
Х Р О Н О М Е Т Р 

16 августа 2003 года 

Совет при губернаторе 
Создан совет глав муниципальных образований при 
губернаторе Челябинской области. 

Заседания совета будут проводиться раз в квартал. Для ре
шения вопросов в период между заседаниями будет сформиро
ван президиум в составе девяти глав областных территорий. 
Президиум будет полностью обновляться два раза в год. По 
словам Петра Сумина, этот консультативный орган позволит 
повысить эффективность системы управления в области. Члены 
совета будут заниматься разработкой рекомендаций по вопро
сам обеспечения социально-экономического развития Челябин
ской области, рассматривать проекты нормативных правовых 
актов, анализировать информацию о ходе исполнения областно
го бюджета, обобщать положительный опыт развития местного 
самоуправления, обсуждать вопросы по межбюджетным отно
шениям. Для подготовки вопросов, которые предполагается 
рассмотреть на заседании совета, будут создаваться постоянные 
и временные рабочие группы, а также привлекаться отдельные 
ученые и специалисты, сообщает пресс-служба губернатора Че
лябинской области. 

«Урал-пресс-информ». 

Оперативные решения 
М П С России и Международный союз металлургов 
(МСМ) решили создать постоянно действующий со
вместный координационный совет. 

Как сообщили в пресс-службе МПС РФ, такое решение при
нято в среду вечером на встрече первого заместителя министра 
путей сообщения России Хасяна Зябирова, президента МСМ 
Серафима Колпакова, руководителей крупнейших металлурги
ческих компаний России. 

Первый заместитель главы МПС отметил, что «заседания со
вместного координационного совета будут проводить один раз в 
месяц, намечается рассматривать наиболее острые вопросы вза
имодействия железных дорог и металлургических компаний, воп
росы определения уровня тарифов на перевозки металлурги
ческой продукции». 

«Металлургические компании России являются крупнейши
ми партнерами железных дорог, их продукция составляет свыше 
25 процентов от общего объема грузовых перевозок железнодо
рожным транспортом, и поэтому совместные оперативные реше
ния возникающих проблем имеют важное значение как для же
лезнодорожников, так и для металлургов», - подчеркнул X. Зя-
биров. 

«Интерфакс». 

Кредитный рейтинг 
Рейтинговое агентство S tandard&Poors присвоило 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уров
не «ruA+». 

Это означает, что эксперты S&P оценили ММК по российс
кой шкале как «заемщика, характеризующегося умеренно вы
сокой способностью своевременно и полностью выполнять свои 
долговые обязательства относительно других российских за
емщиков». От верхней строчки рейтинга, который присваива
ют заемщикам с очень высокой способностью своевременно и 
полностью выполнять свои долговые обязательства, ММК 
теперь отделяют всего два пункта. Кроме того, аналитики S&P 
подтвердили кредитный рейтинг ММК, как заемщика, по меж
дународной шкале, а также рейтинг еврооблигаций ОАО 
«ММК» на уровне «В». Таким образом, эксперты признали, 
что в настоящее время предприятие имеет возможность испол
нения финансовых обязательств по облигациям. Перспективы 
ОАО «ММК» пересмотрены со «стабильных» на «позитив
ные», что отражает улучшение финансовых показателей ком
бината и экономической ситуации в России. Одновременно рей
тинговое агентство Moody's присвоило ОАО «ММК» рей
тинг на уровне «ВаЗ», что отражает высокие производствен
ные мощности и объем производства, признанное положение 
на внутреннем российском рынке и конкурентоспособность на 
международных рынках. 

Александр ПОЛОЗОВ. 

Пожар в аглоцехе 
На территории агломерационного цеха горно-обогати
тельного производства ОАО « М М К » произошел по
жар. 

В тушении пожара было задействовано 43 человека и 10 еди
ниц техники. Огнем уничтожены два горизонтальных газоотво
да и два газохода чистого газа. Материальный ущерб оценивает
ся в 279 тысяч рублей. Как считает инспектор пожарного надзо
ра Орджоникидзевского района Магнитогорска Елена Шатсу-
динова, причиной возгорания послужило нарушение правил тех
ники безопасности на комбинате, сообщает rusmet.ru. 

Обретают крылья 
Благодаря совместным усилиям десятиклассников, 
МГТУ, шефов, городской администрации и спонсо
ров, в канун нового учебного года преобразился Маг
нитогорский многопрофильный лицей при МГТУ. В 
течение лета здесь провели благоустройство терри
тории и ремонт здания, включая подвал, лестничные 
марши, вестибюли и кабинеты. 

Закончилась вступительная кампания в вузы страны. Выпус
кники лицея 2003 года порадовали своих педагогов успешным 
поступлением в знаменитые учебные заведения России. Кирилл 
Бычик и Ксения Корда продолжат учебу в Санкт-Петербургс
ком госуниверситете. В медицинских вузах Оренбурга, Самары 
и Курска будут учиться Дарья Кузнецова, Наталья Барзенкова, 
Анна Горшкова. Московский физико-технический институт им. 
Баумана распахнул двери перед Василем Чертищевым, Уфимс
кий госуниверситет - перед Мариной Абрамовой, Самарский 
аэрокосмический университет - перед Лией Глуховой. 

Александр ПАВЛОВ. 

Любовь к закону 
Полагаться на законы и к тому же понимать их положения - Ш 
только так можно добиться согласия 

Работать 
в правовом 
управлении 
ОАО «ММК» 
престижно 

Начало на 1 стр. 

- Без ложной скромности, 
Устав получился действитель
но хорошим, фундаментальным. 
То, что он действует до сих пор 
и не вызывает серьезных наре
каний, - уже положительная 
оценка ему и его разработчикам. 
Ведь из центральных средств 
массовой информации мы не
редко узнаем, что в том или 
ином городе страны подобные 
Уставы оспаривают в судебном 
порядке. Конституционный суд 
России, в компетен
цию которого вхо
дит рассмотрение 
этих вопросов, при
знает, что Уставы не 
соответствуют Кон
ституции Российс
кой Федерации. Так, 
п о с т а н о в л е н и я м и 
Конституционного 
суда признаны не соответству
ющими Конституции и не под
лежащими применению Уставы 
Читинской и Курской областей. 
В нашем городе таких случаев 
не было. Другое дело, что в свя
зи с изменением законодатель
ства мы постоянно корректиру
ем Устав, вносим в него измене
ния и дополнения, но это я счи
таю вполне уместным. Вы знае
те о том, что сегодня бурно об
суждается проект нового Феде
рального закона «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления». И конеч
но, с принятием этого закона у 
городских депутатов вновь воз
никнет необходимость коррек
тировать наш Устав. 

- Многие юридические воп
росы влекут за собой бюрок
ратические проволочки. Что
бы начать р а з б и р а т е л ь с т в о 
того или иного вопроса, нуж
но собрать столько бумаг и 
подписей, которые порой не 
имеют к делу никакого отно
шения, невольно усомнишь
ся и в самой юриспруденции, 
и в специалистах, ее представ
ляющих. Как вы это проком
ментируете? 

- Бумаг в нашем деле дей
ствительно много, но это впол
не оправдано. Потому что за 
каждой справкой, за каждым 
делом стоят интересы, а порой 
и жизнь человека. Взять, к при
меру, актуальные сегодня воп
росы собственности. Еще с де
сяток лет назад мы не встреча

лись со спорами о защите пра
ва собственности. В практике 
почти не употреблялись тер
мины «собственность», «при
ватизация». Поэтому сегодня 
такие дела кажутся н а ш и м 
гражданам очень трудоемки
ми. В западной правовой сис
теме работы с документами, по
верьте мне, ничуть не меньше. 
Прежде чем называться соб
ственником, нужно доказать 
свое право на собственность, а 
значит, получить правоуста

навливающие докумен
ты. Тем самым гражда
не обеспечат з ащиту 
своих собственных прав. 
И еще один момент: об
н о в л я е м о е законода 
тельство, в том числе 
судебная реформа, на
правлено на досудебное 
урегулирование любо

го спора, на цивилизованное 
его решение. И это правильно. 
Для принятия законных и обо
снованных решений необходи
мо всесторонне и полно иссле
довать доказательства, устано
вить фактические обстоятель
ства, имеющие значение для 
дела. Для этого требуется вре
мя. Называть это бюрократи
ческой проволочкой или затя
гиванием дела я бы не реши
лась. Когда стороны исчерпа
ли все возможности, а спор ос
тался нерешенным, у сторон 
есть право его решения в су
дебном порядке . Конфликт 
рассматривается с учетом дей
ствующего законодательства, 
с соблюдением принципа рав
ноправия и состязательности 
сторон. 

- Чтобы защи ти ть свои 
права, нужно их знать. В про
шлом году в Магнитогорске 
Павел Крашенинников от
крыл библиотеку юридичес
кой литературы. О ней было 
заявлено как о центре пра
вовой информации, в кото
ром будут представлены уни
кальные экземпляры право
вой литературы. Это дей
ствительно так? 

- Да. Думаю, подобной биб
лиотеки в стране больше нет. 
Инициатива ее создания принад
лежала Павлу Владимировичу, 
предложение поддержано го
родским Собранием депутатов, 
Магнитогорским металлурги-

Пресс-конференция по итогам научно-практической конференции «Идеология и практика реформирования уголовного правосу
дия», состоявшаяся 4 апреля 2003 года в Магнитогорске. На снимке:руководитель рабочей группы по мониторингу введения 
в действие УПК РФ при думском комитете по законодательству Елена Мизулина, секретарь Пленума, судья Верховного суда 
РФ Владимир Демидов, начальник правового управления ОАО «ММК» Любовь Гампер 
ческим комбинатом, целым рядом 
его дочерних обществ и других 
организаций города. Цель созда
ния библиотеки понятна: это воз
можность любому горожанину и 
жителю близлежащих районов 
совершенно бесплатно найти от
вет на любой юридический воп
рос. То, что людей интересует 
право, я знаю по собственному 
опыту. Проводя депутатские 
приемы, я общаюсь не только с 
избирателями своего округа, ко 
мне идут люди из других окру
гов. Большая часть обращений 
связана с необходимостью кон
сультации у юриста . Теперь 
можно получить ответ на все воп
росы и в библиотеке Крашенин
никова. Для юристов же библио
тека - уникальная возможность 
повысить уровень своих знаний, 
поскольку многие новинки юри
дической литературы, выпуска
емые сегодня в стране, здесь пред
ставлены в полной мере. У нас в 
правовом управлении тоже со
брана богатейшая библиотека 
юридической литературы, но я 
сама недавно воспользовалась ус

лугами библиотеки Крашенинни
кова, найдя там одну из моногра
фий Александра Маковского. 

- В начале нашего разгово
ра в ы упомянули, что законо
д а т е л ь н а я база в последние 
годы бурно развивается. Успе
вают ли за ее развитием спе
циалисты, в том числе право
вого управления ММК? 

- Могу сказать твердо: да. Все 
работники правового управле
ния имеют высшее профессио
нальное образование. Мы рабо
таем с ведущими правовыми ин
ститутами страны: Уральской 
государственной юридической 
академией и Уральским отделе
нием Российской школы частно
го права. Эти учебные заведения 
на основе договоров оказывают 
комбинату научно-консультаци
онную помощь, организуют и 
проводят семинары и научно-
практические конференции . 
Организовано получение допол
нительного послевузовского 
профессионального образова
ния. Проходят обучение в аспи
рантуре и готовятся к защите 

кандидатских диссертаций в 
Уральской государственной 
юридической академии пять ра
ботников правового управления, 
один специалист - в Саратовской 
государственной академии права, 
еще один работник - в Российс
ком институте интеллектуальной 
собственности. В Уральском от
делении Российской школы част
ного права получили дипломы ма
гистров права пять специалистов 
нашего управления. Это очень 
хороший показатель, поскольку 
в правовой службе хозяйствую
щего субъекта такого количества 
магистров права вы не встрети
те. Специалисты управления по
дали еще семь заявок на соиска
ние ученой степени. Все это, ко
нечно же, благодаря руковод
ству металлургического комби
ната, понимающему значение пра
ва в жизни акционерного обще
ства. Поэтому правовое управ
ление ММК - пожалуй, самая 
престижная работа для юриста в 
Магнитогорске. Каждый год, 
принимая новых работников, об
щаясь с выпускниками юриди

ческих факультетов вузов, я 
вижу, с каким волнением они 
ждут решения своей судьбы. У 
нас есть возможность выбора 
лучших специалистов. Результат 
этого мы тоже можем оценить: 
около 99 процентов исков, с ко
торыми комбинат выходит в 
суды, удовлетворяется в его 
пользу. Конечно, хотелось, что
бы роль права понимали и сами 
граждане России, отдающие 
свой голос за того или иного кан
дидата в депутаты. Ведь депу
тат - это законодатель, особен
но депутат Государственной 
Думы-представительного и за
конодательного органа Россий
ской Федерации. Между тем, из 
450 депутатов Госдумы всего 35 
являются юристами. Это мизер. 
Мы привыкли говорить, что 
каждый должен заниматься сво
им делом: доменщик - плавить 
чугун, сталевар - варить сталь, 
а юрист - готовить и принимать 
законы, которые будут работать 
в интересах человека. 

Беседовала 
Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Нелегкая задача «Единой России» 
Государство станет эффективным под мощным общественным контролем 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

В Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ обозначил новый курс для 
России. Ключевые моменты в Послании, 
без решения которых наша страна не смо
жет эффективно развиваться, - это удвое
ние ВВП, преодоление бедности, модерни
зация Вооруженных Сил, административ
ная реформа, укрепление Федерации. Вла
димир Путин призвал не забывать о том, 
что «общество, разбитое на мелкие груп
пы по своим узким интересам, не способно 
сконцентрироваться на реализации круп
ных национальных проектов. Тем более, на 
решении столь масштабных стратегических 
задач». 

Чтобы решить задачи, поставленные Пре
зидентом, необходима консолидация обще
ства. Общество должно объединиться вок
руг Президента. В настоящее время в на
шей стране есть только одна политическая 
сила, поддерживающая Владимира Пути
на, готовая стать важнейшим звеном между 
Президентом и гражданами России. Эта сила 
- политическая партия «Единая Россия», ко
торая пользуется наибольшей поддержкой 
в обществе, чья программа является наи
более конструктивной. Разумеется, это не
легкая задача, но «Единой России» она под 
силу. Вместе с Президентом партия сможет 
реализовать концепцию «эффективного го
сударства» и вывести Россию в лидеры. 

Самый распространенный упрек полити
ческих оппонентов в адрес «Единой России» 

заключается в том, что она, якобы, является 
«партией власти». Даже если согласиться с 
этим далеко не адекватным определением, в 
современной российской партийно-полити
ческой системе «Единая Россия» занимает 
несколько иное место, нежели «Выбор Рос
сии» или «Наш дом - Россия». Во-первых, с 
точки зрения идеологии. У «единороссов» 
нет ничего общего ни с ультралиберальными 
«выбороссами», ни с невнятно-бюрократи
ческими «нашдомовцами». Во-вторых, по 
способу и истории создания. Вспомним, ведь 
эта партия имела двух родителей, конкури
ровавших на прошлых выборах. И то, что 
«Отечество» и «Единство» сумели преодо
леть субъективные разногласия и объедини
лись, дорогого стоит. 

В третьих, по каждодневной рутинной 
практической работе. Необходимость созда
ния региональных отделений и поддержа
ния численности партии на отметке «десять 
тысяч членов» доступна в современной 
партийной системе далеко не каждому 
партийному образованию. На сегодняшний 
день «Единая Россия» является лидером ре
гионального партийного строительства -
эта партия единственная сумела создать ре
гиональные отделения во всех без исключе
ния субъектах Российской Федерации. Это 
является доказательством ее политической 
зрелости и силы. В региональном отделе
нии Челябинской области на 1 августа чис
лилось 7027 членов партии и свыше трех 

тысяч ее сторонников. 
Что касается будущего «Единой России», 

ей вряд ли грозит стать аналогом КПСС, един
ственной партией в стране. КПСС была пе
реплетена с властью и не была способна: с 
этой власти ничего спросить. 

Гражданское же общество должно осуще
ствлять контроль за властью. А для этого 
ему необходимо быть структурированным 
по партийному признаку. И каждая партия 
должна отслеживать каждый поступок деле
гированного ею во власть мэра или губерна
тора. Сейчас сложилась ситуация, когда воп
рос власти в регионах и на местах зачастую 
определяется узким кругом лиц, и это при
водит к парадоксам. Федеральные власти раз
рабатывают реформы, пытаются чего-то до
биться в социальной сфере и экономике, а 
люди, которые претворяют реформы в 
жизнь, зачастую не отвечают ни перед кем, 
что хотят, то и делают в течение четырех-
пяти лет. 

Когда же заработает механизм партийного 
контроля за деятельностью выборных пред
ставителей местной власти, партия начнет с 
них все время спрашивать: нерадив, не дела
ет того, что обязан делать, - тогда партия 
должна его отозвать. Но сделать это сможет 
только такая партия, чья сила - в многочис
ленной авторитетной региональной органи
зации, подкрепленной федеральным ресур
сом. На сегодняшний день таковой является 
только «Единая Россия». 

Татьяна ЮРИНА. 

Много вопросов на болезненную тему 
КОММУНАЛКА 

Реформа жилищно-комму
нального хозяйства у всех на ус
тах. Рядовой житель ощущает ее 
результаты прежде всего разме
рами платежей за коммунальные 
услуги. С ними, в конечном ито
ге, ему приходится мириться -
против «танка» не попрешь. А 
для того, чтобы не вызывать 
всплеска возмущений с митин
говыми страстями, уже доста
точно четко отработан механизм 
ползучего повышения стоимос
ти услуг. В местных средствах 
массовой и н ф о р м а ц и и по
стоянно, за несколько месяцев 
вперед, начинают обрабатывать 
плательщиков об очередном и 
неизбежном повышении. Когда к 
этому привыкают, свершивший
ся факт уже сильно не будора
жит нервную систему - человек 
заранее «переболел», поскольку 
получил «прививку». 

Однако вопросы появляются. 
Особенно когда начинаешь вни
мательно оглядываться по сторо
нам. Не пытаясь охватить 
необъятную тему, затронем толь
ко отдельную составляющую. 

Более 20 процентов квартир
ной платы выделяется на содер
жание территории. И надо при
знать, что в последние два года 
благоустройству дворов стали 
уделять внимание. Однако если 
декларируется достойный и ка
чественный уровень обслужи
вания - так и должно быть! 
Но.... Зададимся вопросом: ка
кими силами и материалами осу-
щ е с т в л я ю т с я р а б о т ы по 
благоустройству? 

На ремонт внутрикварталь-
ных территорий, крыш, строи
тельство детских площадок 
чаще всего привлекаются не 
специализированные организа
ции и фирмы, а бригады из 
граждан стран СНГ. С ними, на
сколько понимаю, удобнее до
говариваться, все взаиморасче
ты остаются за пределами пла
тежных документов, и одному 
Всевышнему известно, кто, в 
каком размере и как получал за 
свой труд. А поскольку, рабо
тают непрофессионалы - соот
ветствующие качество и долго
вечность. 

Особо следует сказать о при
меняемых материалах. Кем и как 

отслеживаются пригодность 
применяемых материалов и изде
лий, кто дает оценку применяе
мой технологии работ? Можно 
однозначно ответить - данная 
проблема никого не интересует. 
Иначе, например, стали бы де
лать вазоны и цветники из бэссе-
ровского кирпича? Это облицо
вочный материал и не должен 
работать в экстремальных усло
виях. Однозначно, что через пять 
- шесть лет вновь потребуются 
средства на их ремонт и восста
новление, поскольку его морозо
стойкость недостаточная. А мо
жет быть это и логично? Я не 
учел того, что через указанный 
интервал времени удобно будет 
обосновывать очередное повы
шение коммунальных услуг. 

Если пристально оценивать 
обустроенные в последние годы 
внутриквартальные площадки, с 
удивлением можно отметить оби
лие металлических деталей, взя
тых из металлолома: трубы, все
возможные уголки и колена, цепи 
и др. Надо только похвалить 
умельцев! Но уж очень сомни
тельно, чтобы в смету на строи
тельство закладывалась сто

имость металлолома, который 
стоит копейки. С разумной точки 
зрения, в ней должно предусмат
риваться использование новых 
материалов по рыночной стоимо
сти. Тогда как все это согласует
ся? Давалась ли оценка долговеч
ности и качеству выполненных 
конструкций, их безопасности и 
вандалоустойчивости (сохранно
сти), эстетическому восприятию? 
Ответ однозначный - нет! 

Далее. Как согласуются с дей
ствующими ГОСТами приме
н я е м ы е м а т е р и а л ы и кон
струкции? Во многом их меж
ремонтный период определяет
ся качеством применяемых мате
риалов. Чем он больше, тем 
меньшие затраты несет платель
щик. На практике подрядчики, 
в данном случае смело можно 
назвать «шабашники», сами оп
ределяют, какими материалами 
пользоваться. Например, при 
ремонте внутриквартальных 
дорог и площадок использует
ся асфальт сомнительного про
исхождения и качества. Кто и 
когда согласовывал их состав, 
кто оценивал правомерность 
применяемой технологии про

изводителей работ? Ответ: ник
то и никогда. 

Тогда о каком качестве работ, 
рачительном использовании 
средств жителей города может 
идти речь? Процесс носит хао
тичный, неуправляемый харак
тер. Платите деньги - ЖЭУ сами 
разберутся, как их использовать. 

В связи с затронутой темой 
напрашивается необходимость 
обсуждения кадрового состава 
служб ЖЭУ. Каков процент 
дипломированных специалистов 
в них? По тому; как все органи
зовано, можно судить о низком 
уровне их подготовки. Кому бы 
ни приписывали выражение, но 
кадры решают все. Каков уро
вень знаний, таков, по большо
му счету, и у р о в е н ь т р е б о 
ваний, таково и последующее 
исполнение. Иначе, о хорошем 
уровне жилищно-коммуналь
ных услуг, экономном ведении 
всего городского хозяйства го
ворить не приходится. Кто дол
жен требовать от ЖЭУ наличия 
специалистов с базовым специ
альным образованием или хотя 
бы техников и инженеров-стро
ителей? 

Учитывая вышеизложенное, 
предлагаю обсудить следую
щее. Во-первых, необходимо, 
чтобы работы по благоустрой
ству и ремонту городских тер
риторий производили предпри
ятия и фирмы, имеющие лицен
зии на строительные работы. 
Во-вторых, проекты работ дол
жны проходить независимую 
экспертизу в пределах города, 
а применяемые материалы дол
жны иметь сертификаты соот
ветствия. В-третьих, выполнен
ные работы, использованные 
при этом материалы и изделия 
должны подвергаться выбо
рочной проверке по надлежа
щему исполнению и использо
ванию. В-четвертых, должен 
б ы т ь у с т а н о в л е н и п е р и о 
дически проверяться профес
сиональный уровень работни
ков ЖЭУ. 

Кому как не депутатскому кор
пусу уделить пристальное вни
мание проблемам ЖКХ? В ином 
случае мы будем всегда иметь 
низкий уровень услуг и высо
кий уровень тарифов без ог
раничения пределов. 

Алексей СИМОНОВ. 

И «тонкий лед» 
меня дурманит... 

В коллективном сборнике «По тонкому льду» чле
нов литературного объединения «Магнит» при город
ской газете «Магнитогорский металл» представлено 
творчество поэтов и п р о з а и к о в - ж и т е л е й Магнитки 
и ее окрестностей. 

В тяжелое для российской литературы время под кры
шей металлургического комбината и редакции газеты на
шлись люди, обогревшие и объединившие пишущую бра
тию в единую команду, способную поддерживать и разви
вать литературную жизнь города и России. Результатом 
совместной и добросовестной работы и является новая 
книга. 

Наряду с самодеятельными авторами в сборнике пред
ставлены стихотворения четырех профессиональных. И 
отрадно, что произведения некоторых любителей на об
щ е м ф о н е не меркнут, а п р и о б р е т а ю т особый оттенок, 
позволяющий говорить о значимости самого литобъеди-
нения.. Впрочем, подготовленного читателя не обманешь: 
он, конечно же, поставит свою оценку всему сборнику и 
каждому автору в отдельности. В конце концов, именно 
для него, уставшего от серости рыночной литературы чи
тателя, и издана эта книга. 

В минус сборнику можно записать отсутствие биогра
фических данных об авторах. Ведь не исключено, что кого-
то заинтересует судьба конкретного земляка, и он будет 
следить за его судьбой на литературном поприще. 

Литобъединение «Магнит» с октября вновь откроет две
ри для всех неравнодушных и ищущих себя в великих таин
ствах русского языка. Его основа - здоровая конкуренция 
и искренняя, неподдельная радость за успехи товарищей. 
Хочется верить в то, что созданные теплотой сердец и от
к р ы т о с т ь ю душ произведения не оттолкнут, а притянут 
силой «Магнита» новых талантливых авторов и неравно
душных почитателей. 

Остается высказать искреннюю признательность руковод
ству ОАО «ММК», главному редактору газеты «Магнито
горский металл» Станиславу Рухмалеву и руководителю лит-
объединения «Магнит» члену Союза писателей России 
Александру Павлову и пожелать им творческих удач. 

Сергей РЫКОВ, 
член литературного объединения «Магнит». 

Свалка на озере 
Многие из нас любят посидеть с удочкой на озере, 
особенно когда хорошая погода и клев. Горожане час
тенько едут на озеро Темир в Чесменский район, где 
действительно можно получить удовольствие от хо
рошей рыбалки. 

Но сейчас, когда подъезжаешь к озеру, возникает ощу
щение, что попал на мусорную свалку: весь берег, где сто
ят машины, завален бутылками, банками и нечистотами. 
Такую мусорную свалку вряд ли кто отважится устроить у 
себя в квартире. . . 

Рыбалка на озере платная, люди с документами курсиру
ют вокруг и собирают дань с каждого рыболова. Не пора 
ли им не только «стричь купоны», но и заставлять отдыха
ющих убирать за собой мусор. Иначе таких горе-рыбаков 
допускать на озеро нельзя. 

За нас никто убирать не будет. В наших силах сделать 
рыбалку приятной и по-настоящему чистой. 

Геннадий НЮРКИН, 
пенсионер, член общества рыболовов. 

http://rusmet.ru

