, и выплачиваются 
в порядке, предусмотренном 
для выплаты пенсий.

Следует отметить, что вы-
плата доплаты к пенсии пен-
сионерам, достигшим возраста 
75 лет, в размере 75 процентов 
минимального размера пенсии 
по возрасту по достижении воз-
раста 80 лет прекращается, 
вместо нее устанавливается 
доплата в размере 100 про-
центов минимального размера 
пенсии по возрасту.

Минимальный размер пен-
сии по возрасту с 1 февраля 

2020 года составляет 59,97 руб- 
лей.

Таким образом, пенсио-
неры, достигшие возраста 
75 лет, получают доплату к 
пенсии в размере 44,98 руб- 
лей, достигшие 80 лет — 59,97 
рублей ежемесячно.

«К сведению лиц, получаю-
щих социальные пенсии по ин-
валидности»

Инвалиды, которым назна-
чены социальные пенсии по 
инвалидности, при наличии 
определенного стажа работы, 
установленного Законом Рес- 
публики Беларусь «О пенси-
онном обеспечении» (далее 
– Закон), имеют право на на-
значение трудовой пенсии по 
инвалидности.

Перевод с социальной пен-
сии на трудовую пенсию по ин-
валидности в соответствии со 
статьей 82 Закона производят-
ся со дня подачи соответствую-
щего заявления со всеми необ-
ходимыми документами (если 
их нет в пенсионном деле).

Следует иметь в виду, что 
в соответствии с решением 

Минского городского совета 
депутатов от 16 ноября 2016 г.  
№ 243 с 1 января 2017 года 
установлена ежемесячная до-
плата к пенсиям не работаю-
щим и не зарегистрированным 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей инвалидам 
I и II группы, получающим со-
циальные пенсии по инвалид-
ности, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляется 
органами по труду, занятости 
и социальной защите г. Минска 
(за исключением лиц, находя-
щихся на государственном обе-
спечении, в местах лишения 
свободы), в размере 50 про-
центов минимальной пенсии по 
возрасту).

Для проверки права на тру-
довую пенсию по инвалидно-
сти необходимо обращаться в 
управление социальной защи-
ты администрации Заводского 
района г. Минска (г. Минск, пр-т. 
Партизанский, 83, пом., 1Н).

Время приема: понедель-
ник, четверг: с 8.00 до 13.00; 
вторник, пятница: с 8.00 до 
11.00; среда: с 14.00 до 20.00. 
Телефоны для справок:  
(017) 242-11-01, 242-11-06). 
При себе необходимо иметь 
паспорт и трудовую книжку 
(копию).

С.И. БРУЙ, 
начальник управления 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи Администрация 
Заводского района г. Минска

В  рамках  акции

Оценка — «зачёт»
Учения по эвакуации и ту-

шению условного пожара в 
рамках Республиканских ак-
ций «Единый день безопас-
ности» состоялись на терри-
тории УП «Минскинтеркапс». 
Мероприятия прошли со-
вместно с работниками пред-
приятия, представителями 
Заводского районного отде-
ла по чрезвычайным ситуа-
циям, Университета граждан-
ской защиты МЧС, сотрудни-
ками Департамента охраны 
Заводского района МВД.

После подачи сигнала о воз-
никновении условного пожара 
работники предприятия эвакуи-
ровались из здания, в это вре-
мя спасатели проверили готов-
ность к внештатным ситуациям.

Добровольная пожарная 
дружина предприятия проде-
монстрировала тушение ус-
ловного пожара первичными 
средствами пожаротушения. 
Одновременно было разверну-
то объектовое звено граждан-
ской обороны с примерной от-
работкой эвакуации условных 
пострадавших и материальных 
ценностей.

Далее первым заместителем 
начальника Департамента ох-
раны Заводского района МВД 
Александром Матусом, коман-
диром батальона Андреем 
Кулешом совместно с работ-
никами Департамента охраны 
было продемонстрировано 
показательное задержание со 

служебной собакой расхити-
теля государственного имуще-
ства.

Доцент кафедры Универ- 
ситета гражданской защиты 
МЧС Людмила Чиж продемон-
стрировала приемы и методы 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим.

Старший инспектор сек- 
тора пропаганды и взаимо-
действия с общественно-
стью Заводского РОЧС Юрий 
Башлаков провел разъясни-
тельную работу по вопросу 
профилактики пожаров и гибе-
ли людей от них, в том числе 
по причине неосторожного об-
ращения с огнем в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе 
сжигания мусора на территории 
предприятия и жилого сектора.

Заместитель начальника 
Заводского районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям 
Сергей Рудковский, начальник 

пожарной части № 14 Алексей 
Кашкевич и спасатели про-
демонстрировали работу по 
эвакуации работников пред-
приятия с помощью автомо-
бильной лестницы. А также 
эвакуацию людей с этажей 
высотного административного 
здания с применением «Куба 
жизни», провели презентацию 
автомобиля-перевертыша, ко-
торый имитирует аварию при 
дорожно-транспортном проис-
шествии, устроили демонстра-
ционные работы аварийно-ин-
струмента.

Организация работы по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на УП 
«Минскинтеркапс» и функци-
онирования добровольной по-
жарной дружины, объектового 
звена гражданской обороны 
прошли успешно и на высоком 
уровне.

Заводской РОЧС г. Минска


