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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Программу■ туристиче-
ского■ кешбэка■ могут■ рас-
пространить■ от■ Владиво-
стока■до■Бреста.

ОТПУСК  
СО СКИДКОЙ
Идея масштабировать про-

ект пришла в головы членам 
Молодежной палаты при ПС, 
а старшие коллеги уже ее под-
держали.

В России с августа 2020 года 
заработала программа кешбэ-
ка от Ростуризма. Ее суть в том, 
что за путешествия по стране 
государство дает скидку: двад-
цать процентов от цены про-
живания в отеле, санатории, 
стоимости тура или круиза. 
При этом «скинуть» могут не 
больше двадцати тысяч ру-
блей. Программой уже вос-
пользовались почти 1,6 мил-
лиона россиян - им вернули 
около 6,7 миллиарда рублей.

Члены Молодежной палаты 
при ПС считают, что эту прак-
тику нужно распространить 
на Союзное государство, рас-
сказал «СВ» ее председатель 
Дмитрий■Матюшенков. 

- Мы направили предло-
жение в Рос туризм и Мини-
стерство спорта и туризма 
Беларуси, - сообщил Матю-
шенков. - Белорусские колле-
ги уже поддержали идею и ра-
ботают в этом направлении. 
От Ростуризма ждем ответ. 

ЗАКОНЫ ПИШУТСЯ
В этом году Молодежная 

палата задалась вопросом, 
какие условия для жизни  
в наших странах созданы, соб-
ственно, для самой молодежи.

И сами написали стратегию 
развития молодежной поли-

тики СГ, которая в перспек-
тиве перерастет в модельный 
закон.

В документе предусмотре-
ли новые способы поддержки 
молодежи - например, допол-
нительные преференции для 
начинающих предпринима-
телей. Предлагают повысить 
зарплату молодым специали-
стам, развивать дистанцион-
ное образование в отдален-
ных регионах, ведь многим 
ребятам из глубинки сложно 
добираться до вузов. 

Хотят сделать общую си-
стему занятости, а в школах 
внедрить уроки о Союзном 
государстве - мало о нем зна-
ет подрастающее поколение.

- Еще закрепим понятие 
«молодой ученый», - продол-
жает Дмитрий Матюшенков. - 
По российскому законода-
тельству это кандидат наук до 
35 лет и доктор наук до сорока 
лет, а в Беларуси молодежью 
считаются люди до 31 года. 

У ученых Союзного госу-
дарства появятся дополни-
тельные преференции. Ведь 
Минобр науки подготовило 
законопроект, по которому 
молодым исследователям 
помимо стипендий, премий, 
грантов будут положены еще 
и выплаты на покупку жилья.

УЗНАЙ, ГДЕ СДАТЬ 
БУТЫЛКИ
Кипит работа и над интер-

нет-проектом «Экологиче-
ская карта». На портале мо-
лодые парламентарии соберут 

все самые привлекательные 
в  России и Беларуси места для 
отдыха на природе, а еще под-
скажут, где найти ближайшие 
велодорожки. Кроме того, на 
карте отметят площадки для 
сбора отходов и вторичных 
ресурсов - материалов, кото-
рые можно переработать, что-
бы потом произвести новые 
товары.

- Следующий шаг - создать 
единую базу проблемных то-
чек, связанных с экологией, 
например, если где-то раз-

горелся пожар, - поделился 
планами Дмитрий Матюшен-
ков. - Это поможет властям 
оперативно реагировать на 
происходящее.

УПрОщЕНИЕ  
ДЛЯ БИЗНЕСА
Занялась в этом году мо-

лодежь и совсем взрослыми 
темами. Предложили поправ-
ку в российский Налоговый 
кодекс, которая предполага-
ет, что для индивидуальных 
предпринимателей уменьшат 

сумму страховых взносов.
Сейчас выходит, что ИП, ко-

торые используют упрощен-
ную систему налогообложе-
ния, взносы рассчитывают 
по формуле «доходы минус 
расходы»  - так получается 
дешевле. Но если предпри-
ниматель начинает зараба-
тывать больше трехсот тысяч 
рублей, ему начисляют еще 
один процент - и только от 
суммы дохода. То есть прави-
ла «упрощенки» на него уже 
не распространяются. Из-за 
этого бизнесмены нередко 
выкладывают немаленькие 
деньги. Парламентарии счи-
тают, что расходы нужно вы-
читать и в этом случае. На их 
стороне, кстати, Верховный 
и Конституционный суды. Как 
сообщил Дмитрий Матюшен-
ков, законопроект находится 
в Комиссии ПС по законода-
тельству и Регламенту.

А участники конкурса «Мо-
дельное законодательство  
Союзного государства XXI», 
который проходил в сентя-
бре, предложили Молодеж-
ной палате проект, по кото-
рому в СГ должна появиться 
единая база донорских ор-
ганов. По мнению разработ-
чиков, это могло бы спасти 
жизни многих россиян и бе-
лорусов.

■■ Первый■ «Летний■ уни
верситет»■прошел■на■ура.■
В следующем■году■к■про
екту■СГ■присоединятся■пе
дагогические■вузы.

семьсот белорусских сту-
дентов в этом году приехали 
на смену «Летнего универси-
тета» и бесплатно освоили 
девятнадцать перспективных 
профессий.

Новый проект союзного 
государства под крылом со-
вы (именно эта мудрая птица 
стала его символом) собрал 
вузы калининграда, Брянска, 
пскова, Москвы, смоленска, 
казани, Ростова-на-дону, 
ставрополья, сочи, крыма, 
красноярска и владивостока.

учились студенты кибербезо-
пасности и робототехнике, гло-
бальному предприниматель-
ству, биомедицине и новым 
педагогическим технологиям, 
производству экологически чи-
стых продуктов, сохранению 
историко-культурного насле-

дия белорусско-российского 
приграничья, туризму впечат-
лений.

в конце ноября ректор■
Псковского■государствен
ного■университета■Наталья■
Ильина■рассказала о запуске 
образовательного проекта со-
вместно с Бгу по подготовке 
журналистов:

- приглашаем экспертов, хо-
тим, чтобы программа была 

практичной. На базе вуза дей-
ствуют три диссертационных 
совета, в которые входят бе-
лорусские ученые. создается 
цифровая библиотека в при-
граничных районах, но нужно 
открывать такую же в витеб-
ске, иначе не будет интеграци-
онных процессов.

в 2022 году к «Летнему уни-
верситету» присоединятся пе-
дагогические вузы.

■■ В■наших■странах■можно■найти■работу■
с■любым■дипломом.

такую возможность дает соглашение, под-
писанное министрами образования России 
и Беларуси. оно позволяет как бакалаврам, 
так и специалистам без проблем предъявить 
свой диплом работодателю, независимо от 
того, в какой из стран его получили.

по словам начальника главного■управле
ния■профессионального■образования■Мин
образования■Беларуси■Сергея■Касперовича, 

почти все вузы республики, а их пятьдесят, 
имеют связи с университетами России. в об-
щей сложности они подписали около полутора 
тысяч договоров о сотрудничестве.

а в этом году, например, создать общую 
магистратуру договорились кафедры Белорус-
ского государственного и северо-кавказского 
федерального университетов. у них будет 
единая программа обучения, одни и те же 
экзамены для поступления. выпускники по-
лучат два диплома - белорусского и россий-
ского образца.

■■ В■2022■году■белорусские■абитуриенты■смогут■посту
пать■в■российские■вузы,■не■сдавая■ЕГЭ.■Им■достаточ■
но■предоставить■результаты■профильных■испытаний■
ЦТ.

За российскими же вузами останется право проводить вну-
тренние экзамены для белорусов. в этом году выделили семь-
сот бюджетных мест, что почти в два раза больше, чем в 2020-м.

однако вопрос о том, смогут ли россияне поступать в бело-
русские вузы по результатам егЭ, пока не решен. сейчас пра-
вила таковы, что если абитуриенты претендуют на бесплатное 
обучение, им нужно пройти централизованное тестирование. 
если на платное, то только собеседование.

в 2021 году учиться в Россию приехали около 4,5 тысячи 
белорусов, а россиян в Беларусь - чуть меньше тысячи.

тРудоустРоЙство БеЗ пРегРад

За одНоЙ паРтоЙ

поступаЙ, куда ХоЧеШЬ

Лекции с видоМ На МоРе студеНЧескаЯ поРа
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ПУТЕШЕСТВУЙ, 
ПОКА МОЛОДОЙ

отдеЛ кадРов

- Сейчас  
в Инстаграме 

урожай 
лайков 
соберу.

Ну что, девчонки, айда в МГУ.

Отдых с пользой? 
Это к нам!


