
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ММК 

ТЕПЛО ДУШИ 

Стаж депутатской работы 
Марины Анатольевны Жемчуе-
вой практически равен времени 
ее пребывания в должности 
главного бухгалтера металлур
гического комбината: в 95-м она 
возглавила «счетную» службу 
ОАО «ММК», а в конце 96-го ста
ла депутатом городского Собра
ния Магнитки. 

Но профессию бухгалтера она на
чала осваивать с 15-ти лет: сначала в 
индустриальном техникуме, затем три 
года - в сберкассе, а с 81-го - в глав
ной бухгалтерии металлургического 
комбината.' К моменту назначения на 
должность главного бухгалтера Жем-
чуева, несмотря на молодость, была 
уже зрелым специалистом, имевшим за 
плечами опыт работы практически во 
всех расчетных сферах, будь то рас
ходы на административно-хозяйствен
ные, производственные или трудовые 
нужды предприятия. 

С деятельностью депутата все было 
иначе. В 1996-м Россия по-прежнему 
находилась в апогее экономического 
кризиса. Промышленные предприятия, 
не выдержав ударов инфляции и раз
рушения давно сложившихся связей 
по схеме «сырье-производство-сбыт», 
приходили в упадок. Наличные деньги 
стали самым дефицит'ным товаром, 
задерживалась выплата зарплаты, 
пенсий, пособий. Металлургический 
комбинат Магнитки тоже балансировал 
буквально на лезвии бритвы, удержи
вая равновесие только благодаря вы
сокому интеллектуальному потенциа
лу инженерно-менеджерской команды 
комбината, которая каждую возника
ющую-проблему решала в буквальном 
смысле мозговым штурмом. 

Именно тогда на Совете директоров 
акционерного общества было решено: 
основной вклад в городской бюджет 
составляют налоги ММК, в кризисной 
ситуации обострилась необходимость 
строжайшего учета и контроля расхо
да бюджетных средств, надо наладить 
грамотное управление ими. Значит, 

надо за это браться самим и всей ин
женерной командой баллотироваться 
в городское Собрание депутатов. В 
это время в команде была и Марина 
Анатольевна Жемчуева. 

Много сил, знаний и умений при
шлось вложить в общественную рабо
ту, много документов, сводок, отчетов, 
«цифири» «перелопатить» за три с по
ловиной года. И в том, что сегодня го
родской бюджет стал более прозрач
ным для налогоплательщиков, а город
ская политика - более'открытой для 
населения, есть и немалая заслуга 
этой милой и доброжелательной жен
щины. 

А сколько добра сделала она для 
учителей и школьников, сколько мел
ких бытовых проблем отдельных изби
рателей помогла разрешить, сколько 
праздников в,микрорайоне помогла 
организовать! К ней обращаются вос
питатели детсадов и коллективы жиль
цов отдельных домов, пенсионеры, ин
валиды, одинокие матери. 
• На взгляд постороннего, записи в 
«бегунке» депутата - сущие пустяки. 
Мол, что такое ремонт двери в доме 
малосемейного типа по улице Б. Ручь
ева. замена сантехники в детском саду 
Н° 156 или замена дверей и ремонт 
школы № 20? Так ли уж трудно главбу
ху комбината помочь в организации по
ездки учащихся этой школы в США, 
посодействовать в установке телефо
на в квартире инвалида, оказать мате
риальную помощь малоимущим или 
обеспечить цветами и сувенирами 
праздники в День учителя, День пожи
лого человека, День инвалида? 

Если знать, что главный бухгалтер 
не имеет на все это никаких собствен
ных или специальных фондов, то не
трудно догадаться - начальнику лю
бого цеха сделать все это гораздо 
легче, чем Марине Анатольевне. Ко
нечно, за ней, как и за всеми депута
тами акционерного общества, стоит 
наш металлургический гигант и на
правленная социально-экономическая 
политика градообразующего предпри
ятия. Но без высокого чувства внутрен
него долга, осознания огромной ответ
ственности за порученное дело, без 
настойчивости, трудолюбия и лично
го обаяния ей было бы очень трудно. 

Сейчас вместе с комитетом солдат
ских матерей Марина Анатольевна го
товит праздник для женщин, чьи сы
новья прошли через чеченскую войну. 
Нет сомнения в том, что праздник по
лучится теплым и трогательным, не 
хуже, чем проведенный в мае вечер 
для вдов Великой Отечественной вой
ны. Ведь главное - вложить в начатое 
дело добро и теплоту своей души. А 
этого у Жемчуевой не отнять. 

М. ЩЕРБИНИНА, 
п о м о щ н и к депутата городского 

Собрания М. А. Жемчуевой. 

ОПОРА И НАДЕЖДА 
У начальника правового 

управления Любови Тимофе
евны Г ампер служебное 
время расписано по часам: 
финансы, налоги, производ
ство, организация труда, 
его оплата, договоры с по
ставщиками и потребите
лями - всего и не счесть. 
Огромное правовое поле, и 
во всех его уголках необхо
дим грамотный присмотр 
юристов. Кроме того, уже 
третий год Г ампер - депу
тат городского Собрания 
Магнитки, и депутатская 
деятельность требует по
стоянного участия в засе
даниях, серьезной работы в 

^-комиссии по законодатель
ству. 

Только в прошлом году собра
ние приняло 130 постановлений, 
и в разработке каждого Любовь 
Тимофеевна принимала непосред
ственное участие. Насколько се
рьезное и ответственное это 
дело, судить можно уже по одним 
названиям постановлений: «Об 
утверждении Правил содержания 
города», «О регулировании зе
мельных отношений», «О льготах 
по уплате налога на имущество 
физических лиц на 1999 год»... Но 
самая большая работа - это, ко
нечно, Устав города Магнитогор
ска. Столько сил и времени он 
отнял, зато и удовлетворение 
принес соответственное. 

Каждая среда у Гампер - де
путатский день. А каждый третий 
понедельник месяца она спешит 
после работы в администрацию 
Ленинского района. Здесь в 
311-м кабинете она ведет прием 
избирателей. И вот тут-то, пожа
луй, самое трудное: люди обра
щаются за конкретной помощью, 
значит, конкретно надо и помо
гать. 

Избирательный округ Н- 7, где 
работает депутат городского Со
брания, начальник правового уп
равления комбината Любовь Ти
мофеевна Гампер, расположился 
в старых кварталах Магнитки. На
верное, потому здесь так много 
старожилов города: только учас
тников Великой Отечественной 
войны больше семисот человек, 
да почти столько -же - ветеранов 
тыла. 

Старость и в любые-то годы 
мало радует, а тем более — в пе
реломное время, когда все вок
руг меняется и движется. Рефор
мы - та же революция, хоть и 
бескровная. Попробуй-ка в пен
сионном возрасте приспособить
ся к новым веяниям, когда всю 
жизнь прожил под красными ло

зунгами и призывами. Работали, 
себя не жалея, а к концу жизни, 
как выяснилось, ничего не суме
ли скопить. Куда обратиться за 
помощью? Кто поддержит? И, как 
в прежние времена, идут старики 
к депутату: мы тебя выбрали, ты 
- наш заступник, наша опора. А 
«опора» и защитник - хрупкая 
женщина, жена, мать. 

Всех выслушает внимательно 
Любовь Тимофеевна, запишет 
просьбы в специально для этого 
заведенную тетрадку . Пустых 
обещаний не дает, а уж если что 
пообещает, то непременно сдела
ет. А когда посетитель нуждает
ся в юридической консультации, 
Л. Т. Гампер, расспросив все до 
мелочей, разъяснит ему его пра
ва и обязанности, подскажет, что 
и как нужно сделать. 

Депутату тоже трудно , хоть 
трудности это иные. Хорошо, что 
за ней - металлургический комби
нат. Его мощное и надежное пле
чо всегда рядом. Были бы сутки 
длиннее часика хоть на два... 

Тем не менее Любовь Тимофе
евна все успевает. Уже через год 
после избрания горожане призна
ли ее самым активным, влиятель
ным и эффективным депутатом 
городского Собрания. А в конце 
прошлого года областное Законо
дательное собрание наградило 
нашего депутата Почетной грамо
той - за большой вклад в разви
тие местного самоуправления, 
формирование и реализацию со
циально-экономической политики. 

Но всего дороже ей -коротень
кие послания от жителей ее мик
рорайона. Такие вот, как от Ири
ны Васильевны Бурдуковой: 

«Дорогая Любовь Тимофеевна! 
Я попала в больницу, лежала там 
долго. А когда вышла, краны в 
моей ванной все поставлены, я 
даже искупаться смогла сама. 
Спасибо Вам за все!» 

О. НЕЙВИНА. 

ЗАБОТЫ К А Ж Д О Г О Д Н Я 

Деятельность депутата го
родского Собрания многогран
на, и одно из важнейших на
правлений этой деятельности 
- работа в избирательном ок
руге. После избрания председа
теля Совета директоров 
страховой компании СКМ Сер
гея Григорьевича Журавина де
путатом по 5-му округу г. Маг
нитогорска работа с населе
нием вышла для него едва ли не 
на первый план. При этом глав
ной его заботой стали наибо
лее незащищенные социальные 

группы населения: пенсионеры и 
дети. 

Чем только не приходится зани
маться депутату, когда речь идет о 
проблемах пожилых людей: от прове
дения массовых праздничных мероп
риятий до оказания помощи конкрет
ным людям в приобретении медика
ментов, установке сантехники инва
лидам, подписке пенсионеров на ме
стные газеты. Особенно памятным 
для ветеранов-избирателей пятого 
округа станет, наверное, нынешний 
2000-й, год 55-летия Великой Побе
ды. Свидетельством тому является 
письмо ветерана Великой Отече
ственной войны, известного магнито
горского художника С. И. Федосихи-
на. «Ни одного из тех, - пишет С. И. 
Федосихин, - кто ковал победу на 
фронте и в тылу, не оставил он (С. Г. 
Журавин - ред.) без внимания: нас 
порадовали поздравительные письма 
со словами признательности, при
шедшие в наши дома, фронтовые по
сылки-подарки, доставленные на дом 
инвалидам войны; праздник для ве
теранов, организованный и проведен
ный на самом высоком уровне». 

Предметом особого внимания де

путата Журавина являются дети. Эт 
проявилось в его участии в городской 
противодиабетической акции для де
тей, спонсировании спортивного лег
коатлетического праздника для уча
щихся школ Ленинского района. Вот 
уже три года теплые отношения свя
зывают Сергея Григорьевича с вос
питанниками социального приюта для 
детей и подростков. Являясь членом 
попечительского совета, он помогает 
в обеспечении учебниками и учебны
ми принадлежностями, медикамента
ми, а в День защиты детей в этом году 
депутат передал приюту персональ
ный компьютер с принтером. 

Вопросы, с которыми обращаются 
к депутату избиратели, нередко вы
ходят за рамки округа. Проблемы 
«обманутых вкладчиков» и взыскания 
задолженности по заработной плате 
с организаций-должников он решает 
совместно с представителями суда и 
палаты судебных приставов (избира
тели А. В. Деушева, В. В. Николенко 
и др.). На уровне администрации го
рода решается сейчас вопрос о ре
монте фасада и кровли спортзала шко
лы №• 48. Более месяца Сергей Григо
рьевич совместно с различными ве

домствами/вплоть до федеральных, 
пытается перевести из района 3-е 
отделение городского противоту
беркулезного диспансера. Подклю
чился к этой работе и' помощник 
депутата Государственной Думы 
П. В. Крашенинникова В. Ю. Хохлов. 

Началось лето. Сейчас Журавина 
волнует проблема отдыха тех детей, 
которые не могут уехать из города 
в оздоровительные лагеря и сана
тории. Совместно с начальником 
ЖКО-1 В. Ф. Берченко, председа
телем спорткомитета Ленинского 
района П. Наумовым планируется 
работа по благоустройству располо
женных- в избирательном округе 
детских и спортивных площадок. 

Конечно, не все из задуманного 
депутатом получается так, как хо
телось, но вызывает уважение то, 
что Сергей Григорьевич, не счита
ясь со сложностями сегодняшнего 
времени, находит возможность по
могать хозяйственникам, поддер
живать ветеранов, решать пробле
мы подрастающего поколения. 

В. В АЛОВА, 
помощник депутата. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
«мм» 

СПАСИБО 
за чуткость! 

Мы, ветераны Великой 
Отечественной войны посел
ков Брусковый и Березки, 
благодарны депутату город
ского Собрания А. Э. Грабов-
скому и его помощнику Ю. П. 
Батурину за заботу, внима
ние и чуткое отношение к 
нам. 

5 мая в помещении детского 
клуба «Веселые ребята» для нас 
был организован большой празд
ник «Вы - наша память». В этот 
день мы услышали много добрых, 
теплых слов, а от имени депутата 
Грабовского заведующая детским 
клубом Е. В. Дробот поздравила 
нас с Днем Победы и вручила нам 
прекрасные продуктовые наборы. 
Большое спасибо! 

По поручению ветеранов 
П. ПЕРШУКОВ 

(всего 20 подписей). 

ПРИЕМ 
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ДЕПУТАТЫ 
ОАО «ММК» 

По 15-му избирательному 
округу : 

депутат городского Собрания 
М а г н и т о г о р с к а , п р е д с е д а т е л ь 
п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а ОАО 
«ММК» В л а д и м и р З а х а р о в и ч 
Б Л И З Н Ю К — в здании админис
трации Правобережного района, 
кабинет № 304, каждую среду с 
10.00 до 12.00; 

по 27-му избирательному 
округу: 

депутат городского Собрания 
Магнитогорска, главный энерге
тик ОАО «ММК» Геннадий Ва
сильевич НИКИФОРОВ — в дет
ском клубе «Радуга» по адресу 
ул. Галиуллина, 24/3 ( вход с тор
ца) — каждый четверг .с 18.00 до 
19.00; 

по избирательному о к р у г у 
N s 7: 

депутат городского Собрания 
Магнитогорска, начальник право
вого управления ОАО «ММК» Лю
бовь Тимофеевна ГАМПЕР — в 
здании администрации Ленинско
го района, каб. Ns 3,11 — каждый 
третий четверг месяца с 18.00 до 
19.00; 

по избирательному о к р у г у 
№ 2 3 : 

депутат городского Собрания 
Магнитогорска,главный бухгалтер 
ОАО «ММК» Марина Анатольев
на Ж Е М Ч У Е В А — в здании шко
лы № 20 (ул. Ворошилова, 27) — 
каждый первый понедельник меся
ца с 17.00 до 19.00; . 

по избирательному округу 
№-5: 

депутат городского Собрания 
Магнито горска , директор СКМ 
Сергей Григорьевич ЖУРАВИН 
— во 2-м интернате молодых ра
бочих комбината (Ленина, 18) —по 
средам с 17.00 до 19.00. Предва
рительная запись и справки по 
телефону 20-17-17. 

В случае занятости депу
татов прием избирателей в 
те же часы по указанным ад 
ресам ведут помощники deny 
татов. 
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