
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ММК 

ЗАБОТЯСЬ О БЛАГЕ НАРОДА* 
Заботясь о благе народа, любая 

власть, любой правитель не сможет 
обойтись без упорядочения отношений 
между отдельными социальными груп
пами населения. И древняя истина гла
сит: чем мудрее и естественнее проис
ходит это регулирование, тем мудрее 
правитель. 

Начальник правового управления О А О 
«ММК» Любовь Тимофеевна Гампер в городс
ком Собрании депутатов возглавляет комис
сию по законодательству, праву и местному 
самоуправлению. Комиссия, в которой вмес
те с Л. Т. Гампер работают депутаты А. В. 
Баканов, В. Ю. Евстигнеев и А. И. Макеев, уже 
четвертый год продолжает вести активную 
работу по подготовке право
вых актов - своеобразных 
местных законов, организую
щих жизнедеятельность на
шего города, которые затем 
принимает городское Собра
ние. 

Никто лучше самих горожан 
не может знать о нуждах род
ного города. И вопросы, ко
торые поднимает комиссия по 
законодательству, праву и ме
стному самоуправлению, жиз
ненно важны для города и его 
жителей, а предлагаемые ре
шения направлены на разум
ность устанавливаемых отно
шений и верховенство закона. 

При том, что заседания ко
миссии проходят раз в неде
лю, подготовка, проработка, 
согласование правовых актов 
ведется непрерывно. Значите
лен и актуален перечень рас
смотренных вопросов. Только 
в течение апреля-июня были 
подготовлены и уже рассмот
рены на заседаниях городско
го Собрания депутатов акты, 
непосредственно регулирую
щие деятельность органов 
местного самоуправления , 
территориального местного самоуправления, 
городской рыночной торговли. Были подготов
лены и рассмотрены также и правовые доку
менты, посвященные пенсионерам, промышлен
ному производству и муниципальной собствен
ности. Особо надо отметить тот факт, что раз
работка и принятие Устава муниципального 
образования города Магнитогорска, принятие 
Регламента Магнитогорского городского Со
брания депутатов, Положения о муниципаль
ной службе г. Магнитогорска явились значи
тельным вкладом комиссии в развитие норма
тивной правовой базы органов местного само
управления нашего города. 

Так, внесением изменений и дополнений в 
Устав г. Магнитогорска конкретизированы 
права, обязанности и ответственность главы 
города и управляющего администрацией го

рода. В соответствии с изменениями и'во ис
полнение статьи 25 (Правовые акты Главы го
рода) Устава г. Магнитогорска комиссией было 
проведено согласование Положения о правовых 
актах Главы города. Проект этого Положения, 
подготовленный администрацией города, выне
сен на заседание городского Собрания депу
татов и утвержден 28 июня 2000 года. 

Упорядочен и детализирован Регламент го
родского Собрания. Его новая редакция при
звана сделать работу депутатов города более 
конструктивной. Разработано положение о му
ниципальной службе Магнитогорска. 

Актуальный вопрос - административная ко
миссия администрации города, непосредствен
но контактирующая с горожанами и приез

жими и полно
мочная прини
мать решения , 
налагать взыска
ния в соответ 
ствии с Кодек
сом об админис
тративных пра
в о н а р у ш е н и я х 
РСФСР. Депу
татская комис
сия по законода
тельству, праву и 
местному само
управлению под
готовила поло
жение об адми
нистративной ко
миссии админис
трации города, 
которое тоже ут
верждено на за
седании городс
кого Собрания. 

В основном ад
министративная 
комиссия рас
сматривает воп
росы торговли в 
городе. Разра
ботка положения 
«О порядке орга

низации торговли на специально отведенных 
территориях (рынках) г. Магнитогорска» реши
ла назревшую необходимость упорядочения в 
правовых актах подконтрольности торговой де
ятельности на городских рынках. Необходимо 
особо отметить, что проекты были разработаны 
и подготовлены администрацией города. 

Объектом внимания комиссии по законода
тельству, праву и местному самоуправлению 
стала и иная форма торговых отношений - внут
ригородская производственная кооперация. 
Положение о ней, подготовленное комиссией по 
экономической политике и хозяйственному раз
витию (председатель - депутат городского 
Собрания, генеральный директор ОАО «Магни
тогорская пищевая компания» В. И. Барабанов), 
определяет взаимодействие производственных 
организаций города, их сотрудничество в 

ПРИЕМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ 
от ОАО «ММК» 

п о и з б и р а т е л ь н о м у о к р у г у № 27 -
депутат городского Собрания Магнитогор

ска, главный энергетик ОАО «ММК» Генна
д и й В а с и л ь е в и ч НИКИФОРОВ 

— в детском клубе «Радуга» по адресу: ул. 
Галиуллина, 24/3 ( вход с торца), 

— каждый четверг с 18.00 до 19.00; 
по избирательному о к р у г у № 7 — 
депутат городского Собрания Магнитогор

ска, начальник правового управления ОАО 
«ММК» Л ю б о в ь Тимофеевна ГАМПЕР 

— в здании администрации Ленинского рай
она, каб. № 311, 

— каждый третий понедельник месяца с 
17.00 до 19.00; 

по избирательному о к р у г у № 23 — 
депутат городского Собрания Магнитогор

ска, главный бухгалтер ОАО «ММК» Марина 
Анатольевна ЖЕМЧУЕВА 

— в здании школы № 20 (ул. Ворошилова, 27), 
— каждый первый понедельник месяца с 

17.00 до 19.00. 
В случае занятости депутата прием 

избирателей в те же часы по указанным 
адресам ведут помощники депутатов. 

развитии собственного производства, улучше
нии экономических показателей. Основная цель 
документа - стабилизация производственных 
связей предприятий города. В перспективе это 
должно способствовать решению социальных 
задач по формированию новых рабочих мест, 
трудовой занятости людей. 

Не осталась без внимания депутатской комис
сии по законодательству, праву и местному 
самоуправлению и проблема наиболее со
циально уязвимой части населения — ^ 
одиноких пенсионеров и инвалидов. Цель / 
городской власти, изложенная в доку
менте, дорабатываемом сейчас комис
сией по законодательству совместно с 
администрацией города, — н е уходить 
от этой проблемы, взять на себя забо
ту об этих гражданах настолько, на
сколько это по силам городу. В связи 
с этим и разрабатывалось положение 
о пожизненном содержании с ижди
вением одиноких пенсионеров и ин
валидов. В нем предусмотрен необ
ходимый комплекс социальных услуг, ( 
выплата ренты при условии передачи*! 
жилья в собственность города (муни-
ципальную собственность) по догово-1 
ру. В процессе работы в положение был • 
включен ряд ограничений для админис
трации города, усилены позиции пенси
онеров и инвалидов, защита их прав, воз
можность расторжения договора при на
рушении городом его условий. 

Подготавливала комиссия по законода
тельству и проекты решений по террито
риальному местному самоуправлению. 

Разнообразны и многогранны проблемы, ко
торые ставит перед людьми жизнь. И решений 
они требуют продуманных, прогрессивных. 
Именно такой подход к делу стал методом ра
боты комиссии по законодательству, праву и 
местному самоуправлению, которую возглавля
ет депутат Любовь Тимофеевна Гампер. Одна 
из форм депутатской деятельности - работа с 
избирателями. И Любовь Тимофеевна ежеме
сячно ведет прием. В основном приходят за 
помощью к депутату люди пожилые - социаль
но наиболее незащищенные, нуждающиеся не 
только в квалифицированной, но и в реальной 
помощи. И такую помощь Л. Т. Гампер по мере 
возможности оказывает. Вот лишь несколько 
строк из ее депутатского блокнота: 

«Обратилась на прием пенсионерка Л. по воп
росу задержки пенсии и получения гуманитар
ной помощи. Лично переговорила с ответствен
ным по данному вопросу. Помощь оказана». И 
внизу приписка: «Лично отвечу по домашнему 
адресу». 

Или такая запись: «Помочь с приобретением 
лекарств семье К. Необходимые медикаменты 
вручены». 

Блокнот изобилует лаконичными пометками: 
«лично переговорила», «лично ответила». Чув
ство высочайшей ответственности, чувство дол

га - с а м ы е яркие черты характера Любови Ти
мофеевны. Это отмечают и сослуживцы, и до
мочадцы, и депутаты городского Собрания, и 
избиратели, которым она помогла. Не случай
но в адрес депутата Л. Т. Гампер приходит 
множество благодарственных писем. 

Нередко жители микрорайона приходят к 
депутату, чтобы поговорить о жизни, поде
литься своими мыслями по тому или иному по
воду, а то и просто облегчить душу. Любовь 
Тимофеевну в округе знают, уважают, ей до
веряют. И у нее для каждого находится вре
мя. 

В 96-м году перед выборами в городское Со
брание корреспондент «Магнитогорского ра
бочего» спросил Гампер, почему она, юрист-
хозяйственник, весьма далекий от политики, 
баллотируется в депутаты. Любовь Тимофеев
на тогда ответила: 

— Хочу, чтобы власть не ущемляла интере
сы граждан. А для этого надо, чтобы власть 
уважала не только свои права, но и права каж
дого из нас. 

И всей своей деятельностью Л. Т. Гампер 
подтверждает эти слова. Вместе с другими де
путатами она обеспечивает правовую защи
щенность гражданам Магнитки. 

Л. МАСЛОВА, 
помощник депутата городского 

Собрания от избирательного 
округа № 7. 

ДЕПУТАТ НА КАНИКУЛАХ? ВСЕ РАВНО РАБОТАЕТ 
С течением времени, а в журналисти

ке я давненько, все больше убеждаюсь: 
уровень профессионализма руководите
ля достаточно ясно и точно показыва
ет команда, его окружающая, — квали
фикация специалистов и помощников, 
их трудолюбие и преданность делу, спо
собности и желание работать в коман
де. Геннадий Васильевич Никифоров, 
главный энергетик ОАО «ММК» — та
лантлив в этом. Про умелое ведение 
энергетического хозяйства комбина
та, про эффективное управление боль
шим коллективом УГЭ и энергетичес
кими службами подразделений ММК по
ведем разговор в других публикациях. 
Сегодня — об общественном долге, о 
депутатских обязанностях... 

Избранный депутатом Магнитогорского го
родского Собрания Геннадий Никифоров в 
короткое время наладил работу в своем 
27-ом округе. Основательно изучил все боле
вые проблемы 129-го и 132-го микрорайонов, 
составляющих округ, побывал на всех основ
ных объектах социальной сферы — в школах, 
детских клубах и детской библиотеке, в дет
ских садах. Не один, конечно, со своими по
мощниками В. М. Рекичинским и С. Л. Сотни-
ковым, со специалистами управления главно
го энергетика. Убедился: проблем немало, 
вопросов для решения — множество. Его от
четы перед избирателями и, что не менее важ
но, письма жителей микрорайонов, адресован
ные депутату и нам, редакции «Магнитогорс
кого металла», показывают, что работает де
путат эффективно. Как ему удается? А пото
му, что делает свою работу энергично и це
ленаправленно, и главное — не один. 

При активном участии и поддержке Геннадия 
Никифорова в округе создано территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). Возгла
вила его умелый организатор и внимательный, 
общительный, неравнодушный человек —Зина
ида Михайловна Милых. Для того, чтобы ТОС 
мог в полной мере выполнить все возложенные 
на него функции по соблюдению порядка в квар
талах, организации досуга детей и взрослых, 
чтобы мог вести воспитательную работу среди 
молодежи и помогать инвалидам и престарелым 
людям, многодетным и малообеспеченным се
мьям и прочее-прочее, депутат помог с выде
лением помещения. Именно там велся прием 
граждан и представителей учреждений микро
района, там шли оперативные и плановые сове
щания депутата и специалистов по направле
ниям работы с представителями общественно
сти. Здесь же собирались ветраны войны и тру
да — для них это место стало клубом общения. 
Нынче в помещении — ремонт. Но буквально 
через месяц или того меньше он закончится. 

По инициативе ТОСа, при поддержке Ж Э У и 
д е п у т а т а были избраны старшие домов и 
подъездов, постепенно сложился актив микро
районов. Наладилась крепкая связь между де
путатом, его помощниками, руководителями 
детских учреждений (школ, детских садов, клу
бов «Радуга», «Исток», детской шахматной 
школы) с ТОСом и сформировавшимся активом 
жителей микрорайонов. И, конечно, в любом 
деле, где требуется участие шефов, — помога
ют коллективы подразделений УГЭ и произ
водств комбината. 

В День Победы или День пожилого человека 
депутат, его команда, актив микрорайона орга
низуют праздник для ветеранов, в День защи

ты детей — д л я ребятишек. В этом году плани
руется провести праздник «Дары осени», в ко
тором смогут принять участие все жители мик
рорайонов округа. 

А событий-то множество! Еще не завершил
ся июль, но уже сегодня ведется подготовка к 
Дню знаний. Как ведется? Самым ответствен
ным и необходимым образом — депутат помо
гает в ремонте школы Ы- 36. Так получилось, что 
в настоящий момент школа осталась без шефов. 
Оставленная калибровщиками, она нуждается 
в помощи. Из-за аварийного состояния спортив
ного зала занятия в нем прекратились. А как 
же быть с уроками физкультуры? Работы в 
спортзале очень много. А в самой школе —еще 
больше. Службы управления главного энерге
тика ОАО «ММК» взяли на себя ревизию всего 
электрооборудования. Необходимо в короткие 
сроки его отремонтировать и в полном объе
ме восстановить освещение. 

А работа с жителями округа? Разве 
здесь бывают каникулы? В течение все
го года люди приходят на прием к де
путату, обращаются к его помощни
кам, немало — и в письменной фор
ме. Самые актуальные вопросы -
жилье, льготы, правовая защита, бы 
товые проблемы. 

Индивидуальная работа, п о м о щ ь * 4 ^ 
конкретному человеку в решении его ' 
личной проблемы — огромная часть ра
боты депутата, а благоустройство микрорай 
она, занятость детей и подростков — такие 
вопросы главный энергетик, депутат городско
го Собрания Геннадий Никифоров решает ком
плексно. Но и те, и другие предполагают учас

тие многих специалистов и общественников. 
Главное — добиваться хорошего результата. 
Жители 27-го округа его видят воочию. 

С. АРИСТОВА. 
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