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ЧаркаШкварка подешевела: хорошо или
плохо?
В августе мы порадовали общественность новым квартальным
индексом ЧаркаШкварки - как говорится, у нас для вас одна хорошая
новость и несколько плохих...
Хорошая новость в том, что ЧаркаШкварка как начала дешеветь в
начале года, так и продолжает - вместе с отечественной свининой. А
вот позволить себе этих самых чарок-шкварок, пусть и дешевеющих,
белорусы себе могут меньше, чем все соседи. Исключение
составляет лишь находящаяся в глубоком экономическом кризисе
Украина.
А вы знаете, кто в Беларуси самый богатый и самый бедный
потребитель ЧаркаШкварок? И сколько чарок можно будет купить на
собранный с тунеядцев налог? Читайте наш свежий индекс!

Глубокое внутреннее удовлетворение
В конце июля белорусское правительство обнародовало План
действий по исполнению новой редакции президентской директивы
№ 2 от 2006 года. Новая редакция получила не только «довесок» к
названию (теперь в нем идет речь не только о дебюрократизации, но
и о «повышении качества обеспечения жизнедеятельности
населения»), но и преамбулу, в которой, среди прочего, идет речь
о необходимости «нового, более высокого уровня взаимодействия
государства и народа».

Хотя, как следует из текста самой директивы, под "новым уровнем"
скорее всего подразумевается "новый технологический уровень" общение граждан и чиновников посредством информационных
технологий. Но в директиве были и другие интересные
нововведения - например, возможность выставления гражданами
"рейтинга" работы госорганизаций, который должен был стать
ключевым фактором комплексной оценки их деятельности. Также в
тексте директивы местным органам власти предписывалось
(правда, в обтекаемых выражениях) наладить "канал обратной связи
с заинтересованными гражданами" по вопросам развития регионов,
в том числе через общественные обсуждения.
На наш взгляд, План, который опубликовало правительство,
которому предписано реформировать самого себя, имеет все
характеристики подобных планов. Потенциально наиболее
действенные шаги по воздействию на местные власти - упомянутые
выше рейтинги - в плане упоминаются как "анкетирование,
проведение опросов в глобальной компьютерной сети Интернет и
иные мероприятий с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий", причем результаты этих
опросов
и
анкетирования будут лишь "учитываться" и
"использоваться надлежащим образом".
Замысел об обратной связи с заинтересованными жителями
регионов
путем
общественных
обсуждений
также
трансформировался в более невинный пункт о создании («при
необходимости») специальных рубрик на сайтах госорганов, где
граждане смогут обсуждать наиболее значимые правовые акты, а
также участвовать в анонимном анкетировании для предупреждения
коррупции и «вовлечения граждан в управление государством». В
плане не поясняется, как именно будет происходить это самое
вовлечение.
Однако, сразу после выхода Плана выяснилось, что официальные
социологи еще в апреле провели опрос о том, сколько граждан
обращается за различным услугами в государственные организации
и насколько они довольны результатами этого обращения. И по
итогам этого опроса выходит, что работа белорусских организаций,
оказывающих услуги населению, почти не нуждается в улучшении. О
каких бы государственных услугах ни шла речь, от коммунальных до

таможенных, больше половины обратившихся неизменно остаются
довольны. А 72% еще и обнаружили при этом положительное
отношение к себе чиновников — уважительность, внимание,
тактичность.
Из сообщений государственных социологов видно, что граждане
довольны работой государства. А для поддержания этого
удовлетворения было объявлено о внеочередном повышении всех
трудовых пенсий на пять процентов. Хотя по закону, с учетом
текущей и прогнозируемой инфляции, пенсии должны были вырасти
не менее чем на 15% в ноябре этого года, в соответствии с Законом
о пенсионном обеспечении. Однако прерогатива Совета министров
была в этом случае обойдена, и пенсии, как уже было сказано,
увеличатся раньше. Эксперты пока не дали однозначного
объяснения причине этого решения.

Реформы наяву
Специально для тех, кто не смог посетить лекцию Давида Мелуа,
исполнительного директора Ассоциации местного самоуправления
Грузии - газета "Свободные Новости Плюс" опубликовала интервью
с ним. Давид дал интервью в Минске как раз перед публичной
лекцией, так что вопросы, которые были ему заданы, некоторым
образом определили основную тему лекции - "Какие уроки Грузии
применимы в Беларуси, и каких ошибок можно избежать?".

ВОПРОС МЕСЯЦА

Какими государственными услугами в
Беларуси вы довольны больше всего?
- Здравоохранение
- Образование
- Таможенные услуги
Коммунальные услуги
-Ваш вариант ответа (напишите подробнее)

Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook
или по адресу bipart@sympa-by.eu

Ответ предыдущего месяца
В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали: лекцию эксперта в
области реформ государственного управления из какой страны вы
хотели
бы
услышать
в
Минске?
Хотя мы предложили на выбор несколько групп стран, несколько
наших читателей назвали конкретное имя - а именно, Михаила
Саакашвили. Мы предполагаем, что в ближайшее время г-н
Саакашвили вряд ли сможет уделить время выступлению в Минске,
и поэтому прорабатываем несколько других вариантов, также
упомянутых
нашими
читателями.
Однако мы не забываем об интересе читателей Дайджеста к опыту
Грузии, и поэтому обещаем держать вопрос на контроле! Рано или
поздно, но мы обещаем приложить все усилия для того, чтобы вы
смогли встретиться с Михаилом Саакашвили в Минске.

Новости BIPART
Мы продолжаем искать ответ на вопрос, какие проблемы в
госуправлении в нашей стране связаны с проблемами в области
прав человека - вместе с Белорусским Хельсинкским комитетом. Что
нужно изменить в госуправлении, чтобы ситуация с правами
человека улучшилась?
В очередном выпуске нашего видеоблога Наталья Рябова и эксперт
БХК Дмитрий Черных обсуждают "дело о неопрятном рокере".
Оказывается, если ваш вид покажется кому-то неопрятным, а
высказывания - странными, последствия могут быть весьма
серьезными.
Как
говорится,
"а
судьи
кто"?

А в восьмом выпуске нашего видеблога Дмитрий Черных и Инна
Ромашевская
пробуют подвести
итоги
декрета
№18
"О
дополнительной защите детей" и разобраться, какие цели он
изначально преследовал, и удалось ли их достичь.

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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