
Депутатские хлопоты 
Любови Гампер 
Ни один наказ избирателей она не оставит 
без внимания 

Одной из ведущих задач депутатского 
корпуса является соблюдение и укрепле
ние законности в деятельности органов ме
стного самоуправления. С ней хорошо 
справляется постоянная комиссия нашего 
городского Собрания депутатов по зако
нодательству и местному самоуправле
нию. Ее бессменным председателем с 1996 
года является Любовь Тимофеевна Гам
пер. Кроме того, пять лет она является 
членом постоянной комис
сии городского Собрания 
по муниципальной соб
ственности и земельным от
ношениям. При непосред
ственном участии депутата 
Л. Гампер подготовлено 
большое количество право
вых актов, регулирующих 
жизнь магнитогорцев. 

В связи с вступлением в силу отдель
ных положений федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции» городское Собрание депутатов в ми
нувшем году приняло новую редакцию 
Устава города Магнитогорска, подготов
лен перечень правовых актов городского 
Собрания, которые необходимо привести 
в соответствие со вступающими в силу 
новыми положениями федерального за
кона. Для решения таких проблем, как со
здание систем противодействия развитию 
наркомании, социальной интеграции ин
валидов в общество, социальной защиты 
малообеспеченных, создания условий для 
гражданского становления, духовно-пат
риотического воспитания молодежи, ее 

Как и другим 
депутатам, ей 
приходится решать 
и бытовые проблемы 
своих избирателей 

привлечения к занятиям физкультурой и 
спортом, строительство жилья и разви
тие системы ипотечного кредитования на
селения, городское Собрание утвердило 
и реализует более 20 программ. Каждой 
из них нужно было обеспечить четкообо-
снованную правовую базу. И роль вид
ного юриста Л. Гампер в этом деле оче
видна. Кроме того, ежегодно рассматри
ваются и принимаются правовые акты о 

предоставлении льгот 
по налогам, по аренд
ной плате за землю 
пенсионерам, инвали
дам, многодетным и 
одиноким матерям (от
цам), воспитывающим 
несовершеннолетних 
детей. 

Говоря о работе Любови Тимофеевны 
в избирательном округе № 7, хотелось 
бы отметить оказание реальной бесплат
ной юридической помощи не только жи
телям своего округа, но и всякому обра
тившемуся к ней на депутатском приеме. 
Как и другим депутатам, ей приходится 
решать и бытовые проблемы своих из
бирателей, вопросы благоустройства и 
строительства детских площадок в сво
ем округе. Помимо благоустройства по 
программе «Наш двор» по наказам из
бирателей, при ее содействии установле
ны, благоустроены и введены в эксплуа
тацию детские площадки в кварталах 6а, 
59, 62, 63, по улицам Октябрьской, 22, 
Чапаева, 19, Набережной, 2; спортпло
щадка по улице Октябрьской, 28. И не 
удивительно, что в адрес Л. Гампер по

ступали благодарственные письма с вы
ражением признательности за участие в 
благоустройстве дворовых территорий 
для жителей Ленинского района. При 
поддержке и помощи депутата строи
тельными материалами общество инва
лидов Ленинского района сумело отре
монтировать свое помещение. Организа
ция загородных поездок инвалидов -
тоже забота Л. Гампер. 

По традиции каждый год планируется 
благоустроить новые детские игровые и 
спортивные площадки, привести в поря
док имеющиеся, в соответствии с програм
мой благоустройства внутридомовых тер
риторий и скверов «Наш двор-2005». 

Наказы и пожелания избирателей - в 
сфере постоянного внимания депутата, и 
работа по их выполнению продолжается. 
Несмотря на сложности, Любовь Тимо
феевна прилагает все усилия, использует 
административные ресурсы, привлекает 
благотворительные организации для ре
альной помощи своим избирателям. «Ни 
один наказ избирателей не оставлять без 
внимания» - именно в этом принципиаль
ная позиция депутата Магнитогорского 
городского Собрания по избирательно
му округу № 7. 

Уважаемые избиратели! 20 марта Мы 
предлагаем вам голосовать за Любовь 
Гампер. Она заслужила доверие многими 
годами работы в ваших интересах. 

Ольга КОСМЫНИНА, 
доверенное лицо кандидата 

в депутаты Л. Гампер. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в 

депутаты Л. Т. ГАМПЕР. 

В центре внимания -
человек 

Центр защиты прав человека «Равноправие», инициатива со
здания которого принадлежит секретарю Правобережной орга
низации партии «Единая Россия» Сергею Евстигнееву, образо
ван для защиты интересов жителей города Магнитогорска. Не
обходимость создания такой специализированной организации, 
которая занималась бы юридическим консультированием граж
дан города, была продиктована самим временем. В настоящее 
время идет работа над созданием таких центров во всех регио
нах и городах России. 

Всякий выбор плох, если человек сидит сложа руки, но всякий выбор может 
стать удачным, стоит только захотеть. 

АЛЕН 

Кто против солнечного затмения? 

Деятельность этой организации уже началась: магнитогорцы 
идут в центр и получают в нем необходимую юридическую 
помощь. Консультируют здесь высококвалифицированные юри
сты, которые достаточно подготовлены, чтобы помочь каждо
му. И мы будем поддерживать этот центр, с тем чтобы его рабо
та была еще более эффективной в плане укрепления правовой 
защищенности жителей города. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета Государственной Думы РФ 

по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству. 

ЛОЗУНГИ 

Люблю я выборы, спасу нет. Особенно 
предшествующий голосованию этап. Забав
но наблюдать за потугами кандидатов, сочи
няющих лозунги. Право, голову сломаешь, 
пока придумаешь, например: «Богатый го
род. Достойная жизнь. Здоровые дети». Сер
дце растает от любви к самому сердоболь
ному соискателю мандата. По всему выхо
дит, что все прочие претенденты - сущие 
изверги, так как выступают за бедный го
род, недостойную жизнь и больных детей. 

Кандидат в депутаты городского Собрания 
по второму избирательному округу Зоя 
Пронина - тоже из «правильных». И пред
выборные цели - не придерешься. Поставить 
власть под контроль народа, позаботиться о 
детях фронтовиков, о молодежи, не имеющей 
жилья - кто ж в здравом уме выступит про
тив этого? И полакомиться доходами от при
родных богатств каждый желает, и заняться 
«сбережением детей Магнитки». 

Дальше - больше. «Вспомни, избира
тель»! - взывает к памяти народной канди
дат. И проплывают перед глазами героичес
кие картины. Что ни год, то «окаянный» гла
ва города вводит трамваи без льгот, 90-про
центную плату за коммунальные услуги и 
плату за проезд в садовые участки, а «рав
нодушные» депутаты «дают добро». И тут, 
как исполинские богатыри, встают на защи
ту наших прав и интересов «Пронина ЗОя 
Ивановна и патриоты Магнитки». Власть 
трусливо отступает, справедливость торже
ствует. 

Три года подряд судьба проявляла ми
лость к Зое Ивановне: администрация и де
путаты регулярно делали глупости, а народ
ная защитница гордо гарцевала по Магнитке 
на белом коне. В 2004 году Прониной под
фартило с Государственной Думой, которая 
«приняла закон об автогражданке, монетиза
ции льгот». Правда, и здесь обнаружился 
след депутатов городского Собрания, кото
рые, оказывается, тоже «приняли его». Кого, 

«его», осталось неясным. Похоже, по версии 
Зои Прониной, закон об автогражданке, мо
нетизации льгот - один документ. И когда го
родские депутаты «спарились» с федераль
ными, тоже неизвестно: в аппаратах обоих пар
ламентов данные о совместном принятии за
конов на совместных заседаниях отсутству
ют. Но это не так важно. О главном-то дога
дались? О том, кто выступил против приня
тия этих законов? Верно. «Пронина Зоя Ива
новна И КОММУНИСТЫ МАГНИТКИ». 
Да уж, против Государственной Думы да го
родского Собрания одних патриотов с ма
ленькой буквы маловато будет. 

И пусть коммунальные тарифы не оста
лись, как обещано, на отметке 70 процентов, 
и закон об автогражданке, помнится, принят 
пораньше, в 2003 году, до таких ли мелочей 
«правильному» кандидату? Хоть природ
ный катаклизм случись, например, солнеч
ное затмение. Кто «очистит» земное свети
ло? Даже гадать не стоит... 

Юрий ЛУКИН. 

Голодное детство и обездоленная старость 

Ульянов 
Сергей Евгеньевич 

- кандидат на должность главы города Маг
нитогорска, 
директор культурно-просветительского некоммерчес
кого партнерства «Город Мастеров» 

Городу нужен глава не с 
психологией эффективного 
акционера, умеющего из
влекать из всего прибыль, 
а сильный, волевой и само
стоятельный, способный не 
только твердой рукой ус
тановить порядок, желез
ную дисциплину и верхо
венство Закона в коридорах 
власти, но и тонко чувству
ющий всю социальную 
хрупкость живого орга
низма города, опытный хо
зяйственник, умеющий со
трудничать со всеми пред
приятиями города и целе
сообразно расходовать по 
закону сформированный 
бюджет на Уставные не коммерческие, а социальные цели горо
да и его жителей - не винтиков железного механизма. 

•Хочу, чтобы наши дети и внуки жили в городе высо
кой Культуры. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы города 
С. Е. Ульянова. 

МНЕНИЕ 

У меня претензии не к местной 
власти по поводу монетизации, а 
к Думе. Почему ветеранов тыла 
отдали на попечение регионам, где 
предприятия либо разворованы 
частниками, либо работают в пол
силы? Думаете, лишние 300 руб
лей облегчат нашу жизнь, если все 
кругом дорожает? Я уже не гово
рю о коммунальных услугах. С 
этой мизерной пенсией попробуй
те отремонтировать квартиру: не 
какой-то там евроремонт, а про
сто побелить, покрасить, да что

бы краны не протекали - за все 
надо платить тысячи, которых у 
стариков нет! Даже льготы за жи
лье с тружеников тыла сняли! На 
каком основании? Это что, «пода
рочек» к Дню Победы? 

Знали бы наши отцы, погибшие 
на фронте, что их дети через 60 
лет после Победы будут еле сво
дить концы с концами. А ведь во 
время войны мы и сами выполня
ли непосильную работу наравне 
со взрослыми. Семилетние дети, 
голодные, босые, в лохмотьях, 
пасли скот, возили сено. Так уста
вали, что вечером валились на по

стель не раздеваясь. Питались 
хвощом, щавелем, лебедой и дру
гими травами. Помню строчку из 
частушки тех лет: «Все коровы 
удивились - люди слопали тра
ву!» Осенью с колхозных скла
дов увозили все до зернышка, под 
метелку. В городе, если семья 
потеряет карточки на месяц, -
смерть. Зимой морозы доходили 
до 50°С. Дом отапливать было 
нечем, принесенный с болота ив
няк вместо тепла давал только зе
леный дым. В школу не ходили, 
работали на дому, вязали береты 
из заячьего пуха. В 12 лет я вы

полняла две нормы, то есть два 
берета в день, а мой девятилетний 
брат делал крючки для вязки из 
медной проволоки. 

С таким детством мы к 70 го
дам почти все стали инвалидами. 
Так почему Дума отыгрывается 
на нас? Тружеников тыла надо 
поставить сразу после участни
ков войны, тыл - это второй 
фронт. Но забыта русская посло
вица «Долг платежом красен»! 
Давно закончилась война, а жить 
легче не стало. 

Н. НИКУЛИНА, 
пенсионерка. 

Пенсия для внуков 
Я ТАК Д У М А Ю 

Не могу согласиться с расхожей фразой: «Пенсия -
это долг, который человеку отдают будущие поколе
ния». 

Свою старость пенсионер обеспечивает собственной трудо
вой деятельностью. Граждане сами себе зарабатывали и зараба
тывают пенсию, никто им ничего не должен. И они тоже. Но вот 
расчет пенсий у нас и их размер меня сильно удивляют. Во мно
гих странах был выработан социальный стандарт, согласно кото
рому пенсия не может быть меньше 75 процентов заработной 
платы. В царской России размер ее доходил до 100 процентов 
(такую пенсию получали врачи, учителя, военные). Сегодня пен
сия чаще всего не дотягивает и до 30 процентов от заработка. 

Те реформы, кото
рые проводит сейчас 
П е н с и о н н ы й фонд , 
большинству россиян 
непонятны, да и вряд ли 
способны они, как вид- * 
но, увеличить доходы 
пожилых людей. Мне 
кажется , концепция 
пенсионного обеспече
ния должна быть иной 
- т р е х у р о в н е в о й и 
базироваться на трех 
видах собственности -
личной, коллективной и 
государственной. 

Первый уровень -
государственная пен
сия, гарантированная и 
предоставляемая че
ловеку независимо от того, работал он или нет, отчислял взносы 
в страховой фонд или не отчислял. Эта социальная базовая пен
сия финансируется за счет налоговых поступлений в бюджет и 
не может быть меньше прожиточного минимума. Второй уро
вень - трудовая пенсия. Ее надо предоставлять помимо государ
ственной тем, кто работал и отчислял средства в страховые пен
сионные фонды. Это может быть приличная сумма, учитываю
щая личный вклад работника, его стаж, зарплату, сумму страхо
вых платежей. Третья составляющая - дополнительные пенсии 
по старости, которые приблизят размер пенсии к прежнему зара
ботку. 

У каждого должен быть в банке именной пенсионный счет, 
куда и будут поступать отчисления. Они могут стать инвестици
ями в экономику. При этом банк обязан выплачивать будущему 
пенсионеру проценты за использование денег. Как только ты 
вышел на пенсию - получи 60 процентов доходов от использова
ния пенсионных счетов. Остальные средства остаются «в рабо
те». 

Заработанные человеком деньги в случае его смерти могут 
передаваться детям, внукам в виде сертификата и использо
ваться как дотация на их воспитание, обучение. 

Иван АРТАНОВ. 

Ответственно заявляем 
взгляд 

«Кто станет сильным звеном?» Именно под таким 
заголовком в одной из многотиражек появилась уди
в и т е л ь н а я с т а т ь я . А в т о р Т. Ф о м и н ц е в а д е л а е т 
«свои» заключения о выборной кампании в пятом 
округе. Но делает это она весьма своеобразно. Всего 
кандидатов - шесть. По маленькому ведерочку «гря
зи» досталось каждому из пяти, и делается вывод, 
что «безусловным фаворитом является. . . Козлов». 

Не будем ретранслировать весь тот негатив, а зачастую и яв
ную провокацию в отношении кандидатов по пятому округу, 
остановимся лишь на фактах откровенной лжи. Во-первых, по 
мнению госпожи Фоминцевой, два врача занимаются «мочилов-
кой». «Газеты одна за другой опубликовывают разоблачитель
ные материалы об их деятельности» - речь идет о В. Ленгузовой 
и А. Черепанове. Ответственно заявляем, что никакой «мочи-
ловкой» А. Черепанов не занимался. Более того, ни одна из газет 
нашего города ни разу не публиковала ни одной «разоблачи
тельной статьи» в отношении А. Черепанова. 

Ложь № 2. Госпожа Фоминцева пишет: «Черепанов забыл даже 
огласить свою предвыборную программу». К сведению: А. Че
репанов неоднократно оглашает свою программу на регуляр
ных встречах с избирателями. Более того, элементы его програм
мы содержит печатная продукция, зарегистрированная окруж
ной избирательной комиссией. 

Ложь № 3. «Господин Черепанов уже третий раз выдвигает 
свою кандидатуру в городское Собрание, и каждый раз - в но
вом округе». Где вы так научились врать, госпожа Фоминцева? 
Во-первых, Черепанов не выдвигался, а был выдвинут группой 
избирателей по одному и тому же избирательному округу дваж
ды и даже однократно был избран депутатом. Материалы об 
этом есть и в городской избирательной комиссии. 

Госпожа Фоминцева! Говоря о «фаворите Козлове», вы поче
му-то забыли упомянуть хотя бы схожие позитивные качества 
кандидатов. Ведь А. Черепанову тоже удалось наладить дело
вое сотрудничество с комбинатом, и комбинат частично оплачи
вает проекты фонда «Мир без наркотиков». А. Черепанову не 
надо искать спонсоров: ведь за спиной у него известное и при
быльное предприятие - магнитогорская курортная поликлини
ка. Глубоко убеждены, что ваши «измышлизмы», разбавленные 
откровенным обманом, не принесут вашему «фавориту» допол
нительных очков. А мы, избиратели пятого округа, для себя 
определили свое сильное звено: несомненный лидер, известный 
реальными делами, - глубоко порядочный человек Артем Эду
ардович Черепанов. 

С уважением 
М. ПОДОЛЬСКАЯ, П. ТИМЧУК, Н. ЕРМАКОВА. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты А. Э. Черепанова. 

Добро всегда побеждает зло 
ГРЯЗНЫЕ ПОАИТТЕХНОАОГИИ 

К этому обращению, уважаемые из
биратели, меня подвигли события пос
ледних дней. В эти дни предвыборной 
агитации появился так называемый чер
ный пиар и запрещенные законом тех
нологии. Меня пригласили на заседа
ние окружной избирательной комиссии 
по жалобе со стороны штаба кандидата 
в депутаты Ушакова, в которой утвер
ждалось, что мои агитаторы в микро
районе распространяют календари аги
тационного характера без предусмот
ренной законом ссылки на то, что про
дукция оплачена из моего избиратель
ного фонда. Мне нетрудно было дока
зательно опровергнуть эти кривотол
ки и убедить комиссию в отличии аги

тационных материалов от материалов 
рекламного характера. 

Неприятно видеть, как солидные 
мужи, уважаемые кандидаты в депута
ты, опускаются до нарушения этичес
ких норм и норм человеческого обще
ния. Идут суды между претендентами 
на депутатский мандат. Суд между кан
дидатами в депутаты по 16-му избира
тельному округу Ушаковым и Карпо
вым - оба они из числа руководителей 
ОАО «Магнитострой» - показал, что 
именно Ушаков использует в противо
вес закону грязные технологии и не 
брезгует подкупом избирателей. Имен
но так расценивает закон организацию 
для них чаепитий с раздачей преслову
тых продуктовых наборов - конфет и 
подсолнечного масла. То, что на этих 

«посиделках» допускают нелицеприят
ные отзывы в адрес оппонентов, не де
лает чести кандидату в депутаты, выд
вигающемуся в представительный 
орган городской власти. 

Меня это возмутило. Мы сделали 
запрос в Правобережный РОВД с 
просьбой провести финансовую про
верку на предмет подкупа избирателей 
со стороны г-на Ушакова 25 февраля 
при проведении культурно-массового 
мероприятия в кинотеатре «Современ
ник» с показом фильма «Турецкий гам
бит». Факт подтвердился: на встречу 
были приглашены 374 человека. Совсем 
другое дело, если бы демонстрирова
лась лента из сокровищницы отече
ственных фильмов. Но, приглашая из
бирателей на явно коммерческий фильм, 

Ушаков воспользовался этой возмож
ностью для раздачи радужных обеща
ний и очернения программ других кан
дидатов. Я понимаю, что руководство 
муниципального кинотеатра «Совре
менник» не осознавало всю полноту от
ветственности, занижая цену на билеты 
со 110-130 рублей по прейскуранту до 
30. Думаю, соответствующие органы 
разберутся и дадут должную оценку 
методам ведения г-ном Ушаковым сво
ей предвыборной кампании. 

А на днях по-варварски сорваны две 
мои агитационные растяжки. Такое же 
варварство допущено со стороны оп
понентов кандидата в депутаты Алек
сея Носова по 10-му избирательному 
округу. Срывают агитационные лист
ки. Нетрудно догадаться, что органи

зуют это те, чьи агитки продолжают 
красоваться на подъездах. Мой штаб 
располагает фамилиями несовершенно
летних, которым платят деньги по чис
лу предъявленных сорванных листо
вок, и мы готовы предоставить эти дан
ные правоохранительным органам. 

Считаю, что в органах власти долж
ны работать люди с чистыми руками и 
чистой совестью. Уверен, что здравый 
смысл поможет горожанам сделать 20-
го марта правильный и достойный вы
бор. Добро всегда побеждает зло. Быть 
добру! 

Петр БИБИК, 
кандидат в депутаты 

по избирательному округу № 16. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата 

в депутаты П. И. БИБИКА. 
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