ГРАБЕЖ САДОВОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРАВДА О «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
ПОЛСТРАНЫ — «НА ПОДНОЖНЫЙ КОРМ»
Когда в нашей стране начали вводить капитализм,
то новая буржуазная власть решила, что платить
пенсионерам нормальные пенсии не стоит. Слишком на
кладно. Также решено было посадить на голодный паек
«бюджетников»  учителей, врачей и т.д. «Как же они вы
живутто?»  сомневались некоторые наиболее робкие
«реформаторы». «Не боись, авось все не помрут!  отве
чали «продвинутые реформаторы».  Будут в земле ко
выряться и какнибудь с нее проживут». И вправду, для
миллионов пенсионеров и «бюджетников» единст
венным способом выжить при диком капитализме
стала работа на своих садовоогородных участках.
Ктото и раньше любил покопаться в земле. А ктото не
любил. Но теперь выбора не осталось  вкалывай на «фазенде», а то не сведешь концы с концами.
Капиталистические «реформаторы» полстраны перевели на подножный корм.

САДОВОДЫ ЗАЖРАЛИСЬ — ПОРА СТРИЧЬ!
Первые десять лет капитализма власть в целом не мешала пенсионером выживать за счет
своих участков. У власти и буржуев было много дел: разделить все заводы, фабрики,
нефтяные, газовые и прочие месторождения. Но вот, когда все это было поделено, власть
обратила свое внимание на миллионы пенсионеров, копошащихся на своих сотках. «Чтото мы
давно эту публику не щипали,  подумала власть,  эдак они у нас и жирком обрастут. Непорядок!»
И началось...

ХОЧЕШЬ НА УЧАСТОК? ГОНИ МОНЕТУ!
Первым делом депутаты от партии
«Единая Россия» отменили в Госдуме со
циальные льготы. В том числе и бесплатный
проезд для пенсионеров. Теперь, если хочешь
доехать до своего садакормильца хоть на ав
тобусе, хоть на электричке  гони монету! За ут
раченное право бесплатного проезда назначи
ли какието денежные компенсации, но они не
покрыли и малой части транспортных расходов
дачников.
У некоторых пенсионеровсадоводов еще с
советских времен сохранились автомобили.
Ездили они на них немного. Так, весной на дачу инвентарь и рассаду завезут, а осенью урожай вы
везут. «Ишь как хорошо устроились»,  подумала власть. И те же депутаты«единороссы» ввели
«автогражданку». Теперь хоть раз в год на своем старом «жигуле» из гаража выезжаешь, так пла
ти за полис. Ни много ни мало, а пару своих пенсий отдай! Так же, при попустительстве власти на
чали дико расти цены на бензин.
Расходы на дорогу стали сжирать значительную часть пенсий стариковсадоводов.

ЗЕМЛЯ НЕ ВАША! ПЛАТИТЕ БАБКИ!
Разделив фабрики, заводы и нефтяные вышки,
власть решила распродать и землю. «Единороссы»
ввели куплюпродажу земли. И тут снова пенсионеры
огородники оказались крайними. Дачникам купляпро
дажа нужна, как корове седло. Пенсионерыто землей спе
кулировать не будут!
Но, РАЗ ЗЕМЛЯ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНА БЫТЬ В ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ТО, СТАЛО БЫТЬ, ТЕ СОТКИ, КОТО
РЫЕ СЕЙЧАС У САДОВОДОВ — ИМ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ!
То, что они свои участки получили при советской власти от
исполкомов, заводов, профсоюзов и т.д.,  это все теперь
не считается! И то, что они эту землю 20 лет своим потом
поливали,  тоже не важно. Оформляйтека, граждане, за
ново свою землицу! И платите бабки за оформление!
«Космические» деньги за космичес
Как идет это оформление известно  маета и насто
кое межевание (со спутниковой
ящий грабеж: ходи по инстанциям и собирай бумажки, и
привязкой!). Оно вам нужно?
за все плати  за техпаспорт на домик, за свидетельства, за
межевое дело, за справки, за скорость, за копии, за выписки, за экземпляры, за выезд, за..., за...,
за.... Плати в два кармана: в государственный по квитанциям и в личный карман чиновникам. А даль
ше  обязательное межевание. Дошло до того, что частные фирмочки стали его делать с привязкой по
навигационным спутникам. Лишь бы содрать с пенсионера за межевание 1015 тыс. рублей!
Для чего по спутникамто? Чтобы американская ракета по дачному сортиру не промахнулась?

ДАЧНАЯ ЛЖЕАМНИСТИЯ
В июне Госдума приняла закон в первом
чтении о так называемой «дачной амнистии».
Его авторы из министерства Грефа утвержда
ют, что теперь оформлять участки в собствен
ность будет полегче.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
— Процесс оформления остается очень
сложным для пенсионераогородника. По
прежнему надо пройти целый строй чиновников,
получить техпаспорт на домик (а домикито стро
ились в основном без всяких проектов, на такой

без взятки паспорт не получишь), кадастровый
план на участок, провести межевание. Стоимость
межевания, правда, ограничили 3 тысячами, но
сумма чиновничьих поборов никакими законами
не лимитируется!
— Закон требует провести приватизацию
садовоогородных участков до 2009 года. По
чему власть заставляет нас приватизировать на
ши участки? Да чтобы быстрее начать драть с
нас грабительский земельный налог!
— Решать, сможет ли человек оформить свой
участок или нет, будут теперь только чиновники
(раньше можно было в спорных случаях обратить
ся в суд). Стало быть, «взяткоемкость» процес
са еще больше вырастет.

КОММУНИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО
— Закон о «дачной амнистии» дол
жен быть решительно пересмотрен в
пользу садоводовогородников.
— Люди не должны платить за то,
что изменился социальный строй, и власть при
знала все их права на землю недействительными.
Поэтому, МЕЖЕВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧА
СТКОВ ДОЛЖНО ВЕСТИТЬ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ
ГОСУДАРСТВА. Собирать эти деньги с садово
довогородников, в то время как бюджет распуха
ет от нефтяных денег, просто безнравственно.

— НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД ПЕНСИОНЕРОВ В ПРИГОРОДНЫХ
АВТОБУСАХ И ЭЛЕКТРИЧКАХ. Средства для
этого есть даже в областном бюджете. Недаром
наши свердловские чиновники постоянно хваста
ются бюджетным профицитом. Что, не знают, на
что деньги потратить? Так помогите садоводам
огородникам!
— Нельзя допустить вслед за приватизаци
ей садовоогородных участков распростране
ния на них грабительского земельного налога.

БУДЕМ МОЛЧАТЬ — ОБДЕРУТ ДО НИТКИ! ПОДДЕРЖИ ПОЗИЦИЮ КПРФ!
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