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 � Член Комиссии ПС по социаль-
ной политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам рассказала 
«СВ» о том, как поддержать моло-
дежь и об особенностях избиратель-
ной кампании в Беларуси.

НЕ ГОСТЬ, А ГРАЖДАНИН
- Тамара Петровна, назовите глав-

ные итоги двадцатилетнего строи-
тельства Союзного государства.

- Структура, созданная двумя самы-
ми близкими народами, уникальна. 
Схожего объединения в мире нет. 
Важное достижение - гармонизация 
наших законов. В сфере образования, 
торговли, миграции, трудовых прав 
мы строим единое пространство.

Сегодня для молодежи нет препят-
ствий в выборе учебного заведения: 
хочешь - учишься на родине, хочешь - 
в  стране-соседке. Для 
белорусских абитури-
ентов, желающих по-
ступить в российские 
вузы, отпала необхо-
димость сдавать ЕГЭ 
на территории России, 
Подтвердить знания те-
перь можно, не выезжая 
из страны.

Расширился круг 
граждан, которым в 
РФ и РБ могут оказывать бесплатную 
медицинскую помощь. Среди них - 
беременные женщины (члены семьи 
тех, кто работает в соседней стране), 
дети до трех лет. Важно, что каждый 
гражданин может почувствовать пре-
имущества Союзного государства не 
на словах, а на деле.

Успешно развивается и экономика. 
С каждым годом высокотехнологич-
ных продуктов, созданных под брен-
дом Союзного государства, становится 
больше. Список проектов, над которы-

ми вместе готовы работать наши 
ученые, широкий: от покорения 
звезд до разработки продуктов в 
ИТ-сфере.

- Много ли подводных кам-
ней на пути сближения наших 
стран?

- Куда без них? Например, учет 
имущества, произведенного за 
счет средств и сил России и Бе-
ларуси, ведется каждой страной 
по своим правилам. Законода-

тельные головоломки решают депу-
таты, представители Посткома СГ, 
министерств и ведомств двух стран. 
Это работа не одного дня и даже не 
одного года.

ЧЕРЕЗ 
УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ 
СТЕКЛО
- В Беларуси началась парламент-

ская избирательная кампания. Вы-
боры в Совет Республики назначены 
на 7 ноября, в Палату представите-

лей - на 17 ноября. Какие нововведе-
ния ждут избирателей?

- В этом году средства в избиратель-
ные фонды кандидатов в депутаты 
можно перечислять через интернет-
банкинг. За 60 дней до выборов в стра-
не запустили мобильное приложение, 
с помощью которого избиратели смо-
гут узнать адрес места для голосова-
ния.

Важный нюанс - на избирательных 
участках подготовят специальные ме-
ста, которыми смогут пользоваться 
люди с ограниченными возможностя-
ми. Установят низкие парты или сто-
лы, чтобы человек мог въехать в ка-
бину на коляске и проголосовать, не 
испытывая неудобств. Те, у кого про-
блемы со зрением, смогут воспользо-
ваться специальными трафаретами 
и лупами. Это важный и правильный 
шаг. Ведь зачастую мы забываем, что 
простые и понятные для многих ситуа-
ции для кого-то превращаются в на-
стоящее испытание.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
КРУГ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Тамара КРАСОВСКАЯ:

- С первого заседания Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании прошло больше года. 
Какие впечатления о работе младших коллег?

- Умные и активные парни и девушки предлагают 
интересные инициативы. Выбрали эмблему мо-
лодежи Союзного государства. Подготовили про-
ект «Цифровая звезда». Вышли с инициативой 
собрать молодые умы из самых разных отраслей 
науки, производства, экономики в Экспертный со-
вет. Планируют организовать тематическую встре-
чу представителей всех Городов-героев и Городов 
воинской славы. Придумали концепцию развития 
«Производственно-образовательных кластеров» 
на базе крупных производств или вузов, напри-
мер, Витебского государственного технологического 
университета.

Энергия, целеустремленность, профессионализм 
поможет им справиться с большой общественной 
нагрузкой. Ведь работа по союзной линии идет на 
добровольных началах, материального интереса тут 
нет. Ждем от молодежного крыла новых решений 
и свежих идей. У современного поколения свое 
видение, безусловно, к ним нужно прислушиваться.

 � Шанс измениться и сохранить семью есть даже у самых 
непутевых родителей.

- В День Союзного государства на «Славянском базаре 
в Витебске» депутаты ПС по традиции отправляются с подар-
ками к воспитанникам одного из детских домов Витебской 
области.

- В этом году мы были в социально-педагогическом центре в де-
ревне Большие Летцы. В прошлые годы посещали детские дома 
семейного типа в поселке Липовцы, в Городке, Витебске. При-
емные дети воспитываются не в казенном учреждении, а живут 
в настоящей дружной семье. У ребят хорошие бытовые условия: 
гостиная, телевизор, книжки-игрушки, игровая, комната для за-
нятий, уютные спальни на два-три-четыре человека.

Мы не только подарки привозим, выслушиваем мальчишек 
и девчонок, обсуждаем условия соцподдержки сирот и законода-
тельства в этой сфере. В Беларуси пришли к грамотному, как по-
казало время, решению - не разделять социально-педагогические 
центры и приюты. Конечно, в идеале надо, чтобы ни в тех, ни 
в других не было нужды. Тепло родного дома не заменит даже са-
мый замечательный центр. Если ребенок попал туда, у родителей 
все равно есть шанс измениться и сохранить семью. К непростой 
работе подключаются педагоги и психологи, многих родителей 
удается привести в чувство.

 � Даже студенты-платники сей-
час все чаще просят дать им на-
правление на трудоустройство 
в регионы.

- Беларусь - единственная страна 
на постсоветском пространстве, 
где начинающему специалисту га-
рантируют рабочее место.

- У нас выстроена система обеспе-
чения занятости. Молодежь относит-
ся к уязвимым в социальном плане 
категориям, поэтому государство 
гарантирует меры, направленные 
на приоритетное трудоустройство. 
Идет отток молодых людей в крупные 
города, в районах работать некому. 
Распределение помогает выровнять 
ситуацию.

Ситуация на рынке труда не про-
стая: ребятам с дипломами о высшем 
образовании предлагают низкую зар-
плату, так как нет стажа. Работо-
датель рассуждает: девушка через 
год-два уйдет в декрет, ей придется 
держать место, оплачивать отпуск 
по уходу за малышом... Парни после 
вуза идут в армию, забывают все, 
чему учились, и теряют квалифи-
кацию. Гарантия первого рабочего 
места - «спасательный круг». Многие 
выпускники, которые сами платили 
за обучение и могли уйти в свобод-
ное плавание, просили выдать им 
направление.

Есть и проблемные моменты. На-
пример, дисбаланс спроса и предло-
жения. Сколько нужно специалистов 
для каждой отрасли, чтобы обеспе-
чить работой? Трудится ли выпускник 
по специальности, на которую учил-
ся? Образование должно ориентиро-
ваться на потребности экономики, 
а условия обучения - быть прибли-
жены к реальным условиям работы.

«Забудьте все, чему вас учили в ву-
зе» - не пустые слова. Многие ссузы 
и вузы, увы, выпускают специалистов 
вчерашнего дня. Недовольные рабо-
тодатели жалуются, что их приходит-
ся переучивать. Так быть не должно. 
(Продолжение темы на стр. 7.)

- Подспорьем для молодых роди-
телей стала программа «Семейный 
капитал», запущенная в 2015 году. 
Ее продлят?

- Программа финиширует в дека-
бре этого года, за пять лет показа-
ла высокую эффективность. За это 
время в 1,4 раза увеличилось коли-
чество семей с тремя и более деть-
ми. Сегодня в Беларуси больше ста 
тысяч многодетных семей.

Правительство предлагает не-
много изменить программу. Семья 
получит право тратить средства се-
мейного капитала для улучшения 
жилищных условий, образования, 
медобслуживания, не ожидая восем-
надцатилетия ребенка. Сама финан-
совая помощь станет больше - 22,5 
тысячи белорусский рублей вместо 
10 тысяч долларов (в пересчете на 
российские рубли - 700 тысяч вместо 
640 тысяч). Проект указа находится 
на рассмотрении у президента. В слу-
чае одобрения ее исполнят в 2020 - 
2024 годах.

ДИЛЕММА

ОТРАБОТКА
ИЛИ СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ?
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ВАЖНОЕ ДЕЛО

СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Умные, активные, 
инициативные!
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Молодых врачей в любой 
поликлинике с руками оторвут.


