Лукашенко отверг предлагаемые правительством «гайдаровские реформы российского образца»

Никакой «огульной приватизации» в Белоруссии быть не должно. Об этом заявил 22
февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад о
налоговой и акцизной политике в 2016 году, сообщает ИА
EADaily.

По словам Лукашенко, которые он адресовал правительству, он не одобрит «никакого
одобрения так называемых непопулярных мер, которые сегодня еще раз ударят по
населению». «Гайдаровские реформы российского образца белорусам не нужны», подчеркнул белорусский лидер.

«Мы сегодня продаем то, что не совсем нам принадлежит. Там труд поколений, наших
дедов и отцов. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вопросам», - так
Лукашенко прокомментировал предложения Совмина по «огульной приватизации»,
сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он сообщил, что приватизация того или
иного предприятия возможна лишь в том случае, если «инвестор обязуется соблюдать
права работников на нормальные условия труда, проводить модернизацию
предприятия, производить свободно реализуемые на внешних рынках товары,
обеспечивая увеличение налоговых поступлений в бюджет». «Иная приватизация
стране не нужна», - утверждает Лукашенко.

Он также высказался против отмены льгот по НДС по примерно 35 позициям
продовольственных товаров, начиная от молока, мяса и заканчивая детским питанием.
«Упадет спрос, товарооборот, что и происходит. И какие мы дивиденды получим в
бюджет, какие миллиарды сэкономим? Да никаких! Просто обидим людей, плюнем им в
душу, и они отвернутся от власти. Зачем это надо? У нас, что, доходы населения в это
время выросли? Нет. А мы повышаем цены», - отметил Лукашенко.
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Белорусский лидер также возмутился резким повышением тарифов на услуги ЖКХ,
которое началось в Белоруссии с нового года. Он призвал «надеть наручники» на тех,
кто превысил доведенные по его распоряжению тарифы. «Наденьте и публично
посадите десяток-другой человек. Все станет на свои места. Хватит с ними шутить. Мы
тут что-то считаем, планируем, а они делают все по-своему», - заявил Лукашенко,
обращаясь к председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову.

Лукашенко также поручил КГК проверить тарифы на транспорт. «Уверен, что мы там
найдем резервы. В том плане, что тарифы в себя впитали и некие непроизводственные,
прочие расходы, которых там не должно быть. Посмотрим, какой процент население
компенсирует от реальных затрат, посмотрим на эти затраты. Надо произвести и
продать - тогда денег больше будет в бюджете и не надо будет резать госпрограммы», резюмировал белорусский лидер.

Как сообщало EADaily, 16 февраля Александр Лукашенко провёл совещание с членами
правительства, в ходе которого в очередной раз подверг критике предложения
Совмина, касающиеся перспектив проведения в Белоруссии рыночных экономических
реформ. «Мы должны создать нормальную жизнь для людей, функционирования
государства и нашего общества - вот что нужно. А то вместо хлеба хотите людям дать
некую реформу! Поэтому прекратите эту болтовню! Продолжайте совершенствовать
материальное производство и, самое главное, - создав продукт, продайте его! Вот и все
реформы!», - заявил он. Лукашенко также сообщил, что никакого кризиса в белорусской
экономике нет. «При этом хочу подчеркнуть: всякие разговоры, извините меня,
превратившиеся в болтовню, по поводу некоего кризиса неприемлемы! Никакого кризиса
нет, кризис у нас в голове!», - утверждает белорусский лидер.
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