Обращение к жителям города Оренбурга
Уважаемые оренбуржцы!
Совсем недавно мы жили в социалистическом обществе, в условиях социальной справедливости, равенства и дружбы народов. Как и в
любом обществе, при социализме имелись и недостатки, тормозившие общественное развитие. Мы мечтали о расширении прав и свобод, о
повышении благосостояния. Но в результате предательства Горбачёва, Ельцина и их окружения произошёл государственный переворот. И мы
вместо демократии получили бандитский капитализм. А теперь вдумайтесь, взвесьте, оцените ) что мы имели тогда, и что имеем сейчас.
При социализме
1. Гарантированное право на труд, выбор профес
сии, 8часовой рабочий день, два выходных дня, еже
годный оплачиваемый отпуск, заработную плату дваж
ды в месяц, защиту государством прав трудящихся.
2.Бесплатное жильё в порядке очерёдности; плата
за жильё и коммунальные услуги составляла не более
50% от себестоимости и не более 10% от среднего
дохода семьи в месяц.
3. Образование  одно из лучших в мире, от началь
ного до высшего бесплатное. Заработная плата пре
подавателей, стипендия студентов обеспечивали дос
тойный образ жизни. Студентам и аспирантам при
необходимости предоставлялись места в общежитии.
По окончании среднетехнических и высших учебных
заведений выпускникам предоставлялись работа и
жильё.
4. Бесплатное и качественное медицинское обслу
живание. Замечательные здравницы, где любой рабо
тающий гражданин или пенсионер мог поправить
здоровье за чисто символическую плату. Бесплатное
обеспечение лекарствами инвалидов.
5. Пенсионное обеспечение в СССР, хотя и требо
вало изменения в сторону повышения качества жиз
ни пенсионеров, тем не менее, обеспечивало их жиз
ненные потребности.
6. Высочайшую культуру, направленную на воспи
тание в человеке добра, чести, справедливости. От
ветственные средства массовой информации, контро
лируемые государством.

При капитализме
1. Безработицу в результате развала экономики
страны. Ненормированный рабочий день, нередко
работа без выходных и отпусков. Заработная плата
очень часто ниже прожиточного минимума.
2. Платное и недоступное большинству граждан
жильё. Плата за коммунальные услуги непомерно ра
стёт
3. Около половины высших учебных заведений
функционируют на коммерческой основе. Заработная
плата преподавателей одна из самых низких в стра
не, стипендия не обеспечивает минимальные жизнен
ные потребности. В вузах процветает взяточничество.
По окончании учёбы выпускники не востребованы.
4. Здравоохранение становится платным, идёт его
целенаправленный развал, в особенности поликлини
ческой службы. С отменой льгот на лекарства многие
хронические больные оказались на грани физическо
го выживания, будучи не в состоянии приобрести не
обходимые препараты.
5. Получаемые ныне пенсии не обеспечивают про
житочного минимума и вынуждают большинство пен
сионеров искать дополнительный заработок, или
просто промышлять на свалках. Разрыв между пенси
ями трудящихся и чиновников всех уровней достига
ет 15 раз и более.
6. Безнравственность и бездуховность шоубизне
са, пропаганду насилия, разврата, алчности, других
пороков. Убогая и назойливая реклама. Продажные
СМИ, в особенности телевидение.

Всё это лишь часть проблем, перед которыми оказалась наша страна, управляемая марионетками США и Запада. Правящая
верхушка далека от чаяний простого народа, её основная цель – обогащение, обогащение и ещё раз обогащение любым путём.
Прикрываясь, как щитом, партией «Единая Россия», власть через карманную Государственную Думу проведёт любой антинародный
закон. Где же выход из создавшегося положения, и есть ли он? Да, есть – говорят коммунисты! Мы призываем, изучив опыт
социалистических стран, прежде всего Китая и Белоруссии, взять из него всё лучшее. Заводы и фабрики – рабочим, земля —
крестьянам, недра земли – в общенародную собственность, всем трудящимся — равные права и возможности. Народ России,
используя свое право на выборах, может и должен решить вопрос о повороте страны на путь социального прогресса.
Оренбургский горком КПРФ
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Задачу удвоения ВВП (валового внутреннего продукта, который вы
ражает совокупную стоимость конечных товаров и услуг, произведен
ных на территории страны, в рыночных ценах) Путин поставил еще
в 2003 году.
Вот как может выглядеть беседа Сталина с Председателем прави
тельства РФ Фрадковым:
Сталин: Как у вас обстоит дело с удвоением ВВП?
Фрадков: С удвоением ВВП, товарищ Сталин? Мы мобилизовались.
Сталин: Ну, и что же?
Фрадков: Мы поставили вопрос ребром.
Сталин: Ну, а дальше как?
Фрадков: У нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет перелом.
Сталин: А всетаки?
Фрадков: У нас намечаются сдвиги.
Сталин: Ну, а всетаки, как у вас с удвоением ВВП.
Фрадков: С удвоением ВВП у нас пока ничего не выходит, товарищ
Сталин.
Два года назад введен в действие «знаменитый» федеральный закон № 122 «О монетизации льгот».
Кроме унижения, разочарования и стыда за людей стоящих у власти в России у инвалидов и ветеранов,
всех здравомыслящих людей, он не принес. Не будем приводить цифры хищений, растрат чиновника
ми денег, выделенных на льготы, а просто отметим двухлетний «юбилей» стихотворением.

Жаль деда, а быть ему без обеда
Компенсация выплат по льготам
Очень ловкий чиновничий ход,
В коем выглядеть мудрым охота
И слегка поприжать свой народ.
Он, народ, должен «чувствовать руку»,
Ему палец ведь в рот не клади.
Управления «палкой» науку
Каждый думский семь раз проходил.
Но встречаясь с народом охотно
«Пыль пускает», твердя здесь и там:
«Лучше льгот могут быть только льготы,
Те, что лично я сам защищал».

В ярких красках сулит перспективу,
Говоря, что придет скоро час,
Когда Дума резервы прикинув,
Льготы ливнем обрушит на нас!
Банки вот2вот изыщут резервы,
Когда выплатят Евродолги,
И чтоб зря не трепать сейчас нервы
Ты чуток, ветеран, подожди!
Ветеран, сжав в руках свою кепку
Скажет так: «Ну, едрит твою вошь!
Я в окопах терпел пятилетку,
А ты снова «терпи» мне поёшь!
Д. Сергеев

Саюзу Расii i Беларусi  быць!
Союзу России и Белоруссии  быть!
«Убрать» Лукашенко с поста главы Белоруссии, а Белоруссия при Лукашенко – один из последних страте
гических союзников России, стремятся и олигархическая Россия и Запад во главе с США. Олигархам России
нужен «послушный» правитель, который способствовал бы «бесконфликтному» вхождению республики в
состав России в качестве автономной республики для захвата предприятий республики и ее полезных ископа
емых олигархическими кланами, а Западу с США нужен «демократический» (то есть «проамериканский»)
лидер для отрыва Белоруссии от нефтегазовой России, ослабления России и создания вокруг нее «санитарно
го коридора», что уже и делается в лице «демократических» правителей стран Прибалтики, Украины, Грузии
и Азербайджана. А, в конечном счете, насаждения марионеточного «демократического» правительства и окон
чательного превращения России в «сырьевую дойную корову» и ядерный могильник, где вымирающее насе
ление должно стать обслуживающим персоналом по сопровождению газонефтяных скважин и рубки леса для
нужд «золотого миллиарда».
От редакции: в знак солидарности с братским белорусским народом часть текста написана побелорусски
с синхронным переводом на русский язык: Беларусь першая з краiн былога Савецкага Саюза дасягнула па
тэмпах развiцця ўзроўню савецкага перыяду, а цяпер яго перасягае. Цяпер гавораць аб беларускай мадэлi
эканамiчнага развiцця. Саюз Беларусi i Расii будзе будавацца толькi на раўнапраўнай аснове, заявiў Аляксандр
Лукашэнка.
Белоруссия первая из стран бывшего Советского Союза достигла по темпам развития уровня Советского
периода, а теперь его преодолела. Ныне говорится о белорусской модели экономического развития. Союз
Белоруссии и России будет установлен только на равноправной основе, заявляет Александр Лукашенко.
А. Тихомиров
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ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОРЕНБУРЖЦЕВ

РАЗОРЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Разорено еще одно предприя
тие, теперь это птицефабрика
«Сакмарская». Предприятие уже
дважды объявлялось банкротом.
Ещё 3 года назад на птицефабри
ке процветало производство, а в
2005 году фабрика практически ос
тановилась. Сейчас долги птице
фабрики исчисляются сотнями
миллионов. В числе кредиторов:
Сбербанк, Россельхозбанк, облас
тное финуправление и другие. Пе
чальная история началась в 2001
году, когда птицефабрика вошла в
концерн «Оренбургмолоко». Как
и остальные предприятия этого
холдинга, она разорилась. После
признания птицефабрики «Сак
марская» банкротом скот и техни
ку начали растаскивать. Сейчас на
территории птицефабрики соби
рают металлолом, причем в скуп
ку попадает и оборудование пред
приятия. В начале декабря про
шлого года с территории птице
фабрики «Сакмарская» снята охра
на. Новый конкурсный управляю
щий утверждает, что у него нет
средств ее содержать.
«ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» ВЫ
СЕЛЯЕТ БЫВШИХ СВОИХ
РАБОТНИКОВ
Крупнейшая газоперерабаты
вающая компания «Оренбурггаз
пром» судится с жителями много
этажных домов в поселке Росто
ши за право распоряжения квар
тирами. В конце 2006 года регио
нальное управление федерально

го агентства по имуществу дока
зало в судебном порядке, что при
надлежат эти дома не «Оренбур
ггазпрому», а государству. Одна
ко Газпром подал апелляцию.
Судьба жителей этих домов, по
строенных болгарами по меж
правительственному соглаше
нию с СССР в конце 80х гг., ре
шается уже в судебных залах Че
лябинска, в 90е годы они находи
лись в структуре «Оренбурггазп
рома». Теперь их подчиненных,
сокращенных и вышедших на
пенсию, Газпром пытается высе
лить. В документах кварти
росъемщиков в двух из четырех
домов дата получения квартир
утверждена 96м годом, в апелля
ционной жалобе «Оренбурггазп
ром» настаивает, что еще спустя
5 лет эти дома достраивались.

ные монополии. Счетная палата
и ФАС признали, наряду с госслу
жащими из других городов, самы
ми коррумпированными и чинов
ников города Оренбурга.

ОРЕНБУРГСКИЕ ЧИНОВ
НИКИ НЕ ОТСТАЮТ
В КОРРУПЦИИ!
Федеральная антимонополь
ная служба (ФАС) и Счетная па
лата РФ опубликовали в конце
прошлого года сведения о колос
сальном воровстве средств во
время государственных закупок
товаров и услуг на государствен
ные деньги. Цены, по которым
делались эти закупки, оказались
на 19% выше рыночных. Потери
государства составили 300 млрд.
рублей, была проанализирована
деятельность 50 регионов, 50 му
ниципальных закупщиков и 60
компаний в ключевых секторах
экономики, включая естествен

ЗДОРОВЬЕ
ОРЕНБУРЖЦЕВ
Полностью здоровыми можно
считать около 42% оренбуржцев,
остальные нуждаются в дополни
тельном обследовании, профи
лактических мерах или в каком
то виде лечения. В подконтроль
ных властям СМИ утверждается,
что сегодня в Оренбурге наблю
дается снижение наркомании,
что за последние 3 года в лечеб
ные учреждения не поступали
дети в возрасте до 14 лет с нарко
тическими отравлениями. Одна
ко в эпидемический процесс все
больше вовлекаются женщины
репродуктивного возраста, что
предопределяет рост числа де
тей, рожденных от ВИЧинфици
рованных матерей. Из более чем
300 детей, рожденных от ВИЧ
инфицированных матерей в
Оренбуржье, диагноз подтверж
ден у 27 малышей. Около 200 де
тей находятся на диспансерном
учете для уточнения диагноза. В
связи с ростом числа ВИЧинфи
цированных беременных жен
щин, матерей и детей создана и
система медикопсихологосоци
ального сопровождения, действу
ющая с августа прошлого года.
Понятно, что реальные цифры
роста ВИЧинфекции в Оренбур
ге и области намного выше.

Из расчетной книжки
оренбуржца:
Квартира: 2004 год – 400 руб
лей,
2006 – 1771 рубль 39 коп. (по
высилась в 4,42 раза).
Газ: 2004  32 рубля 68 коп.
2006 – 52 рубля 26 коп. (по
высилась в 1,6 раз);
Электроэнергия: 2002 – 30
коп. за КВт/час,

2006 – 1 рубль (повысилась в
3,33 раза);
Телефон: 2000 – 42 рубля.
2007 – 290 рублей (повыси
лась в 7 раз).
Цены, как видите, останав
ливаться не собираются. И
не остановятся до тех пор,
пока мы не перестанем испу
ганно жаться по углам. Пока
мы не выйдем на улицы. Все.
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Н О В О С Т И О Р Е Н Б У Р ГА И Е Г О О К Р Е С Т Н О С Т Е Й
НОВЫЕ «ЗИГЗАГИ»
ВОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПИРАМИД
Мэр Оренбурга Ю. Мищеряков взял под личный контроль
строительство дома на улице Кима ! здание, которое начало
возводить еще коммандитное товарищество «Социальная
инициатива». А на подходе судебное разбирательство по вто!
рому «объекту» на улице Чкалова. На этом фоне странным ка!
жется молчание по поводу третьего недостроя торгово!раз!
влекательного комплекса «Атриум», которое сам мэр ранее
называл источником средств для возврата обманутым доль!
щикам. Встреча Юрия Мищерякова с активом вкладчиков
«Социальной инициативы», вложивших свои деньги в стро!
ительство дома на улице Кима, прошло в конце 2006 года. Мэр
интересовался у сотрудников фирмы «Орьрегионинвестхол!
динг» ! инвесторов будущего строительства, как будут офор!
мляться договора с вкладчиками, уже обманутыми один раз.
Заместитель главы по градостроительству С. Петров уверен в
успехе предприятия, ! все документы готовы, осталось толь!
ко оформить необходимые бумаги в учреждении юстиции.
Проблема строительства в том, где найти деньги на дострой!
ку дома. Есть фундамент – это около 10%. Остальное должны
внести вкладчики. Обманутые инвесторы, которые вошли в
ЖСК «КИМ» надеются, что предложенная будущим застрой!
щиком схема ! единственно возможная в таких условиях. Дру!
гая часть застройщиков не верит мэрии, в городской адми!
нистрации хотят одного – отделить жилье, построенное «Со!
цинициативой» от «Атриума», куда коммандитное товарище!
ство вложило немалые деньги. Скорее всего, то, что вкладчи!
ков вошедших в ЖСК «КИМ» ждет учесть дольщиков фирмы
«Стройтраст», когда другой застройщик фирма «Ликос» по!
требовал компенсировать вложенные в завершение строи!
тельства деньги. За квартиру пришлось платить два раза.
ИТОГИ 2006 ГОДА
Ярко сверкает Оренбург в Новогодние дни, везде блестя!
щие гирлянды, иллюминация и фейерверки. Кажется, что все
проблемы решены и можно веселиться в течение 10 дней.
Власти города подвели итоги 2006 года. По словам градона!
чальника Ю. Мищерякова год был весьма результативным.
Глава города признал наличие проблем с долгами электро!
транспорта. На его поддержку, несмотря на дефицит бюдже!
та, было выделено 30 млн. рублей. Единогласно принят де!
фицитный бюджет города на 2007 год, а дефицит бюджета
составил более 250 млн. рублей. «Определен» и бюджетный
подкуп СМИ – надо же «правильно» писать об «успехах» реа!
лизации нацпроектов, «обеспечении роста» во всех отраслях
производства, «росте» денежных доходов населения и «под!
держке» социально незащищенных категорий граждан. В дан!
ных по бюджету только об успехах, например, управлению
пассажирского транспорта выделено 30 миллионов рублей,
несмотря на то, что депутатам так и не было предоставлено
обусловленных сумм затрат. На наказы избирателей выделе!
но 19,5 миллионов рублей, на благоустройство ! 5 миллионов
по Северному округу и 4 миллиона 750 тысяч по Южному, и
на капитальный ремонт – 9 миллионов 750 тысяч. А на осве!

щение в СМИ того, как депутаты эти наказы выполняют, за!
ложен миллион рублей. В городском бюджете, как и в регио!
нальном, приоритет отдан социальной сфере – до 70%, или
более 2,6 млрд. рублей. Впервые в этом году 10 миллионов
были направлены на поддержку предпринимателей. Они в
свою очередь ежегодно городу приносят треть доходов. По
росту торговых площадей, в прошлом году в два раза, город
Оренбург давно превысил все лимиты.
Оренбург – город!донор, но за счет чего? В основном, за
счет налогообложения и аренды, прокрутки нефтегазовых и
металлургических денег, собранных в виде «оброка» за бесце!
нок у жителей села сельскохозяйственной продукции, ведь по!
пасть на рынки оренбургских городов крайне сложно, здесь
действуют не законы, а «понятия» рыночной мафии вкупе с
подкупленной милицией. Оренбуржье с главным своим горо!
дом Оренбургом – это Россия в миниатюре. Закрываются и
ликвидируются заводы, перестают работать сельскохозяй!
ственные производства, за годы «реформ» Оренбуржью навя!
зана такая стратегия развития, как быть сырьевой базой сырь!
евой страны, когда основная часть бюджетных поступлений
отсылается в Москву, а природные ресурсы уходят за границу
или в другие регионы. Например, российским и в частности
оренбургским газом пользуются многие страны Европы, а в са!
мом Оренбуржье во многих населенных пунктах и даже в не!
которых районах города Оренбурга нет газа (в этом году вла!
сти обещают завершить газификацию области), а за проклад!
ку труб газовики требуют с населения огромные для них сум!
мы денег, несмотря на то, что во многих оренбургских дерев!
нях живут натуральным хозяйством как в раннем средневеко!
вье и денег не видят годами.
Использовать прибыли сырьевых отраслей для развития
промышленности и сельского хозяйства можно только по ос!
таточному принципу. А Оренбург играет в области роль мет!
рополии в окружении разваливающихся деревень и дотаци!
онно!депрессивных районов. По большому историческому
счету эта схема возникла еще в древние времена, ярким при!
мером этому служит Древний Рим, куда стекалось все награб!
ленное римскими войсками богатство огромной империи,
продолжателем стал Константинополь (Византия), а со вре!
мен Ивана III и поныне «Третий Рим» – Москва. Лидер КПРФ
Г. Зюганов в своей книге «Идти вперед» пишет: «…Россия – это
не только сырьевые регионы, а огромная страна, являющая!
ся, по сути, моделью мира. В ней сегодня есть все: и колони!
альная метрополия – Москва, и нефтяные княжества, и «ган!
зейские» (портовые) республики, и «банановые» сельскохо!
зяйственные республики, и страны!«изгои» – депрессивные
и дотационные регионы».
Итоги работы по национальным проектам в 2006 году в
целом по Оренбуржью, по официальным данным: в сфере АПК
производство мяса выросло, а производство молока опусти!
лось. Развитие проекта «Здравоохранение» привело к тому, что
в некоторых местах закрылись фельдшерско!акушерские пун!
кты. Было выявлено 300 нарушений в ходе реализации нацио!
нальных проектов «Доступное жилье» и «Здравоохранение».
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