ГОСУДАРСТВОМ МОЖНО И НУЖНО
УПРАВЛЯТЬ ИНАЧЕ!
Министры упрекают жителей Латвии в том,
что те в «жирные» годы легкомысленно бра
ли кредиты, а теперь не могут их выплачи
вать. Но и само правительство ведет себя
точно так же! Из деклараций должностных
лиц видно: и министр финансов Репше, и ми
нистр экономики Кампарс, и президент Банка
Латвии Римшевич, и руководитель Комиссии
по надзору за финансовым рынком Крумане
имеют долги на многие сотни тысяч латов!
Более того, не сумев жестко сократить раз
дутый бюрократический аппарат, премьер,
как безответственный должник, заявил: а
мы, мол, попросим кредиторов, чтобы те
согласились на изменение условий догово
ра... Естественно, ничего из этого не вышло
- еврокомиссар Алмунья «дал по рукам». И
партии коалиции тут же взяли под козырек:
мол, слушаемся, сократим бюджет на 500
миллионов... За счет чего?
Решения по бюджету вроде бы принимаются
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Сегодня уже всем очевидно: правительство
неспособно осуществить стратегию выхода
из кризиса. Кабинет Домбровскиса постоян
но пытается «отрезать хвост по частям» и не
может четко определить приоритеты.
Да, Латвии были необходимы внешние кре
диты. Но кредиты - не самоцель, а средство
для временной поддержки экономики. И
использовать эти кредиты надо так, чтобы,
во-первых, поддержать малообеспеченных
и потерявших работу, дать им возможность
пережить трудные времена, и, во-вторых,
помочь предпринимателям перестроить
свой бизнес, сохранить рабочие места.
Правительство, напротив, тратит льви
ную долю заемных средств на поддержку
банков.

после переговоров с «социальными партне
рами». Но по существу серьезное влияние
имеет только ассоциация работодателей это правильно, ведь именно предпринима
тели создают рабочие места и наполняют
бюджет налогами. Профсоюзы в лучшем
случае машут кулаками после драки. Что же
до пенсионеров, безработных, инвалидов,
детей - то они, очевидно, «социальными
партнерами» не считаются, представляю
щие их организации вообще в переговорах
не участвуют. Вот правительство и «консоли
дирует» бюджет за счет самых бедных...
Полное пренебрежение интересами малоо
беспеченных правое правительство демон
стрирует постоянно. Вот лишь один, далеко
не самый важный вопрос - перевод телеви

дения на цифровое вещание. Сегодня 55%
жителей Латвии смотрит ТВ через кабельные
сети, более 20% установили спутниковые
тарелки. Менее четверти зрителей продол
жает принимать телепередачи с эфира - это
малообеспеченные и жители села, где ка
бельного телевидения просто нет.
Чтобы принимать сигнал в цифровом фор
мате, зрителям эфирного телевидения, у
которых нет новейших моделей телевизоров
(то есть абсолютному большинству) при
дется покупать декодеры да еще менять ан
тенны. Очень многие просто не смогут себе
этого позволить. В результате после отклю
чения «старого», аналогового вещания люди
просто останутся без телевидения! А ведь
закон гарантирует всем жителям право бес
платно смотреть программы как минимум
Латвийского ТВ. По существу, право людей
на получение информации будет нарушено.
«Центр согласия» потребовал объяснений от
министра сообщений Герхардса - ведь, что
типично для нынешнего правительства, ни
одна государственная институция не желает
решать эту проблему.
Можно ли руководить государством иначе?
Можно! Пример - те самоуправления, где на
выборах победил « Центр согласия», в частно
сти, Рига. Несмотря на сокращение доходной
части бюджета на 30%, социальные расходы
городского бюджета не только не сокраще
ны, но даже увеличены. Правительство на
60% сократило целевые дотации на зарпла
ты учителей, вообще отменило субсидии на
общественный транспорт - а городская дума,
наоборот, увеличила расходы на эти цели.
Зато резко сокращен бюрократический ап
парат самоуправления, снижены зарплаты
чиновникам - за три месяца новая «левая»
дума сделала то, с чем «правый» Кабинет
министров возится второй год!
Когда «Центр согласия» победит и на парла
ментских выборах, мы сможем навести по
рядок и во всей Латвии.
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