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Александр Ильич Гончаренко с детства испытывал отвращение к “номенклатурщикам”. Так называл его отец породу людей, склонных к болтовне и
карьеризму. Илья Михайлович был известной личностью в Топчихинском районе. Признание у земляков завоевал завидной целеустремленностью и
трудолюбием. Война помешала ему завершить
образование. Работал водителем, учился в вечерней школе и при этом содержал семью. Трое детей
— это не шутка! После вечерней школы, уже в тридцатилетнем возрасте, поступил на очное отделение
агрономического факультета сельскохозяйственного института. Преподаватели отнеслись к великовозрастному студенту скептически. Дескать, не осилишь учебу очно. Советовали переводиться на заочное отделение. Но в этом случае он не получил
бы прочных знаний. Упорство и труд сделали свое
дело. Илья Михайлович днем проводил время в
учебных лабораториях, вечерами засиживался за
учебниками, а по ночам разгружал вагоны. Выдюжил, выстоял.
После института работал агрономом, управляющим отделением, в последние годы жизни был секретарем партийной организации совхоза Парфеновский. Шел по жизни прямо: работал честно, не расталкивал коллег локтями, не унижался перед начальством. Высокий чин для него никогда не был
самоцелью. Главное – возможность сделать что-то
полезное для своей страны и семьи. В 1977 году
Ильи Михайловича не стало. Погиб нелепо — в
поле, от удара молнии.

Принципы

Александр Ильич в это время учился в девятом
классе. После смерти отца мужская работа по дому
полностью легла на его плечи. Женщины — мама и
сестренки — во всем полагались на своего Сашу.
Он рано научился принимать самостоятельные решения. Близкие и знакомые прочили ему агрономическую или партийную карьеру. Бывшие “друзья”
отца обещали за него “похлопотать”. Но он не хотел идти проторенной дорожкой. Жульничество и
протекционизм были чужды молодому человеку.
Александр принимает решение после школы поступать в медицинский институт. По-настоящему
он полюбил свою профессию на старшем курсе,
когда стал совмещать учебу и работу. Дежурил по
ночам в больнице. В это время он уже был главой
семейства. На четвертом курсе встретил свою любовь — боевую, задорную первокурсницу. Поженились, на следующий год родилась дочка. Если бы
на свет появился мальчик, долго не раздумывая, назвали бы его в честь дедушки — Ильей. Но родилась девочка. Долго подбирали ей имя, в конце концов, решили бросить жребий. Судьба распорядилась назвать малышку Галиной, как и маму. Так что
в семье Александра Ильича сегодня две Галины и
к тому же обе Александровны.
С детства Александр Гончаренко следовал отцовской заповеди: “Меньше болтовни — больше
дела”. Чтобы ненужная суета не отвлекала его от
главного занятия — учебы, юноша проявил находчивость, упросив школьного секретаря комсомольской организации написать в его характеристике,

“ДОЖИВЕМ” ЛИ ДО ПЕНСИИ?: “ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ” ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ – Стр. 1-2.
ГДЕ СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЕЙД – Стр. 3
КРОССВОРД: КОНКУРС ЭРУДИТОВ – Стр. 4
ВАШ НАКАЗ КАНДИДАТУ:
ЗАПОЛНИ И ПЕРЕДАЙ – Стр. 4

СОХРАНИМ “СЕВЕРНЫЙ”
КОЭФФИЦИЕНТ!

что в ученические годы он был ответственным за
сбор металлолома. Помогло. Конечно, со стороны
руководства вуза и комсомола во время учебы в
мединституте еще не раз предпринимались попытки загрузить его общественной работой, но всякий
раз безуспешно. Единственное, на что соглашался
Александр Гончаренко, так это проводить в своей
группе политинформации. Уже тогда его интересовали гуманитарные предметы: история, философия, он с интересом читал газеты, был в курсе политических дел в стране и в мире.

Работа

Его жизнь никогда не была легкой. Работа, работа и еще раз работа. Трудился на “скорой помощи”, затем был участковым педиатром, врачом Рубцовской районной больницы. Через пять лет про
него вспомнили в мединституте. Следует отметить,
что уже в студенческие годы Александр Ильич проявлял способности к научной деятельности. Это не
осталось незамеченным. Предложили поступить в
аспирантуру. Согласился. Днем учился, а ночью дежурил в больнице: надо было кормить семью. Восемь лет жили на частной квартире. Без удобств:
печка в доме и колонка на улице. Но семейный корабль с честью преодолел рифы нелегкого быта.
Вступили в жилищный кооператив, успели до 1992
года въехать в новую квартиру — до всех этих социальных потрясений, которые перевернули привычный уклад миллионов наших соотечественников. Этому предшествовала победа Александра
Ильича на Всесоюзном конкурсе молодых ученых.
Очень высокое достижение. Премировали нашего
героя одной тысячей рублей. По тем временам крупная сумма. Но только к тому моменту, когда деньги
дошли до Барнаула, они успели обесцениться. На
зарплату врача и при советской власти прожить
было нелегко, а после 1991 года стало просто невозможно. Не оставляя основную медицинскую деятельность, Александр Ильич возглавил одно из
первых малых предприятий Барнаула. Под его началом было тридцать человек. Занимались бизнесом в сфере производства и услуг. В 1993 году Александр Ильич окончил международную школу современного бизнеса по программе “Управление предприятием в системе рыночной экономики”. ПеИз програм
реломным в его судьбе стал 1997 год. К тому
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Гончаренко Александр Ильич родился 10 января 1961 года в селе Парфеново Топчихинского
района Алтайского края.
Окончил Алтайский медицинский институт. Работал на “скорой помощи”, был участковым педиатром, врачом Рубцовской районной больницы. С
1990 по 1995 годы работал преподавателем кафедры детских инфекционных болезней медицинского института. В настоящее время работает заместителем главного врача по лечебной работе в городской детской больнице № 5.
В 1993 году без отрыва от основной работы
окончил международную школу современного бизнеса.
Кандидат медицинских наук, автор 18 научных
работ по медицине, победитель Всесоюзного конкурса молодых ученых, соавтор книги “В помощь
предпринимателю”, программного документа
партии “Яблоко” в Алтайском крае “В интересах

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ:

большинства”, разработчик проекта закона Алтайского края “Об уполномоченном по правам ребенка и об общественном наблюдении за соблюдением прав несовершеннолетних”.
Прошел курс обучения в рамках проекта Московской Хельсинкской Группы “Правозащитная
школа”. В 2002-2003 годах был членом комиссии
по правам человека при главе администрации Алтайского края. Является председателем Алтайской
краевой общественной организации “Защита и поддержка гражданских прав и инициатив” и Союза общественных организаций Алтайского края. Член
Федерального Совета Российской демократической партии “Яблоко”, председатель регионального
отделения партии “Яблоко” в Алтайском крае. Сопредседатель избирательного блока “ЯБЛОКО +
СПС” на выборах в Алтайский краевой Совет народных депутатов.
Жена работает врачом. Дочь – студентка.

«Если сегодня отменить северные надбавки, то через 20 лет у
нас на Алтае будет несколько миллионов голодных китайцев» —
так прокомментировал предложение Правительства об отмене «северных» надбавок для ряда территорий, в т. ч. Алтайского края, сопредседатель избирательного блока «ЯБЛОКО + СПС» Александр Гончаренко.
По мнению Гончаренко, если Правительство не будет стимулировать развитие дальневосточных и сибирских территорий, то колонизация Дальнего Востока и Сибири перенаселенными соседними державами — вопрос времени.
Блок «ЯБЛОКО + СПС», по словам Александра Гончаренко, видит свою задачу в том, чтобы помочь губернатору отстоять «северные» надбавки для Алтая. Тем более что от этого зависит не только
будущее нашего края, но и самая насущная сегодняшняя проблема
— уровень жизни населения, пенсии и зарплаты врачей, учителей,
других бюджетников.
Информационное агентство “Амител”, 27 января 2004 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ?
“Пенсионная реформа, похоже, потерпела крах — гражданам
не только не придется наслаждаться большой и честно заработанной пенсией, но скорее всего придется работать до самой смерти”, — сообщает “Независимая Газета” в номере от 3 февраля этого
года. Повод порассуждать столь категоричным образом журналистам подкинул непосредственно глава Пенсионного Фонда России
Михаил Зурабов, который заявил о необходимости увеличить срок
выхода на пенсию на 8 лет.
Чтобы понять всю остроту создающейся ситуации, приведем некоторые цифры. Российские мужчины не дотягивают и до нынешнего пенсионного возраста, проживая в среднем 59 лет. Женщинам повезло
чуть больше: их продолжительность жизни — около 73 лет, а работать
они должны будут до 63. Впрочем, как утверждает другое издание —
“Газета”, “почти во всех странах, проводивших пенсионную реформу,
правительство было вынуждено повысить пенсионный возраст. Во
Франции, где он год назад был увеличен всего на два с половиной
года, это вызвало массовые забастовки. Трудящиеся заявляли, что
премьер-министр страны “хочет, чтобы французы работали до
смерти”. Независимые эксперты предрекали, что и для российской
реформы повышение пенсионного возраста неизбежно. Вопрос только в том, когда об этом будет объявлено. Эксперт ФБК Игорь Николаев предположил, что “поскольку повышение пенсионного возраста — мера непопулярная, то он будет поднят сразу после президент
ских выборов”. Но Зурабов объявил об этом раньше”.
Глава Пенсионного Фонда мотивирует свое предложение тем, что
на пенсионную реформу не хватает средств. Дефицит у Пенсионного
фонда растет колоссальными темпами. По оценкам Минтруда, в 2005
году он составит 180 млрд. рублей. Однако, как отмечает “Независимая газета”, “по планам этого же ведомства, компенсировать подобный дефицит должно не повышение размера отчислений, а сокращение Пенсионным фондом собственных долгосрочных обязательств на выплату пенсий. Если фонд определит наконец-то действительный уровень обязательств государства и объем нефинансируемых мандатов, а также перестанет финансировать нестраховые случаи, то и работодатели, как ожидает Минтруд, станут охотнее предоставлять данные о своих сотрудниках в фонд,
что увеличит объем поступлений. Кроме того, Пенсионному фонду предлагалось уменьшить расходы «на себя». Однако, судя по всему, ведомству Зурабова такой план реформы не очень-то по душе...”.
Пока трудно сказать, какой вариант развития пенсионной реформы предпочтет правительство. Как утверждает “Газета”, “не исключено, что перспектива увеличения пенсионного возраста его не смутит. По расчетам правительства, к 2013 году люди не только должны доживать до пенсии, но еще после этого протянуть в среднем
19 лет. Такой срок дожития государству очень даже выгоден: если
человек на пенсии проживет меньше 19 лет, то вся накопленная,
но не выплаченная сумма останется в наследство государству.
Если же срок выхода на пенсию повысить, то казна получит верный и постоянный источник дохода”.
Чтобы не допустить ущемления прав граждан в ходе пенсионной
реформы, в Барнауле было создано региональное общественное
движение “За справедливую пенсионную реформу”, которое обратилось за поддержкой к другим общественным движениям и политическим партиям. Заявление регионального общественного движения “За справедливую пенсионную реформу” — см. на стр. 2.

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРЕНКО:
ВРАЧ, ПОЛИТИК, ПРАВОЗАЩИТНИК
(Окончание. Начало на стр. 1)

На новом витке
Но именно в это время, на пике творческой зрелости,
по злому стечению обстоятельств он попадает под жернова чиновничьего произвола. В таких случаях бывает
два исхода: либо человек ломается, уходит “на дно”, мимикрирует, либо встает на путь правозащитной деятельности. Александр Ильич Гончаренко, в полной мере испытав на себе давление бюрократического аппарата —
отвратительного скопища глупцов и карьеристов, — решается на важный шаг: он идет в политику, чтобы бороться с произволом чиновников, защищать интересы рядовых граждан. К тому времени жизнь внесла коррективы в
его мировоззрение. Умом и сердцем поддержавший демократические реформы в России, он стал понимать, что
с лидерами этих преобразований ему не по пути. Их “реформы” сопровождали нищета, безработица, разгул преступности и наркомании. Однажды в 1996 году на рынке
он стал свидетелем горячего спора. Два рэкетира накануне решающего голосования президентских выборов
громко выражали свою поддержку Борису Ельцину. В тот
раз Александр Ильич, в 1991 году голосовавший за Ельцина, впервые ужаснулся тому факту, что невольно оказался в одной компании с преступным элементом. Ужаснулся и задумался. И отдал свой голос Григорию Явлинскому. В 1998 году Александр Гончаренко вступил в
партию “Яблоко”, а с января 2002 г. возглавил ее региональное отделение. В 2004 г. перед выборами краевого
Совета был создан блок “ЯБЛОКО+СПС”, а Александр
Гончаренко стал его сопредседателем.

Правозащитные и законодательные печатные материалы,
подготовленные при участии
Александра Гончаренко.

ЕГО СЛОВО С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДИТСЯ
Председатель Алтайской краевой организации
Общероссийской общественной организации инвалидов Союза “Чернобыль” России Александр Функ:
— Знаю Александра Ильича Гончаренко два года.
Вместе принимали участие в акциях, направленных против ввоза в нашу страну ядерных отходов. К примеру, в
прошедшем году в годовщину чернобыльской трагедии
Александр Ильич с активом своей партии организовал
интересную акцию “Парад мутантов”, которая привлекла
общественное внимание к нашим проблемам. Я рад, что
в крае есть человек, который радеет за наше будущее.
Призываю барнаульцев поддержать на выборах Александра Гончаренко. Это человек инициативный, надежный,
его слово с делом не расходится.

ЧЕСТЕН И НЕПОДКУПЕН
Председатель Барнаульского городского общества потребителей, сопредседатель Союза потребителей России Галина Тимошенко:
— Считаю, что пришло время сделать свой выбор
осознанно и голосовать за тех кандидатов в депутаты,
которые поддерживают и активно содействуют снижению
издержек ЖКХ, требуют жесткого контроля над тарифами естественных монополий. Тех политиков, которые выступают за развитие малого бизнеса и социальной рыночной экономики, а также содействуют созданию правового государства и гражданского общества. Таким человеком является председатель регионального отделения партии “Яблоко” в Алтайском крае Александр Гончаренко. Он честен и неподкупен.

У ИЛЬИЧА ЕСТЬ ЗНАНИЯ
И ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
Вице-президент Независимой психиатрической
ассоциации России, заслуженный врач Российской
Федерации, профессор Борис Пивень:
— Александр Ильич много лет работает детским врачом, а детская медицина требует от тех, кто ею занят,
доброты, терпения и профессионализма. Все эти качества есть у Гончаренко. Отдавая много сил и энергии
основному своему занятию — помощи детям, — Алек-

Народный заступник
Гончаренко никогда не пасовал перед трудностями.
Они его только еще больше раззадоривают. К примеру,
был случай, когда к Александру Ильичу обратился за
помощью один предприниматель, на которого “наехала”
милиция. Те, кто сталкивался с нашим правосудием, знают, как непросто доказать свою правоту. Надо обладать
большим упорством. Таким, как у Александра Ильича,
который несколько месяцев писал жалобы в разные инстанции, получал отказы и… начинал по новой. До тех
пор, пока краевая прокуратура не провела дополнительную проверку, в результате которой все обвинения с предпринимателя были сняты, а недобросовестные милиционеры получили дисциплинарные взыскания. Чтобы
больше не попадать в такие ситуации, предприниматель
приобрел для себя и своих продавцов несколько экземпляров брошюры “В помощь предпринимателю” (один из
ее соавторов — Александр Гончаренко), в которой есть
мудрые советы на многие случаи жизни. Кстати, эти же
брошюры закупил для своих студентов Алтайский филиал Академии труда и социальных отношений.

Быть честным опасно
В мае 2001 года в окно его квартиры, которая находится на четвертом этаже, пробив стекла, влетел химико-реактивный снаряд. Благо, что в это время в комнате
никого не было, но загорелся диван. Хозяин не растерялся, огонь потушил. В 2003 году, когда был дан старт
началу выборной кампании, Гончаренко подвергается
хулиганскому нападению на территории предприятия
ЗАО “Модуль” на улице Северо-Западной. Пока Александр Ильич находился в помещении, неизвестные разбили заднее стекло его “жигуленка”. Охранник слышал,
как сработала сигнализация, но не придал этому особого значения. Машина была вне поля его зрения. Мотивы
преступников неизвестны. Во всяком случае, версию угона автомобиля следует отбросить, ведь в этом случае
было бы разбито боковое стекло, но никак не заднее. На
место происшествия была вызвана милиция, составили
протокол. У нас нет прямых доказательств того, что правонарушения, направленные против Александра Ильича, как-то связаны с его политической деятельностью.
Сегодня в нашей стране такой разгул преступности, что
хулиганство стало заурядным явлением. Если же здесь
все-таки присутствует политический аспект, то недругам
Гончаренко мы бы посоветовали не тратить попусту сил.
Не из тех людей наш Ильич, что гнутся и ломаются, —
кремень. Определяет цель и достигает ее, шаг за шагом
преодолевая путь, каким бы сложным и тернистым он ни
был.
сандр Гончаренко активно ведет большую общественнополитическую работу и является хорошим организатором.
Мне, как специалисту, работающему в области психического здоровья населения, занимающемуся проблемами
экологии, особенно импонирует принципиальная позиция,
которую занимает Александр Ильич в вопросах экологии, и в первую очередь в вопросах радиационной безопасности населения нашей страны. Здоровье населения
России находится в катастрофическом положении. В
высший законодательный орган края должны прийти новые люди — те, кто будет реально думать и заботиться
о здоровье народа. У Александр Гончаренко для этого
есть знания, жизненный опыт и соответствующие личностные качества.

БОЛЕЕТ ДУШОЙ ЗА ЛЮДЕЙ
Кандидат медицинских наук, председатель правления общественных организаций “Школа реальной
политики” и “Общество защиты прав пациентов”
Константин Емешин:
— Много на моей памяти пришло и ушло политиков.
Часто сталкиваешься в политике с карьеризмом и приспособленчеством, а в последнее время — с наглостью и
цинизмом. Как оценить политика? Прежде всего по тому,
как он относится к бедам простых людей. Если у него болит душа за человека, то постоянный поток людей, приходящих к нему, неизбежно превращает его в правозащитника. В последние годы одним из таких центров правозащитного движения на Алтае стала команда, в которой заметно выделяется врач Александр Гончаренко.

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ И ЧУТКИЙ ДОКТОР
Бутцева Галина Ивановна, жительница Барнаула:
— С Александром Ильичом Гончаренко я познакомилась осенью 1997 года. Судьба привела меня с моим заболевшим ребенком на прием к Александру Ильичу. Еще
тогда я отметила, что врач оказался очень внимательным, чутким и заботливым. После того дня прошло несколько лет. Благодаря высокому профессионализму Гончаренко сын выздоровел. Хочется выразить слова искренней благодарности врачу с большой буквы. Желаю Александру Ильичу крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, а самое главное — победы на
предстоящих выборах.

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ!
Обращение
Мы, представители общественных организаций и просто жители г. Барнаула, озабочены тем, как проходит предложенная Правительством пенсионная реформа. Мы не
видим гарантий, что нас опять не обманут, и те, кто сегодня работает и уплачивает налоги государству, будут
по достижении пожилого возраста получать достойную
пенсию.
Никто из Правительства внятно не разъяснил, как
будут формироваться наши пенсии, кто и какие несет
гарантии по пенсионным накоплениям. Неясно это совершенно и из “писем счастья” Пенсионного фонда, да и
получил их далеко не каждый. Мы не видим гарантий,
что через несколько лет власть снова не изменит “правила игры”, что наши накопления на пенсионных счетах
не “сгорят” и не обесценятся.
Нищенские размеры пенсий у сегодняшних пенсионеров — не потому, что у государства нет денег, а потому, что у власти нет совести. Сегодня власть забыла о
пенсионерах, с такой же легкостью она забудет о них и
завтра. Чтобы не допустить этого, мы создаем общественное движение “За справедливую пенсионную реформу”
и обращаемся за поддержкой к политическим партиям и
движениям.
Председатель регионального общественного движения “За справедливую пенсионную
реформу” Владимир Бережинский.

6 февраля состоялась встреча руководителей общественных организаций Алтайского края, поддержавших избирательный блок “ЯБЛОКО + СПС”. Целью встречи был сбор
наказов блоку от общественных организаций и совместная
выработка предложений по решению социально значимых проблем. На фото: председатель Барнаульского городского общества потребителей Галина Тимошенко, председатель движения “За справедливую пенсионную реформу” Владимир Бережинский, сопредседатель избирательного блока “ЯБЛОКО
+ СПС” Александр Гончаренко.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК “ЯБЛОКО + СПС”
ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ СОЗДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ “ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ”
Избирательный блок “ЯБЛОКО + СПС” получил обращение движения “За справедливую пенсионную реформу”. Избирательный блок “ЯБЛОКО + СПС” считает, что
его требования справедливы, и готов оказать всяческое
содействие это общественной инициативе.
Как отметил сопредседатель блока Александр Гончаренко, “вопросы пенсионной реформы мы считаем очень
важной темой. Они касаются не только нынешних пенсионеров, но и тех, кто сегодня работает и учится,
ведь правила формирования их будущих пенсий закладываются именно сейчас. Особое беспокойство вызывают предложение главы Пенсионного фонда увеличить на 8 лет возраст выхода на пенсию и попытки
Правительства покуситься на районные “северные”
надбавки. При этом у нынешних депутатов краевого
Совета хватает цинизма установить персональные
пенсии для высокопоставленных чиновников”.
“Фракции “Яблоко” и “Союз Правых Сил” в Государственной Думе голосовали против персональных пенсий для депутатов. В составе краевого Совета представители наших партий также никогда бы не проголосовали за персональные пенсии для чиновников. Избирательный блок “ЯБЛОКО + СПС” против увеличения пенсионного возраста и отмены районных “северных” коэффициентов.
Избирательный блок “ЯБЛОКО + СПС” собирается
предложить законодательные меры, чтобы сделать
пенсионную реформу справедливой, несущей простым
людям уверенность в завтрашнем дне. В этом вопросе
мы надеемся на тесное сотрудничество с общественным движением “За справедливую пенсионную реформу”, — заключил Александр Гончаренко.
ИА “Амител”.

В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА
Интервью с Александром Гончаренко
— Многие люди перестали ходить
на выборы. Не верят, что от их голосования могут произойти перемены
к лучшему. Что может сделать депутат краевого Совета для своих избирателей?
— Что касается меня лично, то я планирую свой депутатский мандат использовать для решения конкретных проблем
района, защиты прав граждан, добиваться повышения качества и доступности
медицинских услуг, проведения более
ощутимой и справедливой социальной
помощи.
Основной деятельностью депутатов
является законотворчество. Часто под этим
понятием подразумевается какая-то абстрактная юридическая деятельность, далекая от нужд простых избирателей. Это не
совсем так. Почти 40% жителей нашего
края имеет доходы ниже прожиточного
минимума. Как ни покажется на первый
взгляд странным, уровень жизни жителей
края, почти миллиардный дефицит краевого бюджета, обманутые дольщики “Барнаулстроя” — это звенья одной цепи: неспособности нынешнего депутатского корпуса разработать адекватные времени законы. Так, достаточно было своевременно создать законодательную базу для введения единого реестра всех операций, как
с имеющимся, так и со строящимся жильем на территории края, — и не случилось
бы трагедии с “Барнаулстроем”.
Депутаты призваны разрабатывать и
принимать законы, которые должны улучшать жизнь наших сограждан. Они должны принимать такие законы, которые стимулировали бы отдельного гражданина в
своих собственных интересах выполнять
закон, а это в целом идет на пользу и всему краю. А вот на это, к сожалению, не
все депутаты способны, и не обязательно из злого умысла. Приведу лишь один
пример. В законе Алтайского края “О государственной системе профилактики
безнадзорности…” депутаты записали
такую формулировку: “В случае увольнения с работы несовершеннолетнего работодатель обязан испросить на это разрешение в комиссии по делам несовершеннолетних”. А теперь попробуйте найти такого работодателя, даже на государственном предприятии, который после этого
возьмет на работу подростка. А вот если
бы в законе было записано, что если работодатель предоставляет такие места, а
взамен он получает какую-то льготу по налогам, я уверяю вас, что такие работодатели обязательно бы нашлись.
— Александр Ильич, вы идете
на выборы в рамках блока демократических партий “ЯБЛОКО+СПС”. Но
ведь слово “демократия” стало чуть
ли не ругательным!

— Да, еще Черчилль утверждал,
что демократия — это далеко не самая
лучшая форма правления. Однако человечество пока не смогло придумать ничего лучшего. Действительно, в демократическом гражданском обществе, где существует реальное разделение ветвей власти, через свободные выборы граждане
могут избрать во власть наиболее достойных своих представителей или отдать
предпочтение той политической партии,
которая, на их взгляд, лучше отстаивает
их интересы.
Любая проигравшая на выборах партия
или отдельный кандидат в течение всего
межвыборного периода занимаются в основном информированием избирателей о
том, что из обещанного победители, т. е.
власть, не выполнили; а те, в свою очередь,
чтобы сохранить власть, вынуждены хотя
бы часть из своих предвыборных обещаний выполнять. От такой конкуренции в
целом выигрывает все общество.
К сожалению, немногие из нас осознают связь между тем, как мы голосуем, и
тем, как мы живем. Многие считают, что
голосование — это одна история, а уровень их жизни — это совершенно другое.
Тем не менее у нас с вами есть реальная
возможность повлиять 14 марта на власть,
а значит — и на уровень нашей с вами
жизни.
— С какой программой Вы и Ваш
блок идете на выборы?
— Моя предвыборная программа подготовлена на основе программного документа нашего регионального отделения
партии, который называется “В интересах
большинства”. Я являюсь одним из его
авторов. Мы — единственная партия за
всею “постсоветскую” историю в Алтайском крае, которая разработала свою программу политических и экономических
действий. Объем этого документа — почти 100 страниц. Это серьезная творческая работа, это не просто пожелания хорошей жизни своим избирателям, которые
раздают многие кандидаты в своих листовках. И не случайно она легла в основу
программы избирательного блока “ЯБЛОКО + СПС” на выборах в краевой Совет
народных депутатов.
Наш край входит в число самых неблагополучных регионов страны. У нас низкий уровень жизни. Мы знаем проблемы
края и понимаем, что бороться за лучшую
судьбу в одиночку трудно. Поэтому мы
объединились в блок. Вместе мы станем
сильнее и добьемся, того, чтобы наш край
процветал. Мы — это не только избирательный блок “ЯБЛОКО + СПС”, но и наши
избиратели. Мы идем в краевой Совет,
чтобы представлять там ваши интересы.
Беседовал Андрей Ильичев.

Как “единороссы” Васильевы директорствовали
В новый год коллектив БШЗ вступает с большими проблемами. Хозяева предприятия, москвичи братья Васильевы, один из которых в прошлой Государственной Думе состоял во фракции
“Отечество — вся Россия”, входящей в партию “Единая Россия”, довели свой завод до ручки.
Несколько миллионов рублей составляет задолженность перед рабочими по заработной плате, несколько лет предприятие не перечисляло страховые взносы в Пенсионный фонд. Соответственно, выйдя на заслуженный отдых, обманутые люди потеряют в пенсии. Все эти годы профсоюз БШЗ противостоял братьям Васильевым. Были забастовки, пикеты. Региональное отделение
партии “Яблоко” также не оставалось в стороне. Оно действовало через своих представителей.
Так, депутат Госдумы Валерий Останин обратился в Ленинскую прокуратуру, где ему предоставили интересную информацию. Оказывается, еще в 2001 году Совет директоров БШЗ взял в Алтайсбербанке кредит на 62 миллиона рублей под залог заводского оборудования. Всего руководство
завода набрало различных кредитов на общую сумму 250 миллионов рублей. Вскоре 84% заложенного имущества было выведено в Алтайскую шинную компанию. После того как руководство
Алтайсбербанка забило тревогу, прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и преднамеренном банкротстве.
Были и другие уголовные дела: по самоуправным действиям должностных лиц ОАО “БШЗ”; по
фактам и признакам хищения электроэнергии; по факту незаконной продажи руководителем предприятия Юрием Бобковым санатория-профилактория БШЗ фирме, основным из учредителей которой он сам же и являлся. В январе 2003 года возбуждено уголовное дело по материалам ФСБ в
связи с махинациями руководства завода при исполнении оборонного заказа.
По вопросу задолженности перед Пенсионным фондом сегодня работникам БШЗ помощь оказывает председатель Барнаульского городского общества потребителей Галина Тимошенко. В
беседе с обманутыми “шинниками” Галина Николаевна объяснила, что добиться правды можно
только общими действиями всего коллектива предприятия. Каждый должен подать исковое заявление в суд (коллективные заявления не принимаются). Если же действовать поодиночке, то результат будет минимальный. Предположим, работник выигрывает суд, работодатель перечисляет
за него деньги в страховой фонд. Затем эта сумма делится на всех работающих на предприятии,
и в результате получается пшик. Больше потратишься на судебные издержки. Так что судиться
надо сразу всем или никому.
Накануне новогодних праздников “единороссы” Васильевы пообещали своим работникам выдать векселя на сумму, которую они им задолжали. Якобы до 31 марта они по своим долгам с
рабочими рассчитаются. Старо предание и верится с трудом. Москвичи Васильевы уже не раз
обманывали людей. Поэтому в 2004 году борьба продолжится. До полной победы!
Газета “За права человека на Алтае”, 2004, № 1.

АКЦИЯ “ЦЕНЫ — НА 5% ВНИЗ”:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В последнюю декаду января избирательный блок “ЯБЛОКО + СПС” совместно с Барнаульским городским обществом
потребителей и организацией “Народный
контроль” провели “Потребительский
рейд” по торговым точкам города. Целью
рейда было выяснить, произошло ли ожидаемое пятипроцентное снижение цен
после отмены с 1 января налога с продаж.
Справка: 22 января Барнаульское
городское общество потребителей распространило текст обращения к предпринимательским структурам, которые
выиграли от отмены налога с продаж,
с предложением снизить цены на товары и услуги. За поддержкой Общество
потребителей обратилось к избирательному блоку “ЯБЛОКО + СПС”, поскольку именно от этих партий исходила инициатива, направленная на снижение налогового бремени и решение
социальных задач.

Результаты рейда выявили следующую картину. Цены были снижены на услуги связи в “Алтайтелекоме” (120 рублей
вместо 126) и на услуги связи сотовых компаний, в магазинах “Эльдорадо”, “Домотехника”, торгующих бытовой техникой, о
пятипроцентном снижении цен практически на весь ассортимент сообщали красочные плакаты. Ценники изменились и в
магазине компьютерной техники “Арсиситек”, магазинах “Светлый” и “Аргунь”.
На прежнем уровне остались цены в
проверенных продовольственных и хозяйственных магазинах, канцелярском и
книжном магазинах. Как позже уточнили
участники “Потребительского рейда”,
большинство из них (в т. ч. “Мария Ра”, “Новэкс”, “Мир продуктов”) работают по упрощенной системе налогообложения или
подпадают под обложение единым вмененным налогом. В данном случае налог

с продаж не выплачивался и ранее, и налоговая нагрузка осталась прежней, следовательно, у этих магазинов не было возможности для ценового маневра.
В ходе рейда покупатели в магазинах
также жаловались, что буквально на днях
повысились цены на молоко, а с 1 декабря повысились тарифы на потребление
воды и электроэнергию.
Итоги акции “Потребительский рейд”
Александр Гончаренко прокомментировал
следующим образом: “Результаты рейда,
с одной стороны, огорчили, но и обнадежили. Идея отмены налога с продаж оправдала свое социальное предназначение:
те предприятия сферы торговли и услуг
для населения, которые находятся на
обычной системе налогообложения, во
многих случаях пошли навстречу потребителям и снизили цены. Однако это снижение не так заметно из-за параллельного роста цен на отдельные тарифы и
услуги. Будем разбираться, необходимо
установить жесткий законодательный
контроль за тарифами на услуги монополистов. Безосновательный рост цен на
электроэнергию, воду, другие коммунальные услуги должен быть остановлен.
Другая проблема еще в том, что большое число торговых предприятий находятся на упрощенной системе налогообложения или на едином вмененном налоге. На
эти предприятия налоговая нагрузка не
уменьшилась. А это как раз предприятия,
торгующие продуктами питания и другими товарами первой необходимости. Поэтому логичным следующим шагом для
оптимизации налоговой системы должно
стать снижение ставок налога на единый
вмененный доход. Избирательный блок
“ЯБЛОКО+СПС” готов отстаивать это
предложение в краевом Совете народных
депутатов. Тогда снижение цен будет для
населения более ощутимым.
Повышение уровня жизни жителей
края — главная задача избирательного
блока “ЯБЛОКО+СПС”, и мы готовы для
ее решения предпринимать все необходимые действия”.
Фото С. Белокона и Н. Севрюковой.

ПО ГОРИЗОHТАЛИ: 3. Химический элемент. 7. Известный фpанцузский футболист. 8. Воинский Устав, изданный Петpом I. 9. Осенний соpт яблок. 10. Дугообpазное
пеpекpытие пpоема в стене. 13. Большое темное густое облако. 14. В гpеческой мифологии жена Одиссея. 16. Английская актpиса, снявшаяся в фильме «Унесенные ветpом».
17. Русский химик, откpывший pутений. 19. Эмблема госудаpства, гоpода, pода. 21.
Госудаpство в Азии. 24. Тип боевого поpядка войск. 26. Столица евpопейского
госудаpства. 28. Стpемительное нападение, атака. 29. Музыкальный инстpумент. 30.
Швейцаpский писатель, автор романа «Степной волк». 32. Кpупная пеpелетная птица.
35. Заpосли низких кустаpников. 37. Hота. 38. Гоpная система в Севеpной Амеpике. 41.
Литеpатуpный жанp. 43. Кpупный моpской pак. 44. Большая хищная змея. 45.
Тpавянистое pастение, медонос. 46. Поpядок букв, пpинятый в азбуке. 47. Увеличение
в числе, в pазмеpах, pазвитие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кpаевой центp в России. 2. Пеpсонаж pомана А.Дюма «Тpи
мушкетеpа». 3. Муж овцы. 4. Поpтугальское владение в Азии. 5. Известный венгеpский
композитоp, пианист, диpижеp. 6. Итальянский композитоp, пpедставитель веpизма.
11. Устpойство для замыкания и pазмыкания электpической цепи. 12. То же, что духовенство. 14. Гоpод в США, пpигоpод Лос-Анджелеса. 15. Имя известного итальянского
поэта, автоpа «Божественной комедии». 17. Каpточная игpа. 18. Рана, наносимая жалом насекомого. 19. В гpеческой мифологии сестpа и жена Зевса. 20. Родственник. 22.
Окись натpия. 23. В стаpину: вид натуpального налога. 25. В дpевнеегипетской мифологии: Бог Солнца. 27. Вязкий осадок на дне водоема. 31. Отечественный летчик-космонавт. 33. Руководитель богослужения в мечети. 34. Могущество, влияние, власть. 36.
Госудаpство в Евpопе. 39. Специалист по пpиготовлению пищи. 40. Улица в Москве. 42.
Пpотока в пойме pеки или между озеpами. 44. Военнослужащий из числа легкой
кавалеpии.
Кроссворд составил А.Блем.

Ответы на кроссворд принимаются до 25 февраля по тел. 23-25-93. Автор наиболее правильных ответов получит приз - книгу.

Наказ депутату

Выдвижение Александра Ильича Гончаренко кандидатом в депутаты поддержали многие общественные организации и движения:

От жительницы с. Ново-Михайловка Индустриального района г. Барнаула
Бызгаевой Надежды Михайловны:
1. Оказать помощь в газификации поселка.
2. Благоустройство поселка в вопросе уличного освещения.
3. Оказать содействие в строительстве пристройки к школе № 109 (спортивный зал,
столовая).
От Концеба Ларисы Николаевны, проживающей на ул. Шумакова:
Уважаемый Александр Ильич!
Обращаемся к Вам с очень важной просьбой для нашего микрорайона. Дело в том,
что у нас крайне мало детских дошкольных учреждений, а район новый, растущий,
молодой.
Являясь врачом акушером-гинекологом женской консультации № 14, могу сказать,
что в нашем районе отмечается ежегодное увеличение количества родов, а значит,
детское население в районе растет.
В связи с отсутствием детских садов в микрорайоне практически невозможно устроить ребенка в ДОУ. И каждая молодая семья, прежде чем родить ребенка, думает об
этой проблеме.
Убедительно прошу Вас способствовать по мере возможности решению этой проблемы.
От жителя с. Власиха Зазуля А.М.:
Уважаемый Александр Ильич!
Обращаюсь к Вам с просьбой содействовать газификации нашего села в будущем,
а сейчас хотя бы помочь построить склад для обмена газовых баллонов. В данное
время газ привозят на машинах с большим опозданием от графика.
От жителей домов, расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. Ульяны Громовой, № 4, № 3, № 2, № 1.
Прошу оказать помощь в разрешении вопроса: по улице Ульяны Громовой с
01.02.2004 г. произошла авария и в связи с этим отключена холодная и горячая вода на
всем поселке. Просим оказать нам помощь в решении данного вопроса.
Заявление от 10.02.2004 г.

Барнаульское городское общество потребителей
АКО Союз “Чернобыль” России
Союз общественных организаций Алтайского края
Общественная организация "Родной Алтай"
Женская организация “Надежда”
Фонд инвалидов “Талант”
Движение “За справедливую пенсионную реформу”
АКОО“Защита и поддержка гражданских прав и инициатив”

Юридический ликбез
Если у вас дома случилась неприятность
Нет горячей воды, сломался кран или произошло еще что-нибудь, требующее вызова
ремонтной бригады или слесаря ЖЭУ? Поэтому вы вынуждены обратиться за помощью в
вашу жилищную контору. Подав официальную заявку, запишите дату, когда вы обратились, а также фамилию и должность лица, принявшего вашу заявку. Если истек срок исполнения вашей заявки, а никаких действий не предпринято, рекомендуем вам написать
претензию в двух экземплярах, так как второй экземпляр будет необходим при обращении в суд. Желательно, чтобы на втором экземпляре была дата принятия и подпись должностного лица, принявшего претензию.
Принятая претензия выглядит следующим образом:
Начальнику ЖЭУ _______ района
от гр. _______________________,

ВАШ наказ:

Проживающего по адресу: _____.

НАКАЗ
кандидату в депутаты краевого Совета народных депутатов по избирательному
округу № 23 ГОНЧАРЕНКО Александру Ильичу
от ___________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: г. Барнаул, ул.___________________________________,
дом № _______, кв._______.
Уважаемый Александр Ильич!
Прошу Вас решить следующий вопрос:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ваши наказы Вы можете передать в общественную приемную по адресу:
ул. Чернышевского, 28, или передать лично Гончаренко А.И. во время встречи с кандидатом в вашем микрорайоне.

Телефон общественной приемной 23-25-93.

Выбирай не сгоряча – голосуй за
Гончаренко Александра Ильича!

Претензия
Я проживаю в доме, обслуживаемом вашей организацией, с ___ года. Являясь
исполнителем коммунальных услуг, ваша организация, независимо от ведомственной
принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы, обязана
предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и условиям договора, а также информации о коммунальных услугах.
Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам по теплоснабжению, по электроснабжению, по холодному и горячему водоснабжению, по канализации, по газоснабжению. Я свои обязательства исполняю – регулярно плачу за коммунальные услуги.
Ваша организация исполняет свои обязательства ненадлежащим образом. Ненадлежащее исполнение выразилось в том, что _____ (указать, в чем заключается ненадлежащее исполнение со стороны ЖЭУ).
Указанные нарушения противоречат требованиям Закона РФ “О защите прав потребителей”, согласно которому исполнитель обязан оказать услугу, качество которой
соответствует условиям договора, Правилам предоставления коммунальных услуг, а
потребитель имеет право на то, чтобы коммунальные услуги были безопасны для его
жизни, здоровья, а также не причиняли вреда его имуществу.
На основании ст. 27-31 Закона РФ “О защите прав потребителей”, Правил предоставления коммунальных услуг ПРОШУ:
в срок до _____ своими силами и средствами безвозмездно устранить указанные
недостатки, выполнив следующие работы ____ (указать, какие работы), в срок до ____
возместить причиненные убытки.
Ответ прошу сообщить в письменной форме в установленный законом срок. В случае отклонения моей претензии буду вынужден обратиться в суд за защитой своих
прав потребителя и, кроме вышеуказанного, я буду требовать компенсации причиненного мне морального вреда.
При удовлетворении иска суд может также взыскать с исполнителя штраф в бюджет в размере цены иска за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения
требований потребителя.
Предлагаю спор решить в досудебном порядке.
Подпись

Дата
Юридический отдел РО РДП "ЯБЛОКО" в Алтайском крае.
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