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В Эртиле борьба против высоких цен за вывоз мусора набирает обороты. Люди получили
квитанции на оплату за февраль. По-прежнему включены давно умершие. Значит,
обращения граждан не рассматривали. А цена осталась прежней - 107 рублей с
человека. Тем, кто не оплатил за январь, отказали в субсидии за коммунальные
платежи.

Ранее инициативная группа горожан отправила запрос в прокуратуру о произволе ООО
«Вега» «использование персональных данных» без разрешения. Ответ получили. Только
вопросов стало ещё больше. Очередная отписка и никаких пояснений.

Удивляет молчание городских и районных депутатов. Никто не встал на защиту своих
избирателей. В сельских поселениях картина ещё печальнее. Списки с подписями
против драконовских тарифов были уничтожены, а людей запугали.

Который месяц по Воронежской области идут протесты жителей, но губернатор
безмолвствует. Похоже, что программа геноцида населения идёт полным ходом.
Прожиточный минимум очередной раз понизили. А цены неумолимо растут. Наш
Эртильский район возглавил список по смертности от онкологических заболеваний.
Невозможность вовремя диагностировать и лечение дорогое. Каждый новый налог - это
преступление против народа. Впереди голосование о внесении поправок в конституцию.
«Прожиточный минимум» - самая позорная и унизительная поправка. Это значит, что
нас ограничивают в доходах! Наш труд обесценивают. А вот снижать прожиточный
минимум можно.

Но мы продолжаем отстаивать свои права. Очередное письмо направили губернатору
области. Если будет необходимо, протест продолжится.

Светлана Бачурина
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г. Эртиль

***

В Борисоглебске не только повысили цену за вывоз мусора и включили в квитанцию
«мёртвые души», но и приказом от 20.12.2019 года №56/27 Управления по
государственному регулированию тарифов Воронежской области установили тариф для
муниципального образования, которое в природе не существует - городской округ город
Борисоглебск. В связи с этим депутат Борисоглебской городской Думы, первый
секретарь райкома КПРФ А.А. Сухинин обратился в Борисоглебскую межрайонную
прокуратуру о проверке законности и обоснованности взимания платы за мусор с
жителей Борисоглебского городского округа Воронежской области, так как в приказе
Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области
указано иное муниципальное образование.

Данный факт будет озвучен на судебном заседании, которое состоится в Воронежском
областном суде 02.04.2020 года по административному иску о признании приказа от
20.12.2019 года №56/27 недействующим с 01.01.2020 года.

Пресс-служба Борисоглебского райкома КПРФ
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