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Кризис никуда не делся, а зарплаты продолжают расти. Как и чем
будем за это удовольствие рассчитываться, в рамках рубрики
#Госвопрос разобрались эксперты нашего проекта «Кошт урада».
Низкая зарплата в небольших населенных пунктах создает
предпосылки для перетекания трудовых ресурсов внутри страны и
уничтожает малейшие шансы на их возрождение. Эксперты «Кошт
урада» показали истинный масштаб проблемы и возможные пути ее
решения.

Как работает, изменяется и за счет кого наполняется наша
налоговая система? Эксперты «Кошт урада» подробно ответили на
этот вопрос цифрами, графиками и выводами.

Госуправление. Главное за предвыборный июль
В июле палитру кадровых назначений в системе государственного
управления, как и в предыдущие несколько месяцев, определила
предвыборная кампания. Самыми важными в данный период, по
мнению президента, оказались вопросы национальной безопасности
и финансов. Были назначены четыре новых члена правления
Национального банка. Каждый из них уже имеет значительный опыт
работы в этом государственном органе. Сейчас перед ними
поставлена задача не допустить краха крупнейших госпредприятий
республики путём изыскания дополнительных средств для их
поддержки. Такая ноша может оказать крайне негативное влияние в
данный момент на белорусскую экономику.

Финансовые интересы руководства страны лежат и в основе
назначений новых послов в такие финансово мощные страны как
Нидерланды, Великобритания, Австрия, США и Казахстан. Перед
новыми послами стоит задача налаживания бизнес-контактов и
получения финансовой поддержки. Однако, выполнить эти
поручения будет затруднительно, так как в этих странах (за
исключением, пожалуй, Казахстана) с вниманием относятся к
нарушениям в области прав человека, с которыми у нас в последнее
время вообще не церемонятся.
Кадровые перестановки, причём уже далеко не первые в этом году,
коснулись и системы госбезопасности. Зам.председателя КГБ стал
Дмитрий Реуцкий, а Владимир Козырь, возглавлявший ранее
оперативно-поисковое управление КГБ, назначен начальником
управления Комитета государственной безопасности по Минску и
Минской области. Сообщалось, что обоих специально готовили и
держали в резерве для выдвижения на вышестоящие должности.
Отметим, что вскорости после их назначения и произошли странные
события с приездом и задержанием людей предположительно из
российской частной военной компании. Укреплению
государственной безопасности для обеспечения покоя граждан
страны были посвящены и рокировки в руководстве белорусской
армии. Сменились, в частности, руководители главного
разведывательного управления и управления территориальной
обороны. Но так как доверенных лиц совсем немного, то такая
кадровая мобильность никак особо не отражается на
результативности, так как носит декоративный или даже
бутафорский характер.

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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