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(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

Те перь ос нов ной по ток че-
рез Но вую Руд ню — гру зо вой 
транс порт. Про ект ная про-
пуск ная спо соб ность — 
895 автот ранс порт ных средств 
в сутки, из них 620 лег ко вых 
автомобилей, 260 гру зо вых 
и 15 авто бу сов. По фак ту до 
закрытия украинской границы 
лег ко ву шек тут про ез жа ло 
мень ше двух со тен, авто бу-
сов — не боль ше пяти, а вот 
количество грузовиков в этом 
го ду вы рос ло и уже прибли-
жается к уров ню запроектиро-
ванной про пуск ной способно-
сти — 243 в сутки.
— География — са мая ши-
рокая: Турция, Италия, 
Словения, Словакия, Чехия, 
Болгария, Румыния, Венгрия, 
Украина... Вся Ев ро па прохо-
дит че рез нас, — подытожива-
ет начальник Ель ско го 
та мо жен но го пос та 
(в струк ту ре ко то ро го нахо-
дится Но вая Руд ня. — «СЕ».) 
Анатолий ПРОЦ КО. — Очень 
мно го экс порт ных гру зов 
идет: от МА Зов, холодильни-
ков, трол лей бу сов, трам ва ев 
до картошки... До не да вне го 
времени че рез Но вую Руд ню 
активно везли битум.

И вирус 
не проскочит
У таможенников всех стран, 
а транзитных в особенности, 
две ос нов ные (и, ка за лось бы, 
взаимоисключающие) задачи: 
пер вая — не допустить за во за 
и вы во за из стра ны запре-
щенных для это го то ва ров 
или пред ме тов, вто рая — обе-
спечить максимально быст рое 
прохождение границы.
В по след нее вре мя у служб, 
работающих на границе, 
появилась еще од на за бо та — 
борь ба с распространением 
коронавируса.
В слу чае обнаружения у лиц 
симптомов вирусной инфек-
ции пограничная, та мо жен-
ная и санитарная служ бы 
дей ству ют в стро гом соот-
ветствии с разработанным 
порядком.
При пересечении Го су дар-
ствен ной границы Республики 
Бе ла русь всем прибывшим (за 
исключением водителей, осу-
ществляющих грузоперевозки 
и следующих транзитом че рез 
Республику Бе ла русь) вы да-
ют ся «Ан ке та прибывшего» и 
па мят ка «Правила поведения 
при самоизоляции». Специа-
лист санитарно-карантинного 
пунк та проводит всем прибыв-
шим термометрию (с исполь-
зованием тепловизора или 
бес кон такт но го тер мо мет ра), 
оп рос (на наличие или от-
сутствие жа лоб на состояние 
здо ровья).
Если у прибывшего водителя 
грузовика, следующего тран-
зитом, имеются симптомы, не 
исключающие инфекционное 
заболевание (од наж ды на Но-
вой Руд не так уже бы ло — 
к счастью, COVІD-19 не под-
твердился), транс порт ное 
сред ство ос тав ля ют на от-
дель ной площадке, водителя 
размещают в изоляторе до 
прибытия машины ско рой по-
мощи, ко то рая перевозит его в 
инфекционную больницу 

(отделение). В слу чае подо-
зрения на инфекционное забо-
левание в пунк тах та мо жен но-
го и пограничного оформления 
проводится дезинфекция.
С уче том складывающейся 
эпидемиологической ситуации 
в мире по инфекции COVІD-19 
всем прибывшим в Республику 
Бе ла русь (за исключением 
водителей, осуществляющих 
грузоперевозки и следующих 
транзитом че рез Республику 
Бе ла русь) независимо от стра-
ны пребывания необходимо 
в течение 14 дней с да ты 
прибытия соб лю дать режим 
самоизоляции.
За лицами, прибывшими из 
эпидемически не бла го по луч-
ных стран, осуществляется 
медицинское наблюдение в 
течение 14 дней с да ты при-
бытия.

Спра воч но: Министерство 
здравоохранения Беларуси 
внес ло изменения в пе ре-
чень стран с не бла го по луч-
ной эпидемиологической 
ситуацией, включив ту да 
Италию, Иран, Юж ную Ко-
рею, Францию, Германию, 
Испанию, Поль шу и Чехию.
«18 мар та Министерство 
транс пор та и коммуникаций 
определило 43 пунк та, на ко-
то рых водители боль шег руз-
ных машин, следующих че рез 
территорию Беларуси, мо гут 
заправиться и от дох нуть, — 
рас ска за ла «СЕ» пресс-сек-
ре тарь Министерства здра-
воохранения Беларуси 
Юлия БО РО ДУН. — На 
этих пунк тах уже с 19 мар-
та организованы санитарно-
противоэпидемические меро-
приятия, реализация ко то рых 
позволит минимизировать 
риск за во за и распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции».

Контр оль — 
не в ущерб 
скорости
В республиканском пунк те 
та мо жен но го оформления 
«Но вая Руд ня» применяется 
система двой ных коридоров: 
«крас ный» и «зе ле ный».
— «Зе ле ный» пред наз на чен 
для следования лиц, ко то рые 
не имеют то ва ров, подлежа-
щих та мо жен но му деклариро-
ванию, — по яс ня ет замести-
тель начальника Ель ско го 
та мо жен но го пос та Олег 
БУДРЕВИЧ. — Пе ре се кая 
линию «зе ле но го коридора», 
че ло век тем са мым за яв ля ет, 
что у не го нет таких то ва ров. 
По сле это го мы мо жем прово-

дить или не проводить фор-
му та мо жен но го контр оля, то 
есть контр оль у нас вы бо роч-
ный. Если у нас есть какие-то 
подозрения в отношении дан-
но го лица либо то ва ра, тог да 
проводим ос мотр либо до-
смотр. Мо жем ограничиться 
ус тным оп ро сом.
В Но вой Руд не для ускорения 
совершения та мо жен ных опе-
раций и упрощения прохож-
дения та мо жен ной границы в 
2017 го ду вве ден в эксплуа-
тацию комп лекс прог рам мных 
средств контр оля, ко то рый 
позволил перейти с бу маж-
ных контр оль ных та ло нов на 
элект рон ные.
Са мый пер вый вид контр оля, 
осуществляемый таможен-
ными службами на въезде 
в стра ну, — радиационный. 

Высокочувствительные пор-
таль ные мониторы, про-
изведенные бел орус ской 
компанией «Полимастер», 
были уста нов ле ны на сред-
ства Министерства энергети-
ки США в рам ках прог рам мы 
«Вто рая линия защиты», 
цель ко то рой — противодей-
ствие и пресечение не за кон-
но го обо ро та радиоактивных 
материалов.
— Оче ред ность контр оля раз-
ная на въезд и на вы езд, — 
рас ска зы ва ет Олег Будре-
вич. — Пограничная служ ба 
всег да пер вая на въезд, по том 
ветеринарный, фитосанитар-
ный, санитарно-карантинный 
контр оль, последние — мы. На 
вы езд — на обо рот, та мож ня 
всег да пер вая.
Мы на блю да ем, как машина 
проходит весогабаритный 
контр оль. Если на груз ка на 
ось транс порт но го сред ства в 
движении пре вы ша ет допу-
стимые па ра мет ры, значит, 
до рож ное покрытие в на шей 
стра не бу дет по вреж дать ся, 
комментирует заместитель 
начальника пос та. Для то го 
что бы компенсировать этот 
ущерб, необходимо получить 
специальное разрешение в 
профильном министерстве. 
Без это го разрешения тамо-
женники от ка зы ва ют во въез-
де в Бе ла русь.
Тут же измеряются и габариты 
фу ры, про ве ря ют ся це лост-
ность тен та, личные вещи 
водителя и груз. По сле это го 
водитель грузовика в течение 
трех ча сов до лжен под ать 
та мо жен ную декларацию на 
перемещаемый груз. Элект-
рон ное предварительное 
информирование та мо жен ных 
ор га нов поз во ля ет оформить 
до ку мен ты в не сколь ко раз 
быст рее.

Растения, 
про дук ты 
и животные
В Но вой Руд не бок о бок с по-
граничниками и таможенника-
ми ра бо та ют агро но мы, врачи 
и ветеринары.
— Сна ча ла про ве ря ем до ку-
мен ты, по том в до ступ ных 
мес тах (для быст ро ты про-
хождения пунк та про пус ка) 
досматриваем продукцию на 
наличие карантинных объ-
ектов — вред ных организмов, 
отсутствующих и ограниченно 
рас прост ра нен ных на терри-
тории ЕА ЭС, — рас ска зы ва ет 
о фитосанитарном контр оле 
агро ном пер вой категории, 
го су дар ствен ный инспек-
тор Алек сандр НОВИК.
С июля 2017 го да на терри-
тории ЕА ЭС дей ству ет единая 
нормативно-пра во вая ба за в 
сфе ре карантина растений. 
Это значит, что на внеш ней 
границе со ю за до лжна ликви-
дироваться угро за для зара-
жения территории не толь ко 
Беларуси, но и ос таль ных 
стран пятерки. При обнару-
жении карантинных объектов, 
как правило, в течение су ток 
(по нормативам — 72 ча са) 
вы да ет ся заключение лабора-
тории. Про шед шая контр оль на 
внеш ней границе со ю за партия 
подкарантинной продукции, 
ко то рая бы ла признана сво бод-
ной от карантинных объектов, 
соп ро вож да е мая ре экс порт ным 
фитосанитарным сертифика-
том, мо жет сво бод но пере-
мещаться по всей та мо жен ной 
территории. По прибытии про-
дукции на мес то назначения 
при ее раз груз ке проводится 
вторичный, бо лее обширный 
фитосанитарный контр оль.
При нарушении нормативных 
ак тов, заключении лаборато-
рии о наличии вред ных орга-
низмов продукция на террито-
рию ЕА ЭС не до пус ка ет ся.
Сотрудники Калинковичского 
пограничного контр оль но го 
ветеринарного пунк та в Но вой 
Руд не про во дят про вер ку при 
импорте, экс пор те и транзите 
продукции животноводства, 
кор мов и других под контр оль-
ных Гос вет на дзо ру гру зов, а 
так же при про во зе животных. 
Как и фитосанитарный, вете-
ринарный контр оль находится 
в оперативном подчинении у 
та мо жен ной служ бы. Еще од-
на из ос нов ных за дач ветери-
наров на границе — ох ра на 
территории Беларуси от за-
но сов возбудителей за раз ных 
бо лез ней, общих для че ло ве-
ка и животных.
— Под контр оль ные гру зы, 
ко то рые по сту па ют на тер-
риторию Евразийского эко-
номического со ю за, до лжны 
иметь сопроводительные 
до ку мен ты и разрешение на 
ввоз, — рас ска зы ва ет о пред-
ме те своих про ве рок вете-
ринарный врач Тать я на 
АНИЩЕНКО. — Физическим 
лицам раз ре шен ввоз го то-
вой продукции животного 
происхождения в за вод ской 
упа ков ке до 5 килограммов 
при условии благополучия в 
эпизоотическом отношении 
стра ны-производителя это го 
то ва ра и стра ны вы во за.

Это оз на ча ет, что, например, 
домашние са ло, мя со, кол ба-

су привезти на территорию 
ЕА ЭС, в том числе в Бе ла-
русь, нель зя. А в дан ный 
мо мент запрещен про воз 
украинской го то вой продук-
ции с содержанием свинины 
в лю бой упа ков ке.

Физические лица так же без 
специального разрешения 
мо гут ввезти до двух до-
машних питомцев, если это 
кош ка или со ба ка. Все ос-
таль ные питомцы и лю бые 
животные, до лжны иметь 
разрешение  де пар та мен та 
вет на дзо ра и соответствую-
щие до ку мен ты из стра ны 
следования.

«Изюминка» 
из скважины
— Хотите уз нать о на шей 
изюминке? — спрашивает нас 
Олег Будревич и, дождавшись 
подтверждения, про дол жа-
ет: «Отопление в «Но вой Руд-
не» организовано хо лод ной 
вод ой».
— Как это?
— Вы холодильник ког да-
нибудь сзади трогали?
— Да, он там теп лый.
— Вот у нас — холодильник 
на обо рот: мы из во ды от-
бираем теп ло и им обог ре ва-
ем ся. Есть аппа рат — чиллер 
с теп ло вым на со сом. Един-
ственный в системе наших 
та мо жен ных ор га нов. Да и в 
Беларуси таких не мно го. У 
нас нет ни га за, ни дров, ни 
ма зу та. Отапливаемся за счет 
артезианской во ды. Бе рем ее 
из технических скважин глу-
биной не бо лее 20 мет ров, с 
тем пе ра ту рой 6-7 гра ду сов. 
Ох лаж да ем до 5 гра ду сов, за 
счет охлаждения на гре ва ет ся 
фре он, ко то рый в теплооб-
меннике на гре ва ет во ду. На 
вы хо де она имеет тем пе ра ту-
ру уже 50 гра ду сов.
— КПД дан ной установки — 
на один по треб лен ный джо-
уль энергии че ты ре джоуля 
отдачи, — поддерживает те му 
Анатолий Проц ко. — Ка над-
ская раз ра бот ка, фран цуз ское 
воплощение. Обог ре ва ет все 
здания в РПТО с 2006 го да.
Полюбовавшись на чиллер и 
по слу шав его мер ное жужжа-
ние, мы за вер ша ем на шу экс-
курсию по Но вой Руд не.
— Вот микроавтобус, — ма шет 
на по сле док ру кой начальник 
пос та. — Че ло век спря тал 
400 килограммов оре хов, в 
том числе са мых дорогих в 
мире — макадамий. Вез из 
Мол до вы. Ему грозит конфи-
скация гру за и транс порт но го 
сред ства. Если орехи прой дут 
сертификацию, их за пус тят 
в про да жу. Если нет, бу дут 
уничтожены.
На мой последний воп рос — 
тя же ло ли бы ло переходить 
на ра бо ту по Та мо жен но му ко-
дек су ЕА ЭС — Анатолий Проц-
ко от ве ча ет отрицательно.
— Для профессионала это ни-
какой сложности не предс тав-
ля ет, — говорит он. — По то му 
что все ос но вы были за ло же-
ны в национальном ко дек се. 
Да и национальный не раз ме-
нял ся — мы уже привыкли.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
Фо то Тать я ны ТКА ЧЕ ВОЙ,

РПТО «Но вая Руд ня», 
Ельский рай он.

НА ВНЕШ НЕМ ПЕРИМЕТРЕ
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