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Как напомнил один из читателей в своём комментарии к статье «Земля и Родина»:
«Первый законодательный акт Советского государства в области земельных отношений,
принятый 2-м Всероссийским съездом Советов в ночь с 26 на 27 октября (8-9 ноября по
новому стилю) 1917 года был
де
крет о Земле
».

Этот декрет реализовал один из главных лозунгов революционного движения: «Земля
крестьянам». А откуда взялась та самая земля? Источник «земли крестьянам» указывал
тот же декрет: Конфискация помещичьих земель и имений.

То есть, фактически был применён закон М.В.Ломоносова в чистом виде:
«сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому»

Собственно говоря, закон Ломоносова реализуется сейчас в Новоусманском районе:
защитникам Родины вместо земли дают кукиш, ветеранов «опрокинули», на получение
земли образовалась, извините за тавтологию, громадная очередь очередников.

Так куда же девается земля?
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А девается земля туда, куда надо чиновникам. В первую очередь, себе самим,
родственникам, а также своим особо приближённым лицам. Информация получена из
открытых источников - из поданных деклараций, которые опубликованы, как это
положено по закону.

В.В.Чернышов

Факт, который неоднократно обсуждался в СМИ: за 2015 год В.Чернышов приобрёл 4
земельных участка, жилой дом площадью 118,5 кв.м. и торговый центр площадью 450,8
кв.м. Согласно декларации, в собственности семьи Чернышова имеются 9 земельных
участков, общей площадью 19263 кв.м.

Согласно декларации за 2016 год, в собственности супруги Чернышова 3 земельных
участка, а также в пользовании лесной участок 1500 кв.м.

Да, не хило. Но В.Чернышов был тогда главой района. Возьмём для примера
кого-нибудь не из администрации, которая уже целый год на слуху из-за уголовного
дела «Овчинникова и Ко». Вот, например правая рука Чернышова по партии ЕР:

Н.А.Боровлёва

До декабря 2016 года являлась руководителем исполкома партии «Единая Россия» в
Новоусманском районе, когда секретарём Новоусманского отделения ЕР был сам
В.В.Чернышов. Декларацию подавал супруг Боровлев И.Н., как депутат Усманского 2-го
СП.

Согласно декларации за 2015 год, у семьи Боровлёвых земельный участок 3081 кв.м. в
общей долевой собственности, а вот у Н.А.Боровлёвой два участка в аренде - 1020 кв.м.
и 200 кв.м. Но вот по декларации за 2017 год у Н.А.Боровлёвой в собственности уже
появился земельный участок 200 кв.м., который ранее был в аренде, и с построенным на
нём зданием Детского Центра (этот факт вообще заслуживает отдельной статьи).
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Подведём итоги. Как раз во время правления В.Чернышова, воин-афганец В.Шевляков
и десятки других очередников, имеющих на землю законное право, её не получили, но
зато землю без проблем приобретали и сам Чернышов, и та же Боровлёва. Закон
Ломоносова.

Ссылки по теме:

• - 19.06.18. Защитников Родины наградили кукишем. « Земля и Родина ».
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