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С 17 декабря этого года две трети беларусов будут лишены льгот. Это
инвалиды, чернобыльцы, пенсионеры и многие другие.
Депутатам, принимавшим закон, все имеющиеся льготы были
сохранены.
Цены на ЖКХ, на транспорт, продукты резко начали расти, и темп их
роста увеличивается Средняя зарплата по стране – 300-350$, стипендия у
студентов – 30-45$. При этом бесплатное образование в стране фактически
отсутствует. Ведь любой “бесплатник” в качестве “долга” государству
обязан отработать 2 года там, куда его распределит администрация.
В это время расходы на содержание государственной бюрократии с
1991 по 2005 год выросли В ТРИ РАЗА.
Рабская контрактная система свела трудящихся в полукрепостное
положение. Независимых профсоюзов в стране почти нету. Право на
забастовку фактически отсутствует.
Ежегодно в Беларуси на производстве погибают более 200 человек.
Не смотря на это, государственные СМИ утверждают, что наша страна
цветет, благосостояние людей увеличивается с каждым днем, добрый и
заботливый президент делает все, чтобы жизнь стала лучше.
Настоящая цель президента и подконтрольной ему бюрократии – заставить
нас работать больше, а думать меньше. Протестовать и иметь собственное
мнение в нашей стране запрещено!
До тех пор, пока мы будем мириться с таким положением вещей, нас будут
держать за рабов, которых можно использовать, а использовав – выкинуть
на помойку, как отработанный материал.
Никто не поможет нам, кроме нас самих! Если мы хотим отстоять свои
права, если мы хотим жить в обществе, в котором мы сами будем решать
свою судьбу, если мы хотим быть свободными людьми, а не винтиками
бюрократической машины, мы должны САМООРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ.
Независимые профсоюзы, группы, низовые инициативы – вот наше орудие
изменения этого мира. Когда каждый начнет думать и действовать,
изменения в нашей жизни не заставят себя ждать!
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