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Председатели постоянных комиссий 
городского Собрания третьего созыва 
Магнитогорские депутаты выбрали «рулевых» 

Как мы уже сообщали, в пятницу на первом 
заседании городского Собрания были 
избраны его председатель - Александр 
Морозов и два заместителя - Роман Панов 
и Евгений Редин. Кроме того, избраны 
председатели и сформированы составы семи 
постоянных комиссий: по бюджету и 
налоговой политике, по экономической 
политике и хозяйственному развитию, 
по городскому хозяйству, строительству 
и экологии, по социальной политике и связям 
с общественностью, по муниципальной 
собственности и земельным отношениям, 
по законодательству и местному 
самоуправлению, по мандатам, регламенту 
и депутатской этике. Первоначально 
планировалось, что распределение 
портфелей состоится позже. Но депутаты 
решили побыстрее перейти от предвыборных 
сражений к повседневной работе 
и не затягивать с передачей власти. 

НИКИФОРОВ 
Геннадий Васильевич 

Родился 17 сентября 1946 
года. П о с л е о к о н ч а н и я 
М Г М И по с п е ц и а л ь н о с т и 
«инженер-электрик» связал 
свою судьбу с комбинатом. 
Начинал трудовой путь, ра
ботая дежурным электриком. 
В настоящее время - главный 
э н е р г е т и к ОАО « М М К » . 
Доктор технических наук, 
член-корреспондент Акаде
мии э л е к т р о т е х н и ч е с к и х 
наук. Заслуженный энергетик 
РФ. В юродское Собрание 
избран третий раз. 25 марта 
2005 года избран председате

лем постоянной комиссии по городскому хозяйству, строитель
ству и экологии. 

ВИЕР 
Игорь Владимирович 

Родился 8 июня 1961 года. 
Окончил МГМИ по специаль
ности «инженер-металлург». 
Трудовой путь начал в ЛПЦ 
№ 2 вальцовщиком. Впослед
ствии стал начальником этого 
цеха. В 1992 году назначен на
чальником отдела маркетинга. 
В 1995-м окончил Академию 
народного хозяйства при Пра
вительстве РФ. Возглавлял 
управление перспективного 
развития и инвестиционных 
программ, работал заместите
лем директора по финансам и 
экономике. В настоящее время 
- директор по информацион
ным т е х н о л о г и я м ОАО 

«ММК». В городское Собрание избран второй раз. 25 марта 2005 
года избран председателем постоянной комиссии по бюджету и на
логовой политике . 

СКРИПКА 
Владимир Эдисонович 

Родился 22 мая 1966 года. 
Окончил Челябинский политех
нический институт, Академию 
народного хозяйства при Прави
тельстве РФ по программе «Ру
ководитель в условиях рынка». 
С 1993 года работает в отделе 
маркетинга ОАО « М М К » , с 
1997 года - в структуре по ра
боте с акционерами. Занимал 
должность заместителя директо
ра ОАО «ММК» по недвижимо
сти и ценным бумагам. В настоя
щее время - начальник управ
ления интеграционной политики 
ОАО «ММК». В городское Со
брание избран второй раз. 25 

марта 2005 года избран председателем постоянной комиссии по му
ниципальной собственности и земельным отношениям. 

БОНДЯЕВ 
Игорь Иванович 

Родился 18 ноября 1959 года. 
Выпускник механического фа
культета М Г М И . Трудовую 
деятельность начал в 1983 году 
слесарем в ЛПЦ № 8. Прошел 
все ступени производственно
го роста: от слесаря до замес
тителя главного инженера ком
бината. В начале 90-х годов 
участвовал в создании совре
менного трубного производ
ства, после чего был назначен 
директором комплекса глубо
кой переработки металла. В на
стоящее время - начальник уп
равления перспективного раз
вития и инвестиционных про
грамм ОАО «ММК». В город

ское Собрание избран второй раз. 25 марта 2005 года избран пред
седателем постоянной комиссии по экономической политике и хо
зяйственному развитию. 

ГАМПЕР 
Любовь Тимофеевна 

Родилась 14 апреля 1954 
года. В 1977 году окончила за
очное отделение Свердловско
го юридического института. На 
комбинате с 1974 года. Работа
ла инспектором по претензиям, 
юрисконсультом, начальником 
договорного бюро, заместите
лем начальника юридическо
го отдела, начальником отде
ла. С 1993 года - начальник 
правового управления ОАО 
«ММК». Кандидат юридичес
ких наук. В городское Собра
ние избрана третий раз . 25 
марта 2005 года избрана пред

седателем постоянной комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению. 

СЕНИЧЕВ 
Иван Викторович 

Р о д и л с я 5 января 1970 
года. Окончил МГТУ, затем 
ГАУ имени С. Орджоникидзе. 
Рабочий путь начал вальцов
щиком стана горячей прокат
ки в листопрокатном цехе 
№ 4, будучи еще студентом. 
После получения диплома на
значен мастером. Получив 
второе высшее образование, 
стал начальником цеха. Рабо
тал начальником отдела соци
альных программ и заместите
лем начальника управления 
персонала. В настоящее вре
мя - начальник управления 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК». В город

ское Собрание избран второй раз. 25 марта 2005 года избран 
председателем постоянной комиссии по социальной политике и 
связям с общественностью. 

МОСКВИНА 
Мария Робертовна 

Родилась 10 августа 1948 года. 
Окончила строительный факуль
тет МГМИ, работала преподава
телем в строительном техникуме. 
В 1993 году перешла на работу 
в отдел социальных программ 
ОАО «ММК». Председатель го
родского общественного движе
ния «Я - женщина». Ведущий 
специалист отдела социальных 
программ ОАО «ММК». В го
родское Собрание избрана вто
рой раз. 25 марта 2005 года и | -
брана председателем постоянной 
комиссии по мандатам, регламен
ту и депутатской этике. 

В качестве принципа демократической политики можно 
назвать создание, развитие и охрану политических 
институтов, позволяющих избежать тирании. Ка л ПОППЕР 

Думцев поддерживает каждый десятый 

Уважаемые магнитогорцы! 
Сердечно благодарю вас за поддержку моей 

кандидатуры на выборах в городское Собрание. 
Ваша поддержка показала, что вы одобрили мою 
программу, выразили свое согласие с ней. Это 
очень важно для меня. Более того, теперь я уве
рен в том, что в округе у меня много единомыш
ленников, а значит, и помощников. Впереди много 
работы, в первую очередь - реализация ваших 
наказов. Вместе мы сильнее, а потому многое нам 
по плечу. 

Спасибо вам за доверие. Мой долг - его оправ
дать. 

Алексей НОСОВ, 
депутат городского Собрания. 

Уважаемые земляки! 
Хочу выразить огромную благодарность ру

ководителям всех подразделений Магнитогорс
кого железнодорожного узла, организовавшим 
мою встречу с производственными коллектива
ми своих предприятий, всем коллективам обще
образовательных, детских дошкольных учрежде
ний и организаций культуры, а также всем, кто 
пришел 20 марта на избирательные участки, что
бы выполнить свой гражданский долг. 

Особое спасибо всем избирателям, проголо
совавшим за мою кандидатуру и избравшим меня 
повторно депутатом Магнитогорского городс
кого Собрания по первому избирательному ок
ругу ! 

Впереди много работы, и я ее вместе с вами, 
моими избирателями, буду делать повседневно, 
добросовестно и ответственно. 

С уважением 
Игорь БОНДЯЕВ, 

депутат городского Собрания. 

ЗАКОН 

Несправедливость 
исправили 

Президент России Владимир Путин подписал феде
ральный закон «О средствах федерального бюджета, 
выделяемых Пенсионному фонду Российской Феде
рации на возмещение уплаты страховых взносов за 
период ухода за ребенком до достижения им возрас
та полутора лет и период прохождения военной служ
бы по призыву». 

Дело в том, что при реформировании пенсионной 
системы из трудового стажа россиян «выпали» два 
очень важных периода: у женщин - уход за ребенком 
до полутора лет, у мужчин - служба в армии в тече
ние 2-3 лет. Таким образом, обделенными оказались 
миллионы матерей и бывших солдат, которые вышли 
на пенсию. Законодатели устранили эту несправед
ливость: начиная с 1 января 2002 года воспитание 
детей и служба в армии снова считаются трудовой 
деятельностью россиян. 

Однако принятый закон не был обеспечен деньга
ми. Поэтому Пенсионный фонд РФ, начисляя в 2002 
- 2004 годах пенсию этим гражданам, по-прежнему 
не учитывал время воспитания детей и службы в ар
мии. В результате только матерям-пенсионеркам го
сударство задолжало около 354,6 миллиона рублей. 

С 2006 года финансирование страховых периодов 
по воспитанию детей и армейской службе будет пре
дусматриваться в федеральном бюджете. 

Анатолий СИДОРОВ. 

ОПРОС 
Семьдесят семь процентов россиян не удовлетво

рены работой Государственной Думы или считают 
ее деятельность бесполезной. Об этом свидетельству
ют результаты исследования, проведенного Все
российским центром исследования общественного 
мнения (ВЦИОМ). 

Как показывают данные ежемесячных опросов 
ВЦИОМ, на протяжении последнего года граждане 
России в основном отрицательно оценивали деятель

ность нижней палаты парламента страны. Доля одоб
ряющих работу депутатов колебалась незначитель
но: в пределах 19 процентов (апрель 2004 года), 26 
процентов (август 2004-го), а к началу марта 2005 
года составила 21 процент. Между тем, как подчер
кивается в исследовании ВЦИОМ, резко возросло 
число неудовлетворенных работой Госдумы граж
дан. В апреле прошлого года недовольных было 49 
процентов. 

Таким образом рост составил 15 процентов. В то 
же время 46 процентов респондентов полагают, что 
наибольший вклад в работу Госдумы вносит фрак

ция «Единая Россия». И только 5-7 процентов опро
шенных (в основном сторонники соответствующих 
партий) считают, что ведущая роль на парламентской 
трибуне принадлежит остальным фракциям - «Ро
дине», КПРФ и ЛДПР. Сторонники этих же фракций 
(74, 72 и 69 процентов соответственно) выступают 
против монополии «единороссов» на руководящие 
должности в Госдуме. Мнения сторонников цен
тристов на этот счет распределились примерно по
ровну: 43 процента высказались за монополию вла
сти, а 42 процента - против. 

Сергей ТКАЧУК. 

Партия возрождения 
Геннадия Селезнева 
ЛЕВЫЙ МАРШ 

Во время визита в Томскую область лидер 
Партии возрождения Геннадий Селезнев 
обрушился с критикой на партию власти и 
обрисовал радужные перспективы недав
но созданного «Союза патриотов». 

В частности, Геннадий Селезнев заявил: «Чем быс
трее они прозреют, что быть такой кондовой партии 
власти нельзя, тем короче будет срок такой системы. 
Она изменится. Я бы им пожелал одного, чтобы они 
были д е м о к р а т и ч н е й , открытей и не т а к и м и 
самонадеянными, самоуверенными, что они уже взя
ли бога за бороду, пришли навсегда, навечно, лет на 
100, чтобы командовать Россией». В Томскую об
ласть экс-спикер Госдумы приехал, по его словам, 
чтобы «посмотреть, как реализуется 122-й закон, и 
взбодрить Партию возрождения России», которую 
сам и возглавляет. 

Отметив, что 122-й закон «сырой, непроработан-
ный», Геннадий Селезнев заявил, что правительство, 
которое предполагало сэкономить, теперь начинает 
выделять деньги. При этом он тут же высказал опасе
ние, что «теперь эти выплаты обойдутся государ
ству дороже, нежели натуральные льготы». 

В связи с монетизацией Селезнев сделал предло
жение Думе «самораспуститься, как бы извинившись 
перед народом за то, что мы натворили». Но демарши 
в органе, где 306 человек составляет партия власти 
«Единая Россия», «ничего не дадут». А вообще, по 
мнению депутата Госдумы, «звездный час «Единой 
России» прошел». 

На смену партии власти, по мнению Геннадия Се
лезнева, идет «Союз патриотов», в который входит 
9 партий. Широкая левоцентристская коалиция, по 
его мнению, соберет на грядущих выборах не менее 
20 процентов голосов. 

На просьбу прокомментировать информацию 
СМИ о том, что он будто бы согласовывал с Пути
ным планы создания коалиции, Селезнев сказал: «С 
Путиным вопрос ни о сегодняшнем состоянии на
шей коалиции, ни о ее будущем пока еще не обсуж
дался». 

Особое мнение товарища Сидорова 
ПЛЮРАЛИЗМ 

Итак, выборы в местные органы власти 
показали, что все меньше становится идио
тов, принимающих участие в подлых спек
таклях, именуемых «свободными, демокра
тическими выборами». 

О какой легитимности избранной власти 
может быть речь, если больше половины 
избирателей не приняли участия в выбо
рах, и почти треть из принявших участие в 

них проголосовала против всех? И потом, 
никакие выборы не могут сделать жизнь 
людей лучше. Это так же очевидно, как и 
то, что опара выкисла, подошла, надо что
бы все ее частицы выкисли, подошли. А 
людская опара выкиснет ой как не скоро. 
Да и выкиснет ли? 

Владимир СИДОРОВ. 
И это мое письмо не будет опуб

ликовано. Я ведь для вас персона 
нон грата. P.S. 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. Наш уважаемый читатель уже не первый раз обвиняет 
редакцию в том, что мы не публикуем его писем. Обвиняет, как видите, необоснованно: вот 
и это довольно злое письмо «ММ» публикует. Самому Владимиру Петровичу хотелось бы 
пожелать терпимости, умения прислушиваться к чужой точке зрения и не оскорблять лю
дей, которые не разделяют его взглядов. Называть 37,75 процента избирателей Магнитогор
ска, принявших участие в минувших выборах, идиотами - это, мягко говоря, чересчур. 

«Набат»: сопротивление триумвирата 
ОППОЗИЦИЯ 

Мы не спешим с выводами и не 
призываем наших сторонников к 
поспешным действиям. Словом, 
не страдаем «детской болезнью 
левизны», диагноз которой поста
вил еще В. Ленин всем любите
лям «скорых побед» и «блиста
тельных» речей. В политике по
беды стоят многих усилий. 

С августа прошлого года в 
Магнитогорске появилось нечто 
невиданное с неокончательным 
названием. В печати замелькали 
названия: коалиция народных сил, 
фронт «Набат», союз партий, ко
митет единых действий. Все это -

имя одного и того же нестандарт
ного объединения трех местных 
отделений политических партий -
КПРФ, РКРП, ЛДПР. В настоящее 
время используется термин «три
умвират», но и он, возможно, не 
окончательный. 

К созданию триумвирата - коми
тета единых действий - местные по
литические силы подтолкнула об
щая неудовлетворенность социаль
но-экономической ситуацией в Рос
сии и в нашем городе. Особенно 
после трагедии в Беслане стала оче
видной беспомощность централь
ной власти предвидеть и преду
преждать подобные трагедии. В 
Магнитогорске мы тоже не защи

щены от всего потому, что разоб
щены. Образно говоря, нас, как 
пальцы, разжали, а мы собрались 
«в кулак» для самоутверждения, 
поскольку мы - земляки, патрио
ты, современники. Для людей, да
леких от политики, поясню, что 
объединение трех местных отделе
ний политических партий - явле
ние такое же непростое, как созда
ние во время второй мировой вой
ны антигитлеровской коалиции во 
главе с «большой тройкой» - Ста
лин, Рузвельт, Черчилль. Мы ни в 
коей мере не сравниваем себя с ве
ликими политическими деятелями 
прошлого. С помощью данной ана
логии хочется только подчеркнуть, 

что союз коммуниста Сталина с 
империалистами Рузвельтом и 
Черчиллем был продиктован исто
рической необходимостью прео
долеть «коричневую чуму». И он 
привел к Великой Победе... 

Наш триумвират порожден со
противлением медленному унич
тожению России с использовани
ем современных бесчеловечных 
технологий, превзошедших гитле
ровские лагеря смерти и нейтрон
ное оружие. Коммунисты, высту
пающие за власть рабочего клас
са, планово регулируемую эконо
мику и распределение по труду, и 
местные либерал-демократы, ис
поведующие патриотизм, право

славие и народность, нашли об
щий язык по вопросу о необъ
явленном геноциде российского 
народа. 

В этом году мы провели уже 
два крупных митинга: 20 февра
ля - с участием тысячи земляков, 
против роста коммунальных пла
тежей и 12 марта - с участием по
лутысячи, по выборам в органы 
местного самоуправления. «Чего 
же вы добились?» - спросит кто-
нибудь из скептиков. Мы отве
тим: «Мы добились самоува
жения, но добьемся победы, если 
нас поддержит большинство». К 
этому после выборов, в которых 
не участвовали двести пять тысяч 

магнитогорцев, есть все объектив
ные предпосылки. Мы продол
жим 1 Мая и 7 Ноября празднич
ные демонстрации, митинги про
теста против роста коммунальных 
платежей, пока не остановим их 
рост, оказываем и будем оказы
вать юридическую помощь мало
имущему населению. Мы увере
ны, что к триумвирату примкнут 
другие оппозиционные органи
зации - ВКПБ, «Родина», «Ябло
ко», либо они перестанут величать 
себя оппозиционными. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
первый секретарь 

магнитогорского отделения 
РКРП-РПК. 


