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Разрекламированное перед самими выборами “повышение пенсий”
до 284 гривен – ничто иное, как предвыборная взятка. Максимум,
что может сделать нынешнее правительство – осуществить разовые
выплаты с сентября по ноябрь. На большее денег в бюджете не
было и нет. Не верите? Убедитесь!
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НА САМОМ ДЕЛЕ НИКАКОГО ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ НЕ БЫЛО! Постановление “О повышении уровня пенсионного обеспечения”, на основе которого пенсионеры получили надбавку, четко говорит, что речь идет не о повышении пенсий, а
о “ежемесячной государственной адресной помощи по пенсии”. Адресная
помощь – разовая выплата, которую так же легко отменить, как и ввести, как только ее
“адрес” - голоса избирателей – больше не будет нужен.
УСПЕХИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНУКОВИЧА, ПОЗВОЛИВШИЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
ЭТУ ВЗЯТКУ – ЛИПОВЫЕ! Это мыльный пузырь, который лопнет тем громче, чем
больше он надут. В цифрах, которые публикуются в листовках за Януковича, не показано одной очень важной вещи – а именно того, что только за август этого года внешний
долг Украины вырос больше, чем за предыдущие ДВА ГОДА. Деньги, потраченные
на пенсии, правительство взяло в долг! В будущем правительству придется не
повышать пенсии, а тратить бюджетные средства, чтобы вернуть долг, за счет которого
Янукович покупает себе голоса пенсионеров. Ваш голос куплен за деньги, которые
потом сдерут с ваших детей и внуков. Каждый из вас также может спросить знакомого
бухгалтера, и он вам скажет, что типичной практикой является учет доходов и расходов
в том месяце, когда это выгодно. В начале этого года правительством Януковича искусственно была уменьшена база расчета пенсий, и вы на протяжении девяти месяцев
недополучали деньги, которые ваши дети заплатили в виде налогов. Зато теперь эти
средства, вместе с взятыми в долг, чудесным образом выплыли на поверхность (а заодно и улучшили цифры в сравнении “Ющенко-Янукович”). А как же! Хорошее быстро
забывается, и если бы пенсии повысили в январе, как этого требовала оппозиция, сейчас пенсионеры уже и не питали бы такой благодарности к действующему премьеру, а
благодарность – это голоса. До этого правительство не отдавало вам то, что вам
принадлежит. И до следующих выборов – а это будет аж через пять лет, – причин
действовать по закону и платить пенсии честно у правительства не будет.
Наконец, ПРАВИТЕЛЬСТВО САМО ПРИЗНАЕТ, ЧТО “ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ” – ВРЕМЕННОЕ! Только оно признает это не в ярких листовках, рассчитанных
на глаза избирателей, а в проекте бюджета на 2005 год, где никаких средств на повышение пенсий НЕТ! Правительство не планировало и не планирует стабильного
повышения пенсий и зарплат. В то же время выброс в экономику ранее неучтенных (то
есть СПРЯТАННЫХ от народа) средств привело к повышению цен, которое останется и тогда, когда предвыборная подачка закончится.
Тем временем социологи зафиксировали рост рейтинга Януковича. Также удалось выяснить, что магическая цифра надбавки, после которой люди начинают голосовать за
действующего премьера, составляет 70 гривен. Этой власти удалось купить некоторую
часть народа за деньги, которые и так принадлежат народу.
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Прочитал листовку? - Передай другому! Правду должны знать ВСЕ.
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Прочитал листовку? - Передай другому! Правду должны знать ВСЕ.
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Сколько народ еще будет терпеть?
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В октябре этого года исполняется 20 месячев с начала деятельности правительства, возглавляемого премьер-министром Украины В. Ф. Януковичем (с
декабря 2002 г.). Это неплохой повод для подведения некоторых итогов.
Ведь 20 месяцев – это срок, за который, с одной стороны, многое можно сделать, а
с другой – можно хорошо проследить настоящие и будущие тенденции.
Предлагаю для отслеживания тенденций деятельности правительства Януковича
взять за основу не далекие от людей макропоказатели, а приземленные данные, которые непосредственно определяют размер “кармана” каждого гражданина Украины.
Ничто не характеризует финансовое состояние человека лучше, чем соотношение
его доходов и расходов. Доходом для большинства украинцев является зарплата, а
расходы непосредственно зависят от цен на товары и услуги, которыми человек
пользуется чаще всего.
Итак, давайте сравним, как менялись наши доходы и цены на основные группы товаров. Думаю, не стоит учитывать тут цены на товары и услуги, которыми преобладающее большинство наших граждан не пользуется: недвижимость, автомобили,
зарубежные туристические путевки и т.п. Для объективности оценки изменения нашего положения за последние 20 месяцев сравним наши зарплаты и цены на товары,
которые составляют основу потребительской корзины. А это – основные продукты питания и топливо. Используем табличную форму для облегчения восприятия.
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Мясо (свинина), 1 кг

Категория

12 грн.

28 грн.

+133%

Мясо (свинина), 1 кг

12 грн.

28 грн.

+133%

Мясо (телятина), 1 кг

10 грн.

25 грн.

+150%

Мясо (телятина), 1 кг

10 грн.

25 грн.

+150%

Сало, 1 кг

7 грн.

18 грн.

+157%

Сало, 1 кг

7 грн.

18 грн.

+157%

Колбаса любительская, 1 кг

7 грн.

14 грн.

+100%
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7 грн.

14 грн.

+100%

Колбаса краковская, 1 кг

10 грн.

20 грн.

+100%

Колбаса краковская, 1 кг

10 грн.

20 грн.

+100%

Яйцо куриное, 10 шт.

2,5 грн.

4 грн.

+60%

Яйцо куриное, 10 шт.

2,5 грн.

4 грн.

+60%

1 грн.

1,80 грн.

+80%

Молоко (ср. жирн.), 1 л

1 грн.

1,80 грн.

+80%

Молоко (ср. жирн.), 1 л
Подсолнечное масло, 1 л

Категория

4 грн.

7 грн.

+75%

Подсолнечное масло, 1 л

4 грн.

7 грн.

+75%

Бензин А-95, 1 л

1,70 грн.

3,05 грн.

+80%

Бензин А-95, 1 л

1,70 грн.

3,05 грн.

+80%

Дизельное топливо, 1 л

1,25 грн.

2,70 грн.

+116%

Дизельное топливо, 1 л

1,25 грн.

2,70 грн.

+116%

Минимальная зарплата

165 грн.

237 грн.

+44%

Минимальная зарплата

165 грн.

237 грн.

+44%

Средняя зарплата по Украине

443 грн.

604 грн.

+36%
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604 грн.

+36%

Стоит ли комментировать очевидное – деятельность правительства Януковича
привела к значительному ухудшению материального положения преобладающего
большинства граждан Украины.
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