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В прошлом месяце слушатели SYMPA-11 встретились в рамках
межсессионной работы. Для участников образовательной
программы был проведен мастер-класс по написанию аналитических
документов, а затем слушатели выступили с собственными
презентациями, которые были посвящены оценке инвестиционного
климата, реформам в строительной сфере и образованию,
основанному на данных.

С недавних пор можно заглянуть в планы правительства по
республиканскому бюджету на среднесрочную перспективу.
Эксперты «Кошт урада» воспользовались этой возможностью и
разобрали экономические планы по полочкам.

Вилку – в розетку, рот – на замок
С целью стимулирования развития электротранспорта 12 марта
президентом был подписан Указ № 92, дающий ряд привилегий
владельцам электрокаров. Их освободят от уплаты НДС при покупке
машины, госпошлины на допуск таких авто к участию в дорожном

движении и платы на коммунальных парковках. Кроме того,
документ предусматривает налоговые льготы производителям и
владельцам зарядных станций, что должно привести к увеличению
их количества. Чиновники также обсуждают возможность отмены
ввозной таможенной пошлины на электромобили. На момент
подписания документа такие меры представлялись вполне
целесообразными, так как снижение затрат на электрокары могло бы
сподвигнуть некоторых белорусов отказаться от использования
традиционных авто. Однако, стоит обратить внимание на то, что эти
нововведения имеют свои временные рамки (до 1 января 2026
года). Экологичность же данного «проекта» омрачается
запланированным в этом году запуском БелАЭС. Именно её энергию
предполагается использовать в данном случае. С учётом же ряда
ЧП, которые уже имели место при строительстве БелАЭС,
функционирование этого объекта вызывает, по меньшей мере,
тревогу у нашего населения. Печальный опыт Чернобыльской
аварии до сих пор жив в памяти белорусов.

Особенности информирования широкой общественности о
деятельности госорганов по-прежнему под пристальным вниманием
белорусских властей. За последние годы у сотрудников таких
организаций, похоже, выработался условный рефлекс:
согласовывать каждое произнесённое вслух слово с руководством,
чтобы вдруг не сказать лишнего. Поэтому порой граждане могут
лишь догадываться о том, какие решения и почему принимаются или
не принимаются в верхах. Однако, руководство нашей страны
нервирует даже минимальная осведомлённость населения о
реальном положении дел. Поэтому, «с целью повышения
эффективности работы государственных органов и иных
государственных организаций со средствами массовой
информации» в марте были внесены очередные дополнения в
соответствующий Указ № 65 от 6 февраля 2009 года. Теперь
руководители госорганизаций, которые и ранее предпочитали очень
дозированно и контролируемо общаться с прессой, будут нести
персональную ответственность за работу со СМИ. Осуществлять
мониторинг этой деятельности будет Администрация президента.
Стоит ли считать, что теперь у нас появится больше информации,
компетентных комментариев, открытости? Думаем, что не стоит,
поскольку если глава госорганизации лично ответственен за эту
сферу, то он должен хотя бы быть в курсе всей выдаваемой в
«эфир» информации. Что как минимум делает процесс более
длительным. А как максимум - более закрытым, лаконичным и
осторожным.
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