Г.А.ЗЮГАНОВ:
Ваше правительство
обречено!
Выступление лидера оппозиции,
Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ
Г.А.Зюганова по отчету Председателя правительства Российской
Федерации.
Уважаемые депутаты! Уважаемый
премьер-министр!
Представленный отчет правительства за год не может в целом охарактеризовать ситуацию в стране. Тем
более – в динамике. Вы, господин Путин, уже почти десять лет определяете внутреннюю и внешнюю политику
страны. Это огромный срок. При Советской власти за такие же десять лет
наша страна одержала победу над фашизмом и залечила тяжелейшие раны
войны. За десять лет она возводила целые отрасли самого современного производства. За десять лет был создан
ракетно-космический комплекс и достигнут ядерный паритет с Западом. Вот
что такое десять лет в истории современного государства.
А что происходит с сегодняшней Россией?
За это же время мы окончательно откатились на задворки истории. На мировой рынок инновационной продукции мы даём менее 1 процента. Не построено
ни одного крупного современного наукоемкого предприятия. Продано «море»
нефти. Причем нефти сырой, дешёвой. Мы даже не занимаемся ее качественной переработкой. Не построили ни одного солидного нефтеперерабатывающего завода. В результате высокооктановый бензин ввозим из-за рубежа. За
это время в три раза сократили строительство дорог. Исчезло почти 15 миллионов человек и не родилось 18 миллионов детей. И такие примеры можно множить и множить. Это ли не национальный позор?
Возникает вопрос: туда ли идем?
Кризис, который сегодня прокатился по всему миру, многим протер глаза и
продул уши. Тем, кто хочет и в состоянии видеть и слышать, стало ясно, что
курс, навязанный стране – это курс в никуда. Это курс не созидания, а разрушения. Особенно больно по нашему национальному самолюбию ударил провал
на недавней Олимпиаде. Там мы были одиннадцатыми. Среди 20 самых развитых стран мы оказались на последнем месте, глубже всех провалились в воронку кризиса. По уровню развития человеческого потенциала на 71 месте,
хотя даже в «лихие 1990-е» мы были на 34-м месте. По продолжительности
жизни вообще попали в разряд африканских стран – на 124-м месте.
Каким может быть самочувствие народа, если сегодня, когда русских избивают и унижают даже в Киргизии – власти молчат и бездействуют. Если вокруг
геббельсовской фальшивки – «катынского дела» – сплотились все антироссийские, русофобские силы, а правительство лишь поддакивает им, унижая достоинство нации. Качество любой политики определяется благосостоянием и самочувствием граждан, продолжительностью их жизни и образованием, уважением к стране и народу.
Страна зашла в тупик. Это был вынужден признать даже Президент Медведев. Он прямо заявил, что сырьевая модель не годится и надо проводить срочную модернизацию, энергично бороться с коррупцией и формировать новую
кадровую плеяду.
Согласен. Но как это сделать? Ведь если проанализировать, как мы готовы к
модернизации, то надо напомнить: в этом году американцы затратят на нее
400 миллиардов долларов, объединенная Европа – 270, Япония и Китай – по
140. А вы? Вы продолжаете вздувать тарифы. Они и без того за десять лет
поднялись в 7-8 раз, тем самым парализовав весь реальный сектор экономики.
Как тут стране жить и что-то строить, производить? Но вам этого мало. Дошло
до того, что, например, цена на металл недавно снова резко выросла, и в результате еще оставшиеся в живых машиностроительные предприятия обречены на гибель. Удобрения дешевле закупать за рубежом, чем у себя в стране.
Спрашивается, туда ли вы вбухивали деньги? А ведь деньги те были приличные. Однако если посмотреть, как расходовался бюджет прошлого года, то
станет видно, что почти 300 миллиардов не дошли по адресу. А это примерно
равно сумме бюджетов 10 крупных субъектов Российской Федерации. Средства эти не дошли ни до села, ни до промышленности, не истрачены они и на
региональную политику. Вы даже отказались закупать свои самолеты. В прошлом году своих приобрели одиннадцать, а иностранных - сто девятнадцать.
Далее. Почти 200 миллиардов долларов вы истратили из резервного фонда.
Но опять же не на промышленность, не на село и науку, а на поддержку банкиров. Хотя не трудно подсчитать: 200 миллиардов – это 10 миллионов рабочих
мест со средней зарплатой 20 тысяч рублей на работника в месяц. Вместо
того чтобы создавать рабочие места, вы только за этот год удвоили доходы
миллиардеров и на треть увеличили число нищих.
Сделало ли наше правительство выводы из всех серьезнейших просчетов и
аварий, которыми отмечены и последний год, и последнее десятилетие в целом? Фактически нет.
Даже о столь разрекламированном когда-то удвоении ВВП и достижении уровня
Португалии вы уже перестали говорить. Да и как удваивать ВВП, если средний
износ машин и механизмов превысил 20 лет. Стоит все машиностроение. Разве это не очевидно? Вы, господин премьер-министр, были на Саяно-Шушенской ГЭС и видели плоды того маразма, который творится в результате разрушения Единой энергосистемы и ведёт к новым и новым катастрофам.
Казалось бы, правительство могло и должно было поправить положение. Вами
были подписаны неплохие планы: в 2009 году увеличить генерирующие мощности
на 12,4 Гигаватт. Но ведь фактически увеличили менее, чем в 2008, т.е. провалив
правительственные планы в 6 раз. Разве это государственная ответственность?
А разрушение системы образования под видом введения Единого государственного экзамена, который плодит серость? Даже в ведущих ВУЗах – МГУ и
вашей правительственной финансово-экономической академии 60-70 человек
из сотни проваливают простейшие контрольные и диктанты. Кого готовит Фурсенко? Новых авторов новых техногенных катастроф?
Я уже не говорю об армии, над которой Ваш протеже издевается просто нещадно, разрушая ее окончательно.
Мы предупреждали и продолжаем предупреждать об опасности такой, с позволения сказать, политики. Но прислушались ли вы к оппозиции? Нет! Хотя
мы представили вам нашу программу антикризисных мер. Сегодня вручаем
альтернативную программу по модернизации. На столе же у Вас давно лежат
предложения по развитию и ракетно-космической техники, и отечественного
машиностроения, и сельхозпроизводства. Но ни по одному крупному проекту и
вопросу мы не получили ответа по существу. Ясное дело: наши созидательные
предложения не сопрягаются с тем, что реализует ваше правительство. Обращаю внимание, например, как охарактеризовал 1990-е ваш заместитель Кудрин: как потерянные годы. А двухтысячные? Как период, когда не заложен новый экономический базис. Он фактически признается, что 20 лет – это был
путь в никуда.
Выступая в начале апреля на XI Международной научной конференции по
проблемам экономики и общества, Кудрин даже заявил, что сокращение или
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отсутствие роста бюджетных расходов это «очень серьезный риск для экономики». И получается, что министр финансов своими руками создает серьезные риски для страны, а потом говорит об этих рисках так, будто их планирует кто-то посторонний.
Что вице-премьер Кудрин предлагает? Продолжать следовать по стопам Гайдара и Чубайса: брать с людей за все и не давать ничего. Планируется срочно
урезать бюджет и перевести всю науку, культуру, образование и спорт в разряд автономных организаций, которые будут вынуждены выживать за счет
платных услуг. Что это как ни новая приватизация и монетизация вместе взятые? Причём по своим социальным последствиям это будет еще более страшная акция. Она полностью разрушит национально-культурную основу жизни
русского, каждого российского человека. Однако господина Кудрина это не
беспокоит.
Он явно передергивает, когда говорит о росте благосостояния в
России. Если, конечно, не иметь в виду олигархов. На той же конференции
министр финансов заявил, что предыдущее десятилетие прошло под знаком
повышения уровня жизни населения. И привел цифры: с 2000 по 2010 год
реальные доходы граждан выросли в 2,6 раза, реальная зарплата - в 3,3 раза,
уровень бедности снизился вдвое. Спрашивается, как мог за последнее десятилетие снизиться уровень бедности, если за этот же период тарифы на
электроэнергию выросли в 7 раз, на отопление в 9,1 раза, на горячее водоснабжение -в 11,6 раза, на газ в 7,8 раза? А цены на мясо подскочили в 4-5
раз, на овощи в 5-7 раз. И примерно такими же темпами росли цены на лекарства. Но ведь услуги ЖКХ, продукты питания и лекарства - это все продукты основного потребления. И при таких темпах их подорожания даже троекратный рост зарплаты не мог обеспечить реального повышения благосостояния. Тем более в три раза. Надо бы Кудрину умерить свои фантазии.
Его волнует, судя по всему, иное: как повести дело так, чтобы лично распоряжаться огромными бюджетными средствами, не подконтрольно даже Государственной Думе.
Более того, господин Кудрин вместе с господином Прохоровым, выступившим от Российского союза промышленников и предпринимателей, недавно
сокрушался о том, что у России де скопилась избыточная рабочая сила. Хочу
напомнить, что в стране сегодня 74,5 миллиона активного населения. Рабочих мест по официальной статистике 36,5 миллионов. Малым бизнесом заняты около 15 миллионов. Шесть миллионов – не полностью занятые или безработные люди. Суммируя, получается, что 17 миллионов человек в стране ничем не заняты. И на этом фоне господа Кудрин и Прохоров предлагают новую
операцию массового увольнения. Если им хочется породить у нас ситуацию
как в Киргизии, то прошу: направьте их туда немедленно, пусть посмотрят
каковы бывают последствия такого рода бездарной политики.
Все говорят и спорят: где взять деньги? Но здесь ведь нет проблемы. Мы
предлагали национализировать минерально-сырьевую базу. Вот вам и деньги, да еще какие! Однако вы отказались даже рассматривать вопрос. Хотя можно было бы провести референдум, и за эту идею проголосовало бы 95% российских граждан. Мы бы имели огромные средства для модернизации страны.
И это не все. У нас еще и в «заначке» есть 435 миллиардов. Это большие
средства. Их можно и нужно вложить в науку, образование, культуру – в настоящую модернизацию.
Можно и ещё одно: срочно ввести прогрессивный налог. Вам очень
нравится Запад? Хорошо. И каков их опыт? В Германии верхняя планка подоходного налога 45%, во Франции – 40%, в Америке – 35%. А у вас и миллиардеры и нищие платят одинаковые 13%, что является вопиющим безобразием.
Почему не нравится такой вот опыт Запада?
Тогда возьмите наш собственный - Советского и даже царского времени.
Тогда одна только спирто-водочная промышленность давала 25-30% бюджета страны. Сегодня доход по этой статье – 0,7%. Все остальные средства
вместо бюджета уплывают к «водочной мафии». Власть же не контролирует
потребление спиртного. А ведь главная причина сверхсмертности в стране –
это водка и табак. К тому же у нас они самые дешевые.
И ещё: можно было бы получить большой доход от переработки леса. В
СССР это была вторая статья доходов после нефтегазового комплекса – 80
миллиардов долларов в год. Вы же можете наскрести лишь 4-5 миллиарда, и
то при условии, что в основном гоните «кругляк» по цене меньше стоимости
бутылки «пепси-колы». Вырубили почти все лесопосадки вокруг деревень и
дорог и не занимаетесь нормальным лесопроизводством.
Грабите, прямо говоря, страну, обираете будущие поколения.
Хорошая идея была реализовать нацпроекты, но вместо реализации – очередные «новшества». Даже в год учителя по проекту «Образование» педагоги
не получили минимальной прибавки. Что касается здравоохранения, то здесь
средняя зарплата на треть меньше общероссийской, хотя страна продолжает вымирать. На селе вы отказались покупать по нормальной цене хлеб. Спрашивается: тогда каким же чудом крестьянин будет закупать у вас сельхозтехнику и проводить обновление на селе?
Что касается ЖКХ, тут вообще полное безобразие: тарифы за последние 10
лет вздули в 8-10 раз. Это же происходит и с тарифами естественных монополий для предприятий. И в результате все они задыхаются от тарифной удавки.
Власть просто «крышует» криминал. Сегодня в стране 120 тысяч обманутых дольщиков. Но ни один чиновник не наказан за то, что эти люди, собрав
деньги, внеся их для строительства, оказались у разбитого корыта. Правительство же не соизволило даже при премьере создать комиссию для того,
чтобы разобраться с этой криминальной ситуацией.
В общем, мы считаем так: кадры, которые сегодня формируют правительство, не способны реализовать программу, которая крайне необходима нашей стране для вывода ее из кризиса и проведения подлинной модернизации. Вместо кадров создали касту, супермонополию на власть. Новая реализация старого анекдота: раньше были времена допетровские, петровские,
потом днепропетровские, а теперь настали питерские. Печально, но факт.
Команда, слепленная из жильцов двух подъездов элитного дома, не может
выражать интересы всей страны. Они отражают интересы клана, а не национально-государственные интересы.
Чтобы реализовать общенациональные интересы, необходимы другие цели,
другой образ мысли, другая социально-политическая культура. Надо бороться за общее для всего народа дело, за творческую и честную морально-политическую обстановку в стране и во власти. Надо энергично создавать Союз
братских народов на постсоветском пространстве, без чего мы не будем конкурентоспособны, особенно в сегодняшнем, куда как не простом мире. Необходимы честные выборы, которые и дадут дорогу талантливым и энергичным
кадрам государственных людей.
Ни одной из этих задач нынешнее правительство перед собой не ставит и
потому реального выхода страны из кризиса дать России не может. А ведь на
горизонте уже маячит новый виток кризиса – куда более жестокий и опасный.
Что делать? Вы этого не предлагаете. Тогда как трудящиеся уже
определились. Массовый протест нарастает. И в ходе этих акций все
громче звучит призыв: выразить недоверие этому курсу и этому правительству. Вы – Премьер, глава данного правительства. К вам эти
призывы относятся прежде всего. Так что ситуация такова: или Вы
услышите голос народа, или Ваше правительство обречено.
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НЕ ЗАБЫВАЮТ
В мае позапрошлого года на пленарном заседании Тамбовской областной думы в числе прочих вопросов было рассмотрено решение о повышении денежного содержания депутатов и руководства области.
Соответствующее решение кулуарно договорились принимать без обсуждения. В итоге этот закон был принят, причем сразу в двух чтениях,
дабы не возникло неожиданных препятствий.
Таким образом, и без того хорошие
доходы руководства области увеличились еще, т.к. зарплата высокопоставленных чиновников выросла в 1,5 - 2 раза.
Так, глава администрации области, председатель областной Думы с учетом надбавки за секретность получает 165833
вместо нынешних 105411 рублей, зам.
главы администрации - 96736 вместо
52910, зам. председателя Думы 96736
вместо 52233, начальник управления администрации Думы - 62936 вместо
42071, председатель комитета Думы 63174 вместо 42869, зам. председателя Думы - 60016 вместо 37940 рублей соответственно. Им также положена выплата двух
должностных окладов при уходе в очередной отпуск.
Но при этом 90% жителей города Тамбова считают себя людьми не богатыми или просто бедными. По данным управления Росстата, средняя зарплата по области - 11603 руб.
Интересно, смог ли чиновник прожить на эту т.н. «среднюю» зарплату?
Но и этого нашим чиновникам оказалось мало. После увеличения зарплат себе любимым «слуги народа» решили позаботиться и о своей старости.
«Борцы с кризисом» из «Единой России» внесли инициативу, по которой надбавки к их
трудовым пенсиям составили:
- главы администрации области, председателя областной Думы – 99 тыс. 490 руб;
- первых заместителей – 62 тыс. 773 руб;
- заместителя главы администрации области – 56 тыс. 85 руб. и т.д.
Это решение также вызвало резонанс и неодобрение со стороны тамбовчан. Депутат
Государственной Думы, первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ Т.В. Плетнева обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на нее,
ведь во время кризиса всем необходимо подтянуть пояса, и в первую очередь – чиновникам. Прокуратура рекомендовала главе администрации области рассмотреть вопрос о
законодательной возможности снижении размеров пенсий чиновникам, но это предложение было проигнорировано.
Так что думайте, уважаемые тамбовчане, какую власть выбирать и с чем быть. Знайте,
сколько получают чиновники и, глядя в свой пустой кошелек, помните, что так и будет
продолжаться, пока вы не выйдите на улицы с решительным протестом и требованием
изменения курса страны. Или вам по пути с теми, кто вас же и грабит? Думаем, что нет.

В бесконечных обращениях власти, в ее заверениях мы слышим об успехах, достижениях, заслугах.
Но на самом ли деле все так хорошо, как кажется
чиновникам? Давайте вместе разберемся в этом,
обратившись к данным официальной статистики.

ТАРИФНОЕ БЕЗУМИЕ

Господа из «партии власти» бьют себя в грудь, убеждая, что
они выступают за ограничение тарифов естественных монополий. Но тогда почему при снижающейся инфляции, как утверждает правительство, выросли тарифы на горячую воду
почти в два раза, на холодную воду – на 27%. Электроэнергия
у нас на 15-20% дороже, чем в США. В стране, где сконцентрированы крупнейшие запасы «голубого топлива», народ платит за газ на 15 % больше, чем в странах, где его мало или
нет вообще. В большинстве развитых государств доля расходов на все коммунальные услуги не превышает 9% общего
дохода семьи, а 80% семей отдают за «коммуналку» от 4 до 6
процентов. В России же 40% семей тратят на оплату коммунальных услуг более четверти семейного дохода. Без четкого
и разумного государственного регулирования ценообразования будет и дальше продолжаться грабеж как жильцов, так и
предприятий. Приведем конкретный пример.
С 1 января 2010 года ОАО «ТГК-4» передало МУП «Тамбовинвестсервис» в аренду концевые участки тепловых сетей
длиной от одного и более метров. Вновь созданный посредник увеличил тарифы на тепловую энергию по сравнению с
2009 г. до 35 %. На такое увеличение даже есть разрешение Комитета по государственному регулированию тарифов
Тамбовской области.
Увеличение тарифов пытаются объяснить необходимостью
проведения реконструкции тепловых сетей. Но тогда объясните людям, куда до этого все 20 лет уходили деньги, полученные через тарифы с населения и с предприятий и почему
ни копейки не пошло на ремонт и строительство сетей?
«ТГК-4» были разосланы письма потребителям о расторжении договоров. А заключить договор о получении тепловой энергии можно только с МУП «Тамбовинвестсервис».
Для тех же, кто хочет заключить договор напрямую с «ТГК4», предложено самим проложить теплотрассу от основной.
Вот так сегодня «кошмарят» бизнес! А народ пострадает
вдвойне: будут вынуждены платить больше по «платежкам»,
и в магазинах с них начнут брать дороже, так как предприятия вынуждены будут увеличить цены на товары и услуги.
Депутат Государственной Думы от КПРФ, лидер тамбовских коммунистов Т.В. Плетнева обратилась в областную
прокуратуру с требованием разобраться со сложившейся
ситуацией. Однако необходимо помнить, что виной происходящему не только отдельные чиновники и бюрократы, но
и вся насквозь прогнившая, как канализационные трубы, капиталистическая система. Она нуждается не в пересмотре
и улучшении, а в срочной замене на социалистическую.

Социальные последствия
демократических реформ

Снижение численности населения – около 15 млн.
человек.
Жертвы алкоголизации – умерло 640 тыс. человек (в
стране 4 млн. 580 тыс. алкоголиков).
Жертвы наркомании – ежегодно гибнет 30 тыс. человек (в стране 2 млн. 370 тыс. наркоманов).
Жертвы самоубийств – ежегодно от собственных рук
погибает около 38 тыс. человек.
Жертвы автокатастроф – ежегодно гибнет 30 – 34 тыс.
человек.
Жертвы фальсифицированных лекарств – ежегодно
умирает 10 – 12 тыс. человек.
Жертвы отравления некачественными продуктами и алкоголем – ежегодно умирает около 36 тыс. человек.
ВИЧ-инфицированные – Зарегистрировано 1 млн. 302
тыс. человек.
Число абортов – ежегодно около 8 млн.
Число убийств – ежегодно около 25 тысяч.

РЕЖИМ БЕЗ ПРИКРАС

Начнем с ситуации на рынке труда. Она по-прежнему остаётся напряжённой. Число безработных в области на сегодняшний момент приближается к 10 тысячам. Теперь власть уже не кричит о том, что количество
вакансий превышает количество безработных. Вакансий меньше.
Начиная с 1 октября 2008 года в органы службы занятости Тамбовской
области поступила информация о планируемом увольнении 16071 работника из 1213 организаций в связи с ликвидацией, либо сокращением
численности или штата работников организации.
По состоянию на 6 апреля 2010 г. 169 организаций работают в режиме
неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое),
предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы.
Численность тех, кто работает неполное рабочее время – 9987 человек,
продолжительность неполного рабочего времени в среднем по организациям – 18 часов в неделю. В простое – 633 человека, в отпусках без
сохранения зарплаты 244 работника. Наибольшее количество людей, по
вине работодателя работающих неполный день, отмечало в конце декабря 2009 г. – 13034 человека.
Будет ли работа для людей? Может быть. Но большинство ждут общественные и временные работы с мётлами и лопатами с зарплатой 4 тыс.
рублей, хотя в то же время областные депутаты и чиновники высшего
звена позаботились о своих зарплатах и пенсиях.
Любой тамбовчанин может сам увидеть результаты «спасения предприятий». Там, где когда-то было крупное производство, промышленные
цеха, сегодня царит либо разруха и запустение, либо торговля и бизнес.
Заглохли и обросли мелкими магазинчиками и фирмами заводы «Аппарат», «Полимермаш», дышит на ладан «Ревтруд», исчезли завод ЖБИ-2,
«Тамола» и многие-многие другие. В городе по инициативе властей за
все эти годы по сути не создано ни одного крупного производственного
предприятия, лишь как грибы появляются магазины, торговые и развлекательные точки. Да, исчезают игровые клубы, но на месте ни одного из
них не было создано детско-юношеского клуба, учреждения, призванного
заниматься досугом и воспитанием молодежи. ДК «Юбилейный» погряз
в торговле, пал жертвой бизнеса и ДК «Юность», пугает собачьим лаем и
запустением ДК «Строитель»… Так строится работа с молодежью, проводится ее духовное воспитание.
О сельском хозяйстве также не умолчит официальная статистика.
Данные предоставлены Тамбовстатом. На начало 2010 года по крупным,
средним и малым сельскохозяйственным предприятиям области поголовье составило: крупного рогатого скота – 34,1 тыс. голов (или на 7%
меньше, чем на 1 января 2008 года), в том числе коров – 12,4 тыс.
голов (на 12,8% меньше); свиней – 130 тыс.; овец – 5 тыс. голов; птицы
– 411,8 тыс.; лошадей – 0,7 тыс. голов.

А если взять «ужасный» 1999-й год, когда Олег Бетин «взялся за
исправление чудовищной ситуации», то цифры таковы: КРС в сельхозпредприятиях – 132,7 тыс. голов, в том числе коров 60,1.
Даже если взять первый послевоенный 1946-й год, мы увидим, что
всё поголовье КРС на Тамбовщине составляло 353 тыс. голов, в
том числе 190 тыс. коров, а в 2009 г. 153 тыс., а коров - 54,7 тыс.
голов.
А если сравнить с т.н. «застоем», о чём любят рассуждать «демократы», то здесь для либералов-монетаристов вообще убийственная статистика. В советское время КРС по численности не опускался ниже
отметки в 800 тыс. голов, из них 300 тыс. коров. Так было до 1992
года, когда они пришли к власти.
Что касается производства мяса, то за 2009 год оно составило всего
11,8 тыс.тонн. Таких мелких цифр в «дефицитном» советском периоде,
когда «было мало колбасы», и быть не могло. Планка до 100 тыс. тонн
начала понижаться лишь с 1994 года. В 1999 году производство мяса
упало до 62 тыс. тонн, что все равно было больше, чем в 5 раз относительно нынешних цифр.
Теперь о молоке. Валовое производство молока в 2009 году составило 50,6 тыс. тонн. В 1999 году этот показатель равнялся 347,6 тыс.
тонн. Разница составила 7 раз в сторону уменьшения – это к сведению
«довольных последним десятилетием». Про советское время и говорить
не приходится. Возьмём последний год существования Советской власти на Тамбовщине: валовое производство молока составляло 665 тыс.
тонн.
Теперь о валовом производстве яиц. В 1991 году – 507,2 млн. штук.
В 1999-м году оно упало до 332,3 млн. штук. И в 2009 году докатились
до цифры 79,8 млн. штук.
Если говорить о поголовье овец и коз, то только в Жердевском районе Тамбовской области в 1990-м году их было в 10 раз больше, чем в
2009 году во всех сельхозпредпритиях Тамбовской области.
Так как можно назвать период правления «реформаторов»? Подъема
и процветания, или сплошного провала? Да и может ли быть иначе, если
на месте уничтоженного Ново-Лядинского животноводческого комплекса теперь стоит спиртзавод?! И сколько таких комплексов нынешняя власть
и их прихлебатели уничтожили?! Людей нужно кормить, а не спаивать! И кормить своей качественной продукцией, а не зарубежной мороженной буйволятиной.
Власть уверяет, что наш регион «выстоял финансово-экономический
кризис». «Выстоял» или «пролежал» мертвым, не дышащим и бесполезным грузом – решать вам, уважаемые читатели.
Оцените происходящее самостоятельно, сделайте выводы и решите, с кем вам быть, кого поддержать, а кого уличить в сокрытии
реального положения вещей.

