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  Новости SYMPA/BIPART  
 

 
Покупательная способность белорусов в пересчете на водку и
свинину бьет все рекорды! Во втором квартале года на зарплату
впервые можно было купить 400 ЧаркаШкварок. К таким цифрам
пришли эксперты BIPART, подготавливая наш традиционный индекс.

На пресс-встрече в Минске опытом поиска финансирования для
общественной деятельности и рекомендациями для активистов
поделились наш эксперт, руководитель проектов «Кошт урада» и
«Удобный город» (petitions.by) Владимир Ковалкин, руководитель
платформы MolaMola Виола Якименко и активист Антон Мотолько.

 

 
  Выборы, выборы…  
 

 
5 августа президент подписал указы № 293 и № 294 о назначении 7
и 17 ноября 2019 выборов в Совет Республики и Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь
соответственно, безосновательно сократив тем самым
четырехлетний срок полномочий Палаты представителей на десять
месяцев. Несоответствие избирательного права международным
стандартам также ставит под сомнение лигитимность предстоящих
выборов. Тем не менее глава ЦИК Лидия Ермошина в курсе
мировых трендов организации выборов. Так, использование у нас
прозрачных урн для голосования она считает не целесообразным –
уже не модно. Но, возможно, со временем, мы придём к
полупрозрачным ящикам. Учитывая «скорость» изменений в нашем
избирательном праве, это вряд ли произойдёт при жизни госпожи
Ермошиной. Зато к парламентским выборам будет разработано
мобильное приложение, с помощью которого избиратели смогут
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точно определить свой участок для голосования и даже построить
маршрут к нему. Ведь Беларусь – IT-страна как-никак. Стоит также
упомянуть ещё одно ноу-хау предвыборной подготовки. Для
оттачивания процесса подсчёта голосов все члены избирательных
комиссий пройдут специально разработанные для этой цели
тренинги «кручу-верчу…». Отдельные же бюллетени в процессе
подсчёта голосов наблюдателям демонстрировать не будут. Как
говорится: «Следите за руками!». 

В предвыборный контекст хорошо укладывается и наиболее
резонансное кадровое решение августа. А.Лукашенко назначил
нового заместителя Главы Администрации Президента. Им стал
профессиональный идеолог Андрей Кунцевич. В Минск его перевели
с должности зампреда Могилевского облисполкома. Этот
относительно молодой (40 лет), но уже очень опытный в области
госпропаганды чиновник является журналистом по образованию
(БГУ и Академия управления по специальности «Государственное
управление и идеология»). Подъём по ступеням управленческой
вертикали начал с должности зампреда Шкловского райисполкома.
По возвращению в родной Могилёв сосредоточится на
идеологической работе. Теперь Кунцевич будет курировать сферу
идеологии и работы СМИ (том числе и в Интернете) в национальном
масштабе. Перед ним ставится задача идеологической накачки
электората перед предстоящими парламентскими и президентскими
выборами. Усиление идеологического давления особенно
прочувствуют в высшей школе. Ведь по старой памяти студенчество
по-прежнему вызывает обеспокоенность президента. Таким
образом, за четверть века практически ничего не изменилось в этом
вопросе: старые методы, работа по накатанной. Можно даже не
сомневаться, что новый заместитель госпожи Кочановой справится,
и власти получат запланированный результат обеих предвыборных
кампаний. Тут им на руку пресловутая белорусская стабильность и
«абыякавасць». 

Освободившуюся после ухода Андрея Кунцевича в Администрацию
Президента должность зампреда Могилевского облисполкома
займёт бывший министр здравоохранения Валерий Малашко. 

Менее заметные кадровые перестановки коснулись Министерства
антимонопольного регулирования и торговли (у министра два новых
заместителя), а также представителей региональной вертикали. В
МАРТе обошлось без особых потрясений. Ограничились просто
повышением «своих» по служебной лестнице. В данном случае
стабильность даже радует, так как это министерство в настоящий
момент можно назвать одним из наиболее эффективных и



современных. Что касается местных властей, то перед новыми
руководителями районов (Белыничского, Дрибинского и Чаусского)
ставятся традиционные задачи: работа с людьми, повышение
эффективности сельского хозяйства и т.д. 

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!
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