К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы держите в руках первый номер газеты
Оренбургского горкома КПРФ «Искра». В
наше смутное и странное время, когда новые
партии (и новые партийные газеты) появля"
ются, чуть ли не каждый день, казалось бы,
что особенного мы можем сказать в ней? И
разве мало коммунистам «Оренбургской прав"
ды»? Коммунистам, быть может, и достаточ"
но. Но мы хотим, чтобы наша газета была
интересна всем жителям Оренбурга, вне за"
висимости от убеждений и партийной при"
надлежности. Будь ты коммунист или «роди"
нец», единоросс или «яблочник» " счёт за квар"
тиру приходит одинаково регулярно и оди"
наково завышенный. И цены на самое необ"
ходимое лезут вверх, не разбирая, кто есть
кто. Почему так? На этот и многие другие воп"
росы мы и постараемся ответить в нашей га"

зете. Место на её страницах найдётся для
любого читательского мнения, пусть даже и
не совпадающего с нашим. Лишь бы оно было
аргументированным и вежливым.
Почему выбрано такое название? Век с не"
большим назад – в декабре 1900 года – вышел
первый номер «Искры», газеты, которая
впервые в России, а может быть, и в мире,
стала открыто провозглашать идеи социаль"
ной справедливости, правильного, справед"
ливого устройства общества. Идеи Правды,
как говорили наши далёкие предки. И мы не
боимся признать себя наследниками той, ле"
нинской «Искры». Мы добивались, добиваем"
ся и будем добиваться справедливости в лю"
бых областях жизни.
Итак, уважаемые читатели, первый номер
«Искры» представлен на ваш суд. Приглаша"
ем к сотрудничеству.
Редакция

Уважаемые жители Оренбурга!
С Новым годом! С новым счастьем!
Приближается новый 2007 год. Каждый из нас
ждёт его с нетерпением и надеждами на луч"
шее будущее, надеждой на решение проблем,
которых ещё очень много у любого из нас.
В преддверии Нового года, этого поистине

всенародного праздника, мы желаем всем
горожанам, чтобы их мечты и помыслы сбы"
лись в новом году, чтобы счастье, добро и
радость были в каждой семье.
Мирного неба всем нам, здоровья, любви и
удачи!
Оренбургский горком КПРФ

Новогодние подарки
городской администрации горожанам
Городская администрация тоже не забыла о
Новом годе! Вот и подарки горожанам от
нее:
Повышение цен и рост тарифов:
Квартплата – на 18%"20%
На электроэнергию – на 10%;
На газ " на 15%;
На услуги почты – на 15%.
Поздравили…

Желаем в Новом году:
Мэру Ю.Н. Мищерякову – построить на мес"
те ямы «Атриума» хоть что"нибудь!
Депутатам городского Совета – слугам наро"
да – покататься в «Газелях» за 8 рублей.
Всем горожанам – без больших потерь пере"
жить очередные «реформы» нашего прави"
тельства
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Вопросы
к товарищу Сталину
21 декабря – день рождения
И.В. Сталина, человека, стояв"
шего у истоков СССР, сделав"
шего очень много для укрепле"
ния могущества и авторитета
великой страны. Даже Чер"
чилль, ярый враг Советского
союза, был вынужден сказать
в свое время: «Сталин принял
Россию с сохой, а оставил с
атомной бомбой.»
Недавно телевидение и газе"
ты сообщили, что Генпрокура"
тура возбудила уголовное дело

по факту взяточничества и хи"
щений в фонде обязательного
медицинского страхования
И вот мы задаем вопросы
товарищу Сталину:
Вопрос: Тов. Сталин! Что
нужно сделать с людьми, ук"
равшими миллиарды рублей
из госказны?
Ответ: Арестовать, рассле"
довать, подтвердится – рас"
стрелять!
Вопрос: Не жестоко ли?
Ответ: Люди, ограбившие
инвалидов, пенсионеров, не
заслуживают снисхождения!

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА (герои и антигерои)
Донковцев Геннадий Павлович родился 21
января 1945 года в городе Ашхабаде. В 1949 году
семья переехала на родину " в Оренбургскую об"
ласть. Трудовую деятельность начал помощни"
ком машиниста. Учился в железнодорожном
техникуме, а в 1969 году заочно окончил инсти"
тут железнодорожного транспорта.
За время работы по специальности проявил
организаторские способности и был выдвинут
на партийную работу. Начал ее в 1970 году в дол"
жности заведующего отделом пропаганды и аги"
тации Куйбышевского РК КП Казахстана. В
1974 году с отличием окончил Алма"Атинскую
высшую партийную школу.
С 1976 по 1985 год, уже в Оренбурге, Генна"
дий Павлович прошел все должностные ступе"
ни партработы: инструктор промышленно"
транспортного отдела горкома, заведующий
отделом пропаганды и агитации, секретарь,
второй секретарь горкома. Следующий этап
профессиональной деятельности " работа в го"
рисполкоме, а с началом общероссийских ре"
форм–в администрации Оренбурга. Избирал"
ся депутатом горсовета, городской думы, пред"
седателем горисполкома.
15 лет (с перерывами) Геннадий Павлович
работал главой администрации города Орен"
бурга. Осенью 1996 года стал первым в исто"
рии города избранным главой местного само"
управления. Кандидат экономических наук,
член международной Академии информатиза"
ции.
Остается коммунистом. Член бюро ОК и ГК
КПРФ

Чернышев Алексей Андреевич родился 29
марта 1939 года в Оренбургской области. В
1962 году окончил Оренбургский сельскохо"
зяйственный институт по специальности «ме"
ханизация процессов сельскохозяйственного
производства», в 1987 году " Академию обще"
ственных наук при ЦК КПСС. Работал заведу"
ющим ремонтными мастерскими совхоза «Со"
ветский» Акбулакского района Оренбургской
области; главным инженером"механиком, на"
чальником Акбулакского районного производ"
ственного управления сельского хозяйства.
Находился на партийной работе–был пер"
вым секретарем Акбулакского райкома партии,
возглавлял управление сельского хозяйства
Оренбургского облисполкома, работал секрета"
рем, вторым секретарем Оренбургского обко"
ма. В 1991–1993 гг. являлся членом Верховного
Совета РСФСР, возглавлял Комитет по социаль"
ному развитию села, аграрным вопросам и про"
довольствию. В 1993–1994 гг. – первый замести"
тель министра сельского хозяйства РФ. Изби"
рался депутатом Государственной Думы ФС РФ
первого и второго созывов по Бузулукскому од"
номандатному избирательному округу. В Госду"
ме возглавлял Комитет по аграрным вопросам.
В декабре 1999 года был избран главой ад"
министрации Оренбургской области при под"
держке коммунистов области. В декабре 2003
года избран главой администрации Оренбург"
ской области на второй срок, и снова при под"
держке КПРФ. Движимый «благодарностью»
к недавним союзникам, вступил в партию «Еди"
ная Россия».
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Новости Оренбурга и области
Банкротство и ликвида4
ция предприятий
Сейчас в процедуры банк"
ротства вовлечено более двух
тысяч предприятий области.
Два года назад федеральным
законодательством был изме"
нен порядок введения банк"
ротства в организациях, име"
ющих задолженность по на"
логам и сборам. Регионы ли"
шились права участия и голо"
сования по данному вопросу.
Уполномоченным органом
по подаче заявлений в Арбит"
ражный суд стала только Фе"
деральная налоговая служба.
Если в начале 2006 года дол"
ги по зарплате составляли
более 88 миллионов рублей
по 39 организациям"банкро"
там, то на сегодняшний день
они составляют 40 милли"
онов рублей.
Также сегодня около 300
сельскохозяйственных орга"
низаций являются банкрота"
ми. В стадии ликвидации до 60
предприятий города Орен"
бурга, среди них крупнейшие
– ОАО «Оренбургмолоко»,
ОАО «Ликеро"водочный за"
вод Оренбургский», ОАО
«Мясокомбинат «Оренбургс"
кий». В целом по области в
процессе банкротства нахо"
дятся более 600 крупных пред"
приятий.

Здравый смысл нам никчему
Нанче в моде не работа,
Не технический прогресс –
Единороссов зоботит
Развлекательный процесс.
Ресторанов, баров – сотни,
Где сдерут с Вас за присест,
Заходите хоть сегодня –
Там свободных много мест.
Не кабак нам... нам – работу!
Нам как воздух нужен труд,
За который как в Европах
В срок зарплату выдают.
Но заводы на простое.
Не зовет к станкам гудок.
И в цехах, как в чистом поле
Воет волком ветерок.
Вот на рынке – тьма народу:
Всяк торгует, чем найдет,
Токарь – обувь нам предложит,
Инженер – кваску нальет.
Рынки множатся как плесень,
Плюс к ним строят «Атриум»,
Где завод был Ореншина,
Там сегодня «Максимум»,
Там где был завод бетона–
На сегодня там базар.
На площадках стадиона
Тоже продают товар.
Рынки все заполонили
Под купеческий размах,
Все их частники скупили,
Те что ныне при деньгах
Д. Сергеев
Махинации и спекуляции
Городская администрация за"
являет о продолжении строи"
тельства комплекса «Атриум».

Подрядчики строительства «Ат"
риума» приглашенная горадми"
нистрацией " финансовая корпо"
рация «Социальная инициати"
ва» оказалась мошеннической
организацией, «наследившей»
по всей стране, руководители ее
арестованы. Инвесторы – про"
стые люди, вложившие в строи"
тельство свои деньги, проводят
акции протеста и голодовки в
Москве, других городах. Орен"
бургская администрация, во
всем винящая генерального ин"
вестора – «Социальную инициа"
тиву», то есть себя, ищет новых
инвесторов готовых выбросить
деньги в яму «Атриума».
Инфекции
Как отмечалось 1 декабря на
встрече, посвященной презен"
тации проектов в области про"
филактики и лечения ВИЧ/
СПИД в Оренбургской области,
в настоящее время зарегистри"
ровано 17 861 человек, живущих
с ВИЧ. Наибольшая поражен"
ность ВИЧ"инфекцией наблюда"
ется в Центральной и Восточ"
ной зонах региона: Орск " 2,1 %
населения; Гай " 1,5 % населения;
Новотроицк " 1,3 % населения;
Оренбург " 1,2 % населения. Что
интересно, так это то, что сам
вирус СПИДа был разработан,
как заявляют некоторые амери"
канские ученые, в медицинских
лабораториях ЦРУ США для «гу"
манного» уменьшения людей на
планете. Рост ВИЧ/СПИД как
в стране так и в области и в го"
роде продолжается.
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Семейный бюджет простых оренбуржцев
при нынешней власти и в эпоху социализма
Законом о «корзине» пред" скольку цена «корзины» и
писывается трудоспособному есть прожиточный мини"
оренбуржцу: на год хлеба — мум, то получается, что поло"
133 кг или 366 г в сутки , мяса вина этого минимума — сто"
— 37,2 кг в год, или 100 г в сут" имость продуктов. В разви"
ки, хотя по нормам Институ" тых странах цена продукто"
та питания Академии меди" вого набора составляет не
цинских наук РФ для работа" более 10—15% прожиточно"
ющего человека в год нужно го минимума. Согласно при"
не менее 50"60 кг мяса. В нятым в мире стандартам,
годы советской власти реаль" чем больше объем затрат на
ное потребление мяса на че" продукты в объеме прожи"
ловека составляло 74 кг в год, точного минимума, тем бед"
но считалось, что мало. нее страна. Непродоволь"
Рыбы оренбуржец обязан ственных товаров в «корзи"
съедать не более 16 кг в год, не»"10 наименований. Взрос"
или 43 г в сутки. Это пример" лому оренбуржцу она выде"
но два маленьких кусочка се" ляет 3 шт. верхней одежды на
ледки или две"три шпроти" 7,5 лет, т.е. одну куртку на 2,5
ны. Фрукты свежие — 63 кг на года. Возможно, кому"то из
год, или одно маленькое яб" взрослых удастся выдержать
лочко в сутки. Яйца — 200 шт. этот стандарт. Детям — вряд
в год, или 1 яйцо на 2 дня. ли. Им «корзина» выдает 3
Понятно, что такой набор шт. верхней одежды на 2,6
продуктов не обеспечивает года! Как можно было такое
не то что приемлемых, но хо" придумать? Дети же растут,
тя бы минимальных условий многие веши им уже через
выживания для человека.
год становятся малы. Обувь.
Стоимость продуктового Взрослому трудоспособному
набора в сегодняшних ценах оренбуржцу «корзина» дает
составляет 46% от стои" на 3,2 года 6 пар всех вместе
мости всей «корзины». А по" взятых видов обуви: и вален"

ки, и комнатные тапочки, и
галоши, и туфли... В среднем
получается 1 пара на полго"
да: хочешь — носи полгода
валенки, а полгода галоши,
хочешь — обходись комнат"
ными тапочками.
Всего 10% от «корзины»
предусмотрено на предметы
первой необходимости, са"
нитарии и лекарства. Это
мыло и пара небольших па"
чек стирального порошка в
месяц. На лекарства средств
уже нет. Еще более убогим
выглядит набор услуг. Норма"
тив потребления электро"
энергии, согласно «корзине»,
— 50 кВт/ч в месяц на чело"
века. В эту норму уложиться
при всем желании невозмож"
но, это скажет любой орен"
буржец, если, конечно, он не
в собачьей будке живет. Один
телевизор в месяц берет боль"
ше, чем 50 кВт/ч.
Обобщая «корзинкины»
рецепты, скажем так: это
даже не режим выживания,
это режим умирания. И на
базе этих расчетов наше госу"
дарство в лице оренбургской
администрации решает, каки"
ми должны быть пенсии, со"
циальные пособия. Но даже
этой бухенвальдской величи"
ны — стоимости самой скуд"
ной, какую только можно
придумать потребительской
корзины, — еще не достиг у
нас минимальный размер оп"
латы труда (МРОТ), она сей"
час составляет всего 1100 руб.
За этими цифрами — безраз"
личие правительства и мест"
ных органов власти к уровню
жизни населения.
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