
Аверкиев 
Игорь Валерьевич 
33 года. 

Социолог. 

Родился в семье художника. 

После окончания школы рабо-
тал токарем, служил в армии. 

Окончив исторический факуль-
тет Пермского университета, работал 
социологом на электротехническим 
заводе. 

Политическую деятельность на-
чал в 1985 году, участвуя в создании 
первых в Перми демократических ор-
ганизаций, лидер пермской организа-
ции Социал-демократической партии 
России. 

Как социолог-практик специали-
зируется в конфликтологии, полити-
ческой и производственной социоло-
гии. 

Основное направление полити-
ческой деятельности — защита эко-
номических и социальных прав граж-
дан: профсоюзы, общества потреби-
телей, общества защиты налогопла-
тельщиков... 

В 1990 г. баллотировался на вы-
борах народных депутатов России, во 
втором туре уступил ВПСухареву ме-
нее 3 % голосов. 

В 1992 г. работал в Москве, в 
том числе в законотворческ ой сфере. 

Внесен в книгу "300 политиков 
России" 
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Пермские социал-демократы, 
возглавляемые И.В.Аверкиевым, 
всегда работали в обществе, по-
могали пермякам в решении вста-
ющих перед ними проблем. 

Наша цель — доступными нам 
политическими средствами улуч-
шать жизнь. Завтра должно быть 
хотя бы немного лучше чем сегод-
ня! 

1987 год 
Впервые обратили внимание го-

рожан на загрязнение окружающей 
среды в нашем городе. 

Быпо собрано более 20 ООО 
подписей за срочную реконструкцию 
вредных производств. 

1990 год 
Б ы п впервые поднят аопрос о 

том, что "официальные" профсоюзы 
не защищают права работников. 

Предпринимались попытки со-
здания независимых профессиональ-
ных объединений. 

Хотя независимые профсоюзы 
не стали массовыми, но они заставили 
облсовпроф забеспокоиться, наметил-
ся поворот к нуждам рядовых членов 
профсоюзов... 

1991 год 
П о с л е выхода Закона " О б об-

щественных объединениях" помогали 
общественным организациям в реги-
страции, в том числе Ассоциации мно-
годетных семей "Большая семья". 

Н а ш и консультации помогли 
многим трудовым коллективам за-
ключить коллективные договора в ин-
тересах работников. 

1992 год 
В январе, сразу после либе-

рализации цен, мы заметили, что ры-
ночные механизмы регулирования цен 
не заработали. Пермяки не успевали 
ориентироваться в сложившихся ус-
ловиях. 

В помощь горожанам мы в те-
чении нескольких месяцев ежедневно 
собирали информацию о ценах на 
продукты и передавали на радио, те-
левидение и в газеты. 

Вы ее неоднократно слышали 
и надеемся она помогла Вам ориен-
тироваться в ценовой стихии начала 
1992 года. Сегодня каждая газета по-
стоянно помещает подобную инфор-
мацию... 

Тогда же, нами был поставлен 
вопрос о некачественных товарах: вы-
сокие цены вызвали залеживание про-
дуктов на прилавках, зеленая колбаса 
стала нередкостью. 

Птицефабрики перестали мар-
кировать яйца, покупатели не могли 
узнать их свежесть. М ы обращались 
к властям через газеты, разбирались 
лично. 

Сегодня проблем с этим нет 
— яйца в магазинах большей частью 
с маркировкой... 

В апреле вступил в сипу Закон 
" О защите прав потребителей", после 
чего мы получили возможность от-
стаивать права потребителей вплоть 

до суда. С этого времени такая работа 
стала одной из наших основных задач. 

1993 год 
Были отменен^ льготы для уча-

щихся на ж / д транспорте. Это осо-
бенно ударило по иногородним сту-
дентам. 

Совместно со студенческими 
профкомами пермских вузов мы вы-
работали вариант льгот, который бып 
бы приемлем для студентов, но не 
ложился бы непосильным бременем 
на госбюджет. 

Нам удалось довести наши 
предложения до Президента, в ре-
зультате чего появился Указ 1341 от 
12 апреля, которым также была по-
вышена стипендия и дотация на пи-
тание. 

Хотя Указ правительством не 
выпопнен, мы не теряем надежду до-
биться его выполнения через суд... 

В сентябре мы участвовали а 
создании Пермского городского об-
щества защиты прав налогоплатель-
щиков. 

Часто налоговые инспекции це-
ной беззакония пытаются собрать 
больше налогов, чем наносят вред 
предприятиям. Мелкие конторы ус-
пешно скрываются от налогов, а то 
время как крупные производители 
платят их сполна. В таких условиях 
заниматься производством становится 
просто невыгодно. 

Хотя Общество еще только 
проходит регистрацию, мы уже уча-
ствуем в разбирательстве случая, ког-
да налог начислили на несуществую-

щ у ю прибыль. Спор имеет принци-
пиальное значение и в случае выиг- ч 

рыша многие предприятия почиствуют 
облегчение налогового пресса» 

С нашей п о м о щ ь ю десятки 
пермяков, обманутых в магазинах и 
сфере обслуживания, смогли защи-
тить свои права — в течении года им 
возвращено более 2,5 миллионов руб-
лей. 

Выиграна тянувшаяся более пол-
угода тяжба с издательством "Закам-
ская сторона" о приложении к газете 
"Молодая гвардия". Суд признал, что 
издательство обязано выдать не толь-
ко первые 7 томов А.Дюма, за ко-
торые уже внесены деньги (70 руб.), 
но и остальные 8 томов в ценах 1992 
года. 

К сожалению газеты плохо ин-
формировали Вас о том, как добиться 
того же. 

Сейчас идет рассмотрение иска 
к фирме "Прогресс", которая собрала 
деньги у тысяч пермяков, обещая им 
дешевый сахар... 

Разворачивается программа по 
созданию сберегательных союзов. 

В условиях инфляции трудно 
скопить деньги на покупку дорого-
стоящих вещей, особенно для небо-
гатых. 

Сберегательный союз позволя-
ет всем, независимо от достатка, эф-
фективно защищать свои сбережения 
от обесценивания. 

Выпущены рекомендации по со-
зданию таких союзов, ведется наблю-
дение за достоверностью рекламы 
банков... 
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Государственная Дума должна 
сделать все, чтобы 1993 год стал по-
следним годом новейшей российской 
смуты! 

Времена "шоковой терапии" 
прошли, настало время кропотливой 
работы по налаживанию нормальной 
гражданской жизни. 

Политические решения должны 
приниматься ради блага всех россиян, 
а не отдельных группировок. 

Реформы могут считаться ус-
пешными только тогда, когда права 
каждого будут защищены, не только 
политические, но и социально-эконо-
мические. 

Все мы — потребители, но мы 
беззащитны перед недобросовест-
ным продавцом. 

Большинство — налогоплатель-
щики, но мы не знаем куда и на-
сколько эффективно расходуются 
изъятые у нас деньги. 

Почти все мы — наемные ра-
ботники, но наши трудовые права все 
чаще попираются. 

Каждый — потенциальная жер-
тва преступления, даже в своей квар-
тире уже не чуствуешь себя в без-
опасности. 

Именно на создание эффектив-
ных государственных и гражданских 
механизмов решения этих проблем и 
должны быть направлены усилия но-
вого парламента. 

Предприятия, создающие бла-
га, должны пользоваться поддержкой 
государства во всём: от предостав-
ления помещений для налаживания 
сбыта до создания протекционистских 
таможенных барьеров. 

Если им помочь найти свое ме-
сто на отечественном и мировом рын-

Сегодня государство очень уп-
рощенно понимает свою роль в от-
ношении приватизированных предпри-
ятий, рассматривая их лишь как ис-
точник налоговых поступлений. 

Производители в первую оче-
редь страдают от инвестиционного 
кризиса и неумения продать свою про-
дукцию. Не командуя, государство 
должно предоставлять им на льготных 
условиях маркетинговые услуги, кон-
такты с инвесторами, помощь в пе-
реподготовке кадров, в поиске новых 
изделий и технологий... 

Налоговое бремя должно быть 
распределено равномерно: бывшие 
государственные предприятия платят 
в казну сполна, а коммерческие фир-
мы, даже с миллиардным оборотом, 
успешно укрываются от напогов. 

Таможенная политика должна 
открывать двери импорту только ка-
чественных товаров: вал низкопробных 
подделок не стоит нашей нефти. 

Необходим государственный 
патронаж в отношении предприятий-
производителей, подобно Японии, 
Южной Корее, Скандинавии... 

Последовательные и умеренные 
реформы должны максимально учи-
тывать российские особенности. 

ке, то они смогут обеспечить достой-
ную жизнь и своим работникам и всем 
россиянам! 
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