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Политика

В Армении
не согласились
с несменяемостью
власти
Премьер-министр Серж Саргсян подал
в отставку после недели митингов в Ереване.
Несменяемость власти в течение достаточно длительного срока от 10 лет и более
очень популярна с странах на постсоветском пространстве. Почти 30 лет руководит Казахастаном Назарбаев, чуть меньше
Белоруссией - Лукашенко, в России – больше 18 лет (в разных ипостасях) управляет
Путин. По пути последнего пытался пойти
и один из самых лояльных к российскому
Президенту его теперь бывший коллега экс-президент Армении Серж Саргсян.
Отбыв 10 лет на президентскому посту,
Саргсян пожелал остаться на должности
премьер-министра (как это напоминает
рокировку Путин-Медведев и наоборот).
В свое время, будучи руководителем страны, именно Саргсян инициировал переход
к парламентской форме правления. Суть
реформы заключалась в том, что премьер с самыми широкими полномочиями
возглавляет всю систему исполнительной
власти, а президент располагает ограниченными, представительскими функциями и следит за соблюдением конституции.
Причем президент имеет право занимать
свой пост не более одного семилетнего
срока, тогда как премьер-министр может
избираться неограниченное количество
раз.
То есть, Саргсян, отпрезидентствовав
один легитимный срок, перешел в премьеры с новыми полномочиями и рассчитывал дальше руководит страной.
Но против этого, а значит, против сменяемости власти, выступил народ Армении.
С начала апреля в Ереване и других городах Армении не утихали митинги против
избрания экс-президента Сержа Саргсяна
на пост главы правительства. Участники
протестного движения, лидеры которого
даже успели за период митингов побывать
под прессингом правоохранителей, вплоть
до задержаний, выразили недовольство
тем, что политик, завершивший свое
10-летнее пребывание на посту президента, остался у власти, но уже на должности
премьера. 23 апреля Саргсян подал в отставку, признав правоту оппозиционеров
и пожелав всем армянам «мира, гармонии
и толерантности». (продолжение темы читайте в следующем номере)
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Стабильнее дальше некуда?
(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Или зачем искать миллионеру-депутату варианты для отмены санкций. Судя
по декларации, Бушмин, его коллеги и
их дети нисколько не страдают от того,
что США с европейскими государствами расширяют санкционные списки и
квоты.
И при этом в своем отчете перед
ГосДумой пока еще председатель правительства России Дмитрий Медведев уверенно заявил, что Россия идет «правильным курсом», используя сверхлукавые
статистические выкладки. Например,
он объявил, что средняя продолжительность жизни граждан РФ уже стоит
близко в развитым странам. Дословно
это звучало так: «Мы прошли порог, который отделяет развивающиеся страны
от более развитых стран».
Или вот такой, расходящийся с действительностью, пассаж:
- Строительная отрасль избавляется от недобросовестных компаний. На
смену коммерициализированному допуску к строительству пришёл более прозрачный принцип, нужно быть членом
саморегулируемой организации, вносить
в страховой фонд средства.
Странно, а откуда появляется все больше и больше обманутых дольщиков и не
отвечающих нормам безопасности домов.
В общем, если послушать правительство, у нас все в шоколаде, даже прогорклое сало. Но с Кремлем точно не согласны представители оппозиции: и Левый
фронт, и КПРФ. А не согласны потому,
что знают, о чем молчит Кабмин и его
председатель.
В своем анализе Геннадий Зюганов
как раз и приводит недостающие моменты. Так, аналитики и эксперты оппозиции приводят убийственные факты,
которые говорят о том, что запас прочности экономики России на грани.
В сырьевом секторе износ производственных мощностей достиг 55%. А в
целом он в российском производстве составляет минимум половину. И загружены наши производственные мощности
только на 60%.
По уровню инноваций в промышленности, по внедрению новых технологий
Россия отстаёт от экономически развитых государств в 4-6 раз. И ситуация с
каждым годом усугубляется.
Такой же технологический развал происходит и в сфере ЖКХ, и в инфраструктуре страны. Необходимо срочно решать
проблему аварийного жилья. Его объём
вырос за последние годы на 12 миллиоАдрес редакции и издателя: 347669, Ростовская обл.,
ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 64 «а». Тел. 8-928-773-63-25.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ61-01248
от 8 ноября 2016 года, выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области.

нов квадратных метров и продолжает нарастать.
Еще примеры? Их достаточно в любых
открытых источниках – независимых
СМИ, Интернете, их можно прочитать
между строк в коротких информационных текстах даже проправительственных
СМИ.
И ведь то, что предлагает Правительство
– общие слова и повышение налоговой
базы для граждан - ситуацию не исправит.
Хотя, допустим, та программа, с которой
шел на выборы кандидат от левых сил
Павел Грудинин, именно та, которая есть
у КПРФ, позволит без дополнительной нагрузки на простых граждан, малый и средний бизнес выйти на более комфортные
условия жизни и в социальной, и в экономической сфере.
Например, коммунисты настаивают на
необходимости национализации минерально-сырьевой базы страны и других
стратегически важнейших сфер экономики. Мотив? Нефти, газа, золота, леса, алмазов из России было продано примерно на
20 триллионов рублей. Пора также менять
налоговое законодательство, вводить систему прогрессивного налогообложения,
которая позволит больше изымать в казну
из доходов богатых и освободить от налогов малоимущих.
Власть говорит, что не хочет вводить
новые налоги. Это неправда. За последние
годы введено уже шесть новых сборов:
от «ПЛАТОНА» до экологического и курортного. Но это сборы, которые бьют по
карманам простых граждан. Только за прошлый год у них вытащили дополнительно
250 миллиардов рублей. Но эти деньги
пошли не на развитие страны, не на решение её проблем. Они перекочевали всё к
тем же крупным собственникам.
Нужно дополнительно направить на
развитие села, как минимум, 100 миллиардов рублей. Перестать поддерживать
крупные торговые сети, находящиеся в
руках иностранных собственников. Создавать условия для того, чтобы производители отечественного продовольствия
напрямую выходили со своим товаром к
потребителям. Это позволит снизить цены
и одновременно увеличить доходы отечественной сельскохозяйственной отрасли,
которые за прошлый год рухнули на 125
миллиардов.
Вот только кто даст это сделать? Только не сенаторы, у которых даже несовершеннолетние дети имеют доход в полтора
миллиона, или министр финансов, получающий заработную плату свыше миллиона
рублей в месяц. Зачем что-то менять, им и
так хорошо.
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