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Государственное управление в Беларуси:
инновации и/или стабильность?

 

На прошлой неделе в Минске прошла конференция «Государственное
управление в Беларуси: инновации и/или стабильность?». Эксперты в

сфере госуправления и самоуправления, представители
общественных организаций, экономисты и аналитики выступили с
докладами о состоянии гражданского общества, экономическом

будущем и роли информационных технологий в сегодняшних реалиях
Беларуси.
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Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKL)
проанализировала, какое влияние на женщин и мужчин, мальчиков и
девочек оказывает локальная политика. Результат исследования – в
небольшом видеоролике, перевод которого с разрешения шведских
партнеров подготовили в SYMPA. 

В прошлом месяце SYMPA наградила журналистов региональной
прессы специальным призом. В этом году победителем в номинации
"Расследование в области госфинансов и госзакупок" стал главный
редактор газеты «Ганцавіцкі час» Петр Гузаевский с публикацией «З
карупцыяй змагаюцца ‘’жэстачайшэ’’, а чыноўнікаў-карупцыянераў усё
больш». 

В Витебске состоялась заключительная сессия второго набора Школы
мэров – совместной просветительской программы SYMPA и кампании
«Будзьма беларусамi». Всего за год двадцать активистов из разных
регионов Беларуси познакомились с основами местного управления и
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самоуправления, бюджетирования, принципами и практикой
устойчивого развития на местном уровне, внедрения новых
технологий, ведения общественных кампаний и проектов,
попрактиковались в публичных выступлениях и усилили навыки работы
в команде и лидерские качества. 

За последние годы белорусы стали намного больше полагаться на
себя, чем на государство. Больше всего из общественных институтов
наши граждане доверяют церкви, президенту и армии, меньше всего
— местным властям и другим госструктурам. В очередном выпуске
рубрики «Госвопрос» вместе с директором SYMPA/BIPART Натальей
Рябовой проанализировали, как изменился взгляд белорусов на
взаимоотношения общества и государства. 

В следующем выпуске ноябрьского «Госвопроса» координатор
исследований SYMPA/BIPART Светлана Кулеш рассказала о главных
выводах опроса BAW по заказу SYMPA и «Будзьма баларусамi», в
котором нашим гражданам предложили оценить, насколько
эффективны разные формы участия в процессах разработки и
реализации управленческих решений.

 

 

  
Тасуем кадры, готовим СМИ... Предвыборная
"зачистка"?

 

 
 
Кадровый вторник тринадцатого ноября у президента выдался очень
насыщенным и разнообразным. Четыре председателя райисполкомов,
четыре посла, девять замминистров, ректоры двух вузов, зампреды
двух облисполкомов (Могилёвского и Гомельского) и ещё несколько
чиновников сели в новые кресла. В ожидании грядущей, по словам
президента, предвыборной «политической вакханалии» ближайших
полутора лет именно эти проверенные, надёжные, подконтрольные
чиновники должны будут «держать удар» на местах. Есть вероятность,
что большинство из них смогут сохранить свои позиции как минимум до
выборов. Особые надежды возлагаются на нового первого зампреда
Могилёвского облисполкома. Могилевская область в экономическом
плане до сих пор остаётся аутсайдером. Перед уже бывшим
директором Могилевгипрозема Николаем Коротиным ставится
амбициозная задача сделать то, что не удалось его
предшественникам за предыдущие четверть века: привести в порядок
сельское хозяйство в «президентском регионе». Назначение бывшего
вице-премьера Владимира Семашко послом в Россию кому-то может
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показаться вполне обоснованным. Именно Семашко на протяжении
последних пятнадцати лет был главным переговорщиком по
нефтегазовому вопросу. Судить о его личных заслугах в этом
процессе сложно по причине непрозрачности принимаемых в верхах
решений. Одно можно сказать точно: подобное назначение лишний раз
демонстрирует кадровый голод, который испытывает властная
вертикаль, перетасовывая одни и те же лица. 

В ноябре отечественной медийной сфере руководство страны
уделило особое внимание. Президент подписал Распоряжение «Об
улучшении жилищных условий работников средств массовой
информации». Совмин же утвердил Постановления «О порядке
предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса,
сетевого издания» и «О расчете объема телепередач,
аудиовизуальных произведений, иных сообщений и (или) материалов
белорусского (национального) производства в ежемесячном объеме
вещания телевизионных средств массовой информации». Создаётся
впечатление, что эти меры – звенья одной предвыборной цепи.
Решение жилищного вопроса для журналистов государственных СМИ
должно выступить стимулом для «правильного» освещения ими
происходящего в стране. Судя по всему, зарплата и соцпакет уже не
являются достаточными для госпропагандистов. Обеспечивать
жильём одобренных Мининформом лиц должен будет Мингорисполком
«в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика».
Таким образом, мы получаем новую группу «льготников» на плечи
остальных налогоплательщиков…

 

 
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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