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Кристина ХИЛЬКО

■■ В■наших■странах■появятся■электронные■
трудовые■книжки.

ох и не сладко придется тому, кто потеряет 
этот важный документ. трагедия - не меньше. 
трудовая книжка - «спасательный круг» в спорах 
с пенсионным фондом. мелочей здесь нет: где 
работал, сколько лет, на каком производстве - 
каждая деталь влияет на размер выплат. но 
скоро за это можно будет не переживать. Все све-
дения продублируют в специальной базе. а каж- 
дому работнику заведут цифровую трудовую.

- Электронная книжка увеличивает сохран-
ность информации, защищает от недобросо-
вестного работодателя, повышает качество 
документооборота, экономит время, снижает 
человеческий фактор, - перечисляет плюсы ноу-
хау Ирина■Костевич,■министр■труда■и■соц-
защиты■Беларуси.  - В отличие от бумажной 
трудовой страницы не истреплются, чернила не 
размоются и не выцветут.

с электронным документом в этом плане на-
много проще. работник может быть абсолютно 
уверен, что с его зарплаты производятся отчис-
ления в пенсионный фонд, и они будут учтены 
при выходе на заслуженный отдых. автомати-
чески отпадает проблема с выдачей книжки 
при увольнении. никакой бумажной волокиты 
и беготни по кабинетам. меньше забот будет  
и при оформлении на новое место.

но не все так гладко. при сбое в системе ве-
лики риски утечки или потери данных. покупка 
специального программного обеспечения будет 
по карману не каждой компании. сложности мо-
гут возникнуть у кадровиков, которые не дружат 
с компьютерами.

точную дату перехода на электронный формат 
в минтруде не назвали. предположительно - 2020 
год. кстати, в начале июля правительство рФ 
также одобрило законопроекты об электронных 
трудовых книжках и внесло их на рассмотрение 
госдумы. В россии собираются перейти к циф-
ровому варианту в следующем году.
Как обстоят дела на рынках труда РФ и РБ - 
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Борис ОРЕХОВ

■■ На■совместных■учениях■войска■
Союзного■государства■показали■от-
личное■взаимодействие.

ареной масштабных боевых дей-
ствий в рамках учений «Щит Сою-
за-2019» стал полигон «мулино» 
в нижегородской области. 12 тысяч 
военнослужащих, 950 единиц броне-
техники, 70 самолетов и вертолетов. 
Перед такой армадой ни один враг 
не устоит. От Беларуси в маневрах 
задействовано более 4 тысяч человек 
личного состава, свыше 30 танков, 80 
боевых бронированных машин, око-
ло 50 реактивных систем залпового 
огня, орудий и минометов, а также 
два десятка самолетов и вертолетов.

- Главное - отработка совместных 
действий с Вооруженными силами 
Российской федерации по обеспече-
нию военной безопасности Союзного 
государства. и эта цель, не сомнева-
юсь, будет достигнута, - заявил ру-
ководитель■учений■с■белорусской■
стороны,■начальник■Генштаба■Во-
оруженных■сил■Беларуси■Олег■Бе-
локонев.

Первый этап условно можно назвать 
наступательным. По сценарию враг 
захватил населенный пункт и плотно 
там закрепился. Задача совместной 

группировки - разгромить супостата 
и вернуть контроль над захваченной 
территорией. Самолеты-разведчики 
с воздуха засекают главные огневые 
точки противника. После чего по 
ним наносят удар штурмовики Су-25 
и ударные вертолеты. По прижатому 
к земле противнику начинают дол-
бить батареи гаубиц, и вперед идут 
танки. Под прикрытием брони в «за-
хваченный врагом» город врываются 
штурмовые группы и зачищают дом 
за домом. После того как все «боеви-
ки» были успешно ликвидированы, 
за дело взялись саперы. При помощи 
новейших миноискателей «коршун» 
обезвредили фугасы и растяжки. Все, 
любимый город может спать спокой-
но.

Второй этап учений был оборони-
тельным. Войска совместной группи-
ровки отражали массированное насту-
пление противника с последующим 
переходом в контр атаку. По оценкам 
командования, в целом все задачи 
решены на отлично.

- Воинские подразделения доста-
точно уверенно выполняли меро-
приятия по поиску, блокированию, 
уничтожению незаконных вооружен-
ных формирований и диверсионно-

разведывательных групп, по стаби-
лизации обстановки в назначенных 
зонах ответственности. Проводилось 
большое количество боевых стрельб, 
основная масса - в ночных условиях. 
Подразделения совершали марши на 
незнакомой местности, вводились 
в бой с ходу. и показали отличную 
выучку и мастерство, - подвел итог 

армейским играм командующий■
■войсками■Западного■военного■окру-
га■генерал-полковник■Александр■
Журавлев.

Подробнее о масштабных 
учениях читайте в спецвыпуске 
«СВ» о военном сотрудничестве 

или на сайте souzveche.ru.
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«Щит Союза» не пробить Маневры помогают 
отработать любые задачи.
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Кадры - в цифру

Мария ГРИШИНА

■■ Россия■и■Беларусь■собира-
ются■перейти■на■единые■Нало-
говый■и■Гражданский■кодексы.

До конца года специально соз-
данная рабочая группа, которая 
занимается ревизией союзного 
договора, представит Владимиру■
Путину■и■Александру■Лукашенко 
программу экономической интегра-
ции рФ и рб.

- пока этот документ носит пре-
дварительный характер, однако  
в большей части план уже согласо-
ван, - сообщил пресс-секретарь■
Президента■России■Дмитрий■Пе-
сков. - проделана очень серьезная 
работа с обеих сторон.

Документ об интеграции премьер-
министры■ России■ и■ Беларуси 
Дмитрий■Медведев■и■Сергей■Ру-
мас согласовали еще 6 сентября, 
но до сих пор его официально не 
опубликовали. известно, что речь 

в нем идет о возможности перехода 
на единые налоговый и граждан-
ский кодексы, общий внешнетор-
говый режим, а также к единому 
регулятору рынков нефти, газа  
и электроэнергии. подробное со-
держание плана обнародуют толь-
ко после того, как правительства  
двух стран доложат о нем прези-
дентам.

при этом такие сферы, как го-
сударственное устройство россии 
и беларуси, оборона, госбезопас-
ность, образование, здравоохране-
ния и наука, останутся нетронутыми.

КодеКС вмеСте ИнТЕГРаЦИЯ

а говорят, на улицах уборочную машину днем с 
огнем не сыщешь. Вот же они! Да в таком количе-
стве, что для парада городской техники в москве 
перекрыли все садовое кольцо. Шесть сотен машин 
с мигалками. тут коммунальщики и аварийки, «ско-
рые» и пожарные авто, автобусы и электробусы, про 
эвакуаторы тоже не забыли. 

зрителям показали не только современную тех-
нику, но и ретро-машины. почетными гостями были  
экспонаты на колесах из музея «московский транс-

порт». а на москве-реке от крымского моста до 
нескучного сада пожарно-спасательные корабли  
и «аквабайкспас» устроили показательное спасение 
на воде.

первый московский парад городской техники про-
шел на садовом кольце в сентябре 2016 года. он 
был настолько масштабным, что его сразу включили 
в европейскую книгу рекордов гиннесса. нынешний 
праздник был не меньше. кстати, мусор убирать по-
сле шествия не надо. последними в колонне по тра-
диции идут уборочные машины - моют и начищают 
асфальт до блеска.
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по саДоВому колЬЦу я мету...


