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встреча Ключевые аспекты «Большого разговора 
с Президентом» 

9 августа 2021 г. во Дворце Независимости состоялся «Большой разговор с Президентом». 
На мероприятие, которое традиционно проходило в формате открытого диалога, были 
приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного со-
общества. 
 Во время общения с участниками «Большого разговора» 
Глава государства затронул много важных тем:
национальное единство;
внутриполитическая ситуация;пандемия COVID-19 и 
ее последствия;национальная экономика;санкционное 
давление на Беларусь;взаимоотношения с Российской 
Федерацией;международная обстановка.

 Нынешний «Большой разговор с Президентом» стал са-
мым продолжительным мероприятием подобного форма-
та: общение с Главой государства продолжалось более 8 
часов. Прямую трансляцию вели около 20 медиаресурсов 
Беларуси, России и Украины, в том числе и на английском 
языке.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
  Во время мероприятия А.Г.Лукашенко обозначил клю-
чевые аспекты развития внутриполитической ситуации в 
стране, затронув события годичной давности. По словам 
белорусского лидера, Беларусь прошла серьезное испы-
тание на национальное единство. Нынешний 2021 год 
был объявлен Годом народного единства именно потому, 
что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за выбор 
исторического пути и своих перспектив. Президент под-
черкнул, что это было бы невозможно без консолидации 
общества в желании и стремлении обеспечить мир на 
родной земле. «У нас есть все для того, чтобы этот 
период в своей новейшей истории пройти достойно. 
Есть народ, думающий, образованный, преданный ин-
тересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее пони-
мание, что в сфере национальных интересов мы все 
смотрим в одном направлении – государственном», – 
подчеркнул Глава государства. 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
  Затрагивая вопросы внутриполитической ситуации и 
удовлетворяя журналистский интерес в том числе к собы-
тиям прошлого года, Президент Беларуси А.Г.Лукашенко 
отметил, что «мы тогда провели подготовку к выборам 
и сами выборы в условиях тотальной гласности и де-
мократизации политической жизни.
  Касательно событий, произошедших после выборов, 
А.Г.Лукашенко отметил, что Беларусь не впервые сталки-
вается с протестной активностью после выборов, это 
наблюдалось и ранее после электоральных кампаний. 
«Тогда эти протесты вспыхивали и в течение суток-двух 
гасли. Не мы их ликвидировали (мы, конечно, противо-
действовали, нам нужен был порядок в Минске), сейчас 
это было более длительно, потому что была длитель-
ная подготовка и была основа, – отметил Президент. – 
Единственная основа для этих протестов – обезумевшие 
люди во всем мире. Средства массовой информации по-
дыгрывали этому, запугивали людей».
Откровенно ответил Президент и на вопрос о своем отно-
шении к протестовавшим: «Это часть белорусского на-
рода. Каждого человека – маленького, большого, сред-
него, элитного – я должен воспринимать как своего». 
 Белорусский лидер однозначно отверг упреки в диктату-
ре в свой адрес: «Для того чтобы диктовать в мире, надо 
иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. 
Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и дик-
товать не собираюсь. Я должен обеспечить безопас-
ность и сохранность созданного впервые за много-
вековую историю суверенного государства. Вот и все. 

На остальное у нас нет желания и возможности тратить 
ресурсы». Вместе с тем А.Г.Лукашенко сделал акцент на 
том, что «если уж нас достанут очень сильно – мы отреа-
гируем. Что мы и делаем».
  По словам Главы государства, в период протестных дви-
жений в Беларуси многие государственные служащие, 
иные граждане продемонстрировали истинный патрио-
тизм: «Есть люди, которые в сложные дни не дрогнули, 
не изменили. Тем самым вписали себя в историю на-
шего государства и выросли на глазах, выкристалли-
зовались».   
  Президент выразил надежду, что из этих людей чело-
век 15–20 могут вырасти в президенты, и отметил: «Они 
в чем-то похожи на меня. Наверное, потому что рядом 
росли. Они преданы стране, надежны и не будут никого 
кромсать. Большинство граждан за них проголосует». 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
  Комментируя ситуацию в экономике, Глава государства 
отметил, что в прошлом году падение мирового ВВП в от-
дельных, в том числе ведущих, странах было колоссаль-
ным. «Мы всего лишь 0,1% или 0,2% потеряли в прошлом 
году к предыдущему. То есть у нас в прошлом году был 
очень высокий уровень. И к этому высокому уровню года 
мы сегодня приросли – примерно 3,5%. Для нас это хоро-
шие показатели.
Президент также добавил: «Как бы ни было сложно и 
трудно, мы пережили этот год. Он был непростой. 
Мы выдержим и другие годы. Но мы не отступим, не 
встанем на колени. Хватит».
 «Большой разговор с Президентом» – это возможность 
детального рассмотрения тем и проблем, которые волну-
ют граждан страны, общественных деятелей, журнали-
стов, а также вызывают интерес у зарубежных СМИ. Как и 
всегда, Президент Республики Беларусь не ограничился 
односложными ответами: он пояснял первопричины про-
исходящих событий, давал емкие и исчерпывающие ком-
ментарии по актуальным проблемам, обрисовывал пер-
спективы будущего развития Беларуси.
   Президент поделился своей мечтой о том, какой он хо-
чет видеть Беларусь в будущем и что для этого нужно: «Я 
хочу, чтобы у нас была спокойная страна, все осталь-
ное мы купим.Нам немного надо. Чтобы купить, мы 
деньги найдем. А в основном своими мозгами, своими 
руками все произведем, что мы и делаем сейчас. Глав-
ное – личное стремление». И если эту идею разделит 
каждый белорус, нашу страну будет ожидать спокойное, 
успешное и яркое будущее.

охрана труда Профилактика производственного травматизма 

Охрана труда – была и остается важнейшей социально- экономической проблемой, требующей к себе 
постоянного внимания со стороны государства, работодателей, работников. Неудовлетворительные 
условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания несут обществу 
большие экономические затраты. 

  Охрана труда жизненно нужна и ра-
ботнику, и руководителю, и обществу в 
целом. Именно с этих позиций должна 
строиться реальная деятельность при 
организации работы по охране труда на 
уровне работодателя, включающая осу-
ществляемые им мероприятия по соблю-
дению работниками требований охраны 
труда и выполняемые обязанности, уста-
новленные законодательными и норма-
тивными требованиями охраны труда. 
  Основной и фундаментальный принцип 
охраны труда – предотвращение произ-
водственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. Вовремя пре-
дотвратить несчастный случай – главные 
цель, задача, основной принцип в деле 
обеспечения охраны труда.
 В организациях агропромышленного 
комплекса республики в 2020 году в пе-
риод проведения работ по уборке зерно-
вых культур 1 работник погиб и 2 – по-
лучили тяжелые травмы (в 2019 году 2 
работника погибли и 5 – получили тя-
желые производственные травмы).
  В Гомельской области в 2020 году 1 ра-
ботник получил тяжелые травмы на про-
изводстве, в 2019 году – 3 работника.
  Охрана труда для работника – един-
ственный способ сохранить свое самое 
главное богатство – жизнь, здоровье и 
трудоспособность. Она должна быть не-
отъемлемой и строго выполняемой ча-
стью его трудовых обязанностей.
Комитет по сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома
   Инцидент с башенным краном 
КБМ-401П, произошедший в г. Жо-
дино на строительном объекте.
23.03.2021 в г. Жодино на строительном 
объекте: «Два многоквартирных жилых 
дома по ул. Жодинская, район дома № 
13» с башенным краном КБМ-401П (ис-
полнение-36, 2008 года выпуска, из-
готовитель РПУП «Могилевский завод 
«Строммашина»), принадлежащим 
дочернему унитарному предприятию 
«Автомобильный комбинат» Минского 
областного производственного проектно-
строительного унитарного предприятия 
«Минскоблсельстрой» произошел инци-
дент. 
При подъеме груза, превышающего гру-
зоподъемность крана при определенном 
вылете грузового крюка, произошло па-
дение секции стрелы башенного крана. 
С учетом экспертного заключения, по 
результатам проведенных НПК «НАУКА» 

(г. Могилев) технической экспертизы и 
экспертной оценки конструкции сварно-
го соединения пластины серьги с трубой 
верхнего пояса стрелы установлено: ос-
новной причиной разрушения стрелы 
(разрыва серьги) (Фото 1,2) башенного 
крана КБМ-401П является подъем груза 

массой 5,9 тонн на максимальном выле-
те стрелы 40,0 м при разрешенной массе 
2,5 тонны (превышение допустимой на-
грузки более чем в 2 раза);
конструктивной особенностью данного 
крана является проектное 
и технологическое решение в изготов-
лении конструкции сварного соединения 
верхнего пояса (трубы) стрелы с серьгой 
с оставшимся после сборки и оконча-
тельной сварки в конструкции соедине-

ния сквозным пазом в пластине серьги 
(Фото 3), что является высоким концен-
тратором напряжений, требующим про-

ведения регулярных осмотров с контро-
лем наличия трещин (микротрещин) в 
соединении, окончаниях сварных швов, 
основном металле в зоне сквозного паза 
пластины (Фото 4).

Анализ обстоятельств инцидента и из-
учение документации 
по организации эксплуатации башенных 
кранов ДУП «Автомобильный комбинат» 
показал, что эксплуатация башенного 
крана осуществлялась с грубыми нару-
шениями требований Правил по обеспе-
чению промышленной безопасности гру-
зоподъемных кранов (далее – ПОПБГК): 
допущена эксплуатация крана с демон-
тированным прибором безопасности 
ОНК-160Б (нарушение требований п. 
405, 420, 428 ПОПБГК); допущено пре-
вышение номинальной грузоподъемно-
сти крана (нарушение требований пункта 
407 ПОПБГК); строповка грузов проводи-
лась лицом, не имеющим профессию ра-
бочего «стропальщик» и не допущенным 
в установленном порядке 
к обслуживанию крана (нарушение тре-
бований п. 405 ПОПБГК); на предприятии 
отсутствовали инструкции по безопасно-
му ведению работ (инструкции по экс-
плуатации) для работников (машиниста 
крана, стропальщика, обслуживающего 
персонала), осуществляющих эксплуата-
цию грузоподъемных кранов (нарушение 
требований п. 338 ПОПБГК).
Справочно: По результатам расчетов, 
произведенных НПК «НАУКА», конструк-
тивное решение по усилению только 
сплошной заваркой сквозного паза в 
проушине является недостаточным 
для обеспечения прочности конструк-
ции.
Ведущий государственный инспектор Мозыр-

ского межрайонного отдела
Гомельского ОУ Госпромнадзора Здрок А.И.  

Обеспечение безопасных условий труда в сельскохозяйственной отрасли Гомельской об-
ласти в период проведения зерноуборочной кампании 2021 года
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