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В “Июньском НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ”
и “МЕТАЛЛУРГЕ” мы провели эксперимент
и попытались привлечь наших читателей
как к софинансированию выпуска листовок,
так и к выражению своего мнения при по-
мощи отправки платных SMS. К большому
нашему сожалению, из-за типографской
ошибки стандартный логотип акции не про-
печатался полностью, и вместо текста под
статьями “Если вам понравилась эта ста-

тья, отправь SMS с текстом ... на номер 1131”
отпечаталось только “Отправь SMS с тек-
стом: на номер 1131”. Многие читатели, ви-
димо, не поняли, для чего нужно отправлять
SMS и не отправили. Но внимательные граж-
дане, старательно прочитавшие листовку це-
ликом и изучившие условия на стр.13, все-
таки откликнулись на наш призыв, прислав
354 сообщения. Так что начало положено...

Окончание - на стр.3

SMS-голосование: первые итоги

о поры до времени было решено
“не светить” членов профсоюза -
работников завода, чтобы не
спровоцировать в отношении них
агрессии со стороны руководства
предприятия. Как показало вре-
мя, мера предосторожности была
не лишней.

Около двух месяцев руководи-
тель регионального СОЦПРОФ Алексей Ци-
венко вел переговоры, пытаясь убедить ру-
ководство “Красного Котельщика” в том, что
его целью не является создание конфликт-
ной ситуации, что профсоюз нацелен на кон-
структивное взаимодействие. Ему не гово-
рили ни твердого “да”, ни твердого “нет”,
каждый раз перенося решение вопроса на
более поздние сроки. Чтобы четче обозна-
чить временные границы, профсоюзом был
разработан проект двустороннего соглаше-
ния, в котором предусматривался ряд ша-
гов навстречу друг другу, как со стороны
профсоюза, так и со стороны администра-
ции предприятия.

Надо отметить, что профсоюз, создан-
ный на заводе в строгом соответствии с
законом, мог бы и не просить у админист-
рации разрешения, а действовать явочным
порядком, как это было на “ТАГМЕТе” и
“ТагАЗе”. Хотя созданные на них полицей-
ские кордоны охранников и оказывают со-
противление проходу на завод представи-
телей профсоюза, но прекрасно при этом
понимают, что совершают преступление, за
которое можно в один прекрасный день по-
платиться, как это произошло на днях с ди-
ректором одного из краснодарских пред-
приятий, дисквалифицированного судом на
год за нарушение Трудового кодекса и при-
теснение профсоюза.

Осенью в Москве состоится ФКС СОЦ-
ПРОФ, где ожидается подписание согла-
шения с Минтрудом, кроме того по просьбе
администрации президента планируется
формирование “черных списков” предпри-
ятий, администрации которых являются
злостными нарушителями ТК РФ. Дмитрий

Пока независимые профсоюзы на-
ходятся за территорией предприятий,
от невозможных условий труда умира-
ют и будут продолжать умирать про-
стые рабочие, за права которых неко-
му вступиться. “Роспотребнадзор” не
контролирует температурный режим
работы на промышленных предприяти-
ях города и не создает условий для со-
блюдения прав работающих на благо-
приятную среду обитания.

Городская прокуратура делает все,
чтобы не допустить СОЦПРОФ на про-
мышленные предприятия, прямо “кры-
шуя” корпоративные службы безопас-
ности. Их начальники сидят в кондици-
онируемых помещениях и получают
хорошую зарплату. За то, что застав-
ляют молодых девчонок дышать кисло-
тами в адской жаре без средств защи-
ты? И им все сходит с рук. Могли бы
хоть финансовую помощь семье ока-
зать, не обеднели бы. Но зачем? Разве
их волнует судьба простого человека,
отдавшего свою жизнь капиталистичес-
кому производству?

Профсоюз СОЦПРОФ соболезнует
родственникам и близким Ирины и сде-
лает всё, чтобы подобное не повтори-
лось.

19 августа 2008 года в возрасте 26
лет умерла работница ООО “ТагАЗ”
Олейникова Ирина Викторовна. Просто
пришла с работы и умерла. Её мать по-
лагает, что причиной смерти стали тя-
жёлые условия труда на предприятии,
где работала её дочь. В последнее вре-
мя она поздно приходила домой и жа-
ловалась на недомогание, потому что
вынуждена была работать по 10-12 ча-
сов в смену при очень высокой темпе-
ратуре в “малярке”. Дочь также жало-
валась на то, что её заставляли  чис-
тить камеру покраски кислотой без
средств защиты дыхания под угрозой
увольнения. Сиротой остался сын, ко-
торый должен в этом году пойти в пер-
вый класс. Он навсегда запомнит свою
маму такой...

помним...Чёрные директора
Мы не твари дрожащие и право имеем!

Окончание - на стр.2

Профсоюз СОЦПРОФ образовался на ОАО “Красный
Котельщик” два месяца назад. С этого самого момента
его руководитель Алексей Цивенко приступил к перего-

ворам с администрацией предприятия, имея в виду
возможность бесконфликтного захода на завод

Медведев намерен навести порядок с за-
конностью. По рекомендации ФКС СОЦ-
ПРОФ на ОАО “Красный Котельщик” ре-
шили попытаться зайти без силового сце-
нария, так сказать “по хорошему”. Казалось,
что главная задача переговорщиков со сто-
роны завода - тянуть время как можно доль-
ше. Тому, видимо, было объяснение.

Профсоюз СОЦПРОФ, направив проект
соглашения, обозначил крайний срок его
принятия - конец августа 2008 года. В двад-
цатых числах августа администрация за-
вода дала согласие на вход профсоюза на
завод при условии подтверждения нали-
чия членов профсоюза среди работников
предприятия. Заводские чиновники сдела-
ли вид, что усомнились в том, что профсо-
юз реально существует на заводе. Но, как
оказалось, имели камень за пазухой.

20 августа по просьбе администрации
предприятия состоялась встреча директо-
ра по персоналу ОАО “Красный Котельщик”
Кобец Н.И. с членами профсоюза СОЦ-
ПРОФ, заместителями Алексея Цивенко -
работниками ЦЗЛ. Из хода беседы сразу
стало ясно, что её основная цель - высве-
тить членов профсоюза с тем, чтобы про-
вести с ними “профилактическую работу”.
Какие-то странные шуточки, скользкие на-
меки. Честно говоря, беседа не понрави-
лась.

С плохо скрываем раздражением гос-
подин депутат Кобец Н.И. постоянно ого-
варивался “мой профсоюз”, говоря о
старом заводском профсоюзе и по нему
было видно, что никаких конструктивных
отношений с профсоюзом СОЦПРОФ он
строить не намерен. Начальство прове-
сти переговоры поручило - он вынуж-
ден исполнять. Его заинтересовала лишь
информация Алексея Цивенко о состо-
явшемся в Москве заседании ФКС СОЦ-
ПРОФ, на котором присутствовал совет-
ник президента РФ. Остальные вопро-
сы, казалось, его почти не волновали.



(Окончание.
Начало
на стр.1)

Тон встречи задавали девча-
та из ЦЗЛ, которые были возму-
щены как общей обстановкой на
заводе, так и последними распо-
ряжениями в области охраны тру-
да - престарелые блюстители мо-
рали из заводского паноптикума
предписали женщинам завода
являться на производство в зак-
рытой обуви, в платьях с закры-
тыми плечами и ни в коем случае
не ходить в топах с голым живо-
том. Сделано это распоряжение
было в пик августовской жары,
когда и в сандалиях и топах в го-
роде можно перемещаться только
рывками от тени к тени. Такая вот
забота о народе. Наверно, боль-
ше делать нечего руководству за-
вода и “представителю трудящих-
ся” председателю профсоюза
Подунову А.Н., также завизировав-
шему сей “манускрипт”. Ему же
поручено и исполнение. Хотелось
бы взглянуть, как он справится с
этим ответственным заданием. В
СОЦПРОФе директора профсою-
зам такие поручения не дают...

Кстати о заботе о народе.
Наши профсоюзные активистки
сразу же задали вопрос, от кото-
рого директор по персоналу и боль-
шой любитель старых профсою-
зов Кобец Н.И. поморщился - по-
чему не произошло ни первое, ни
второе повышение окладов, как это
было предусмотрено коллективным
договором? Куда смотрит старый
профсоюз? Уважаемый начальник
стал нудно рассказывать о том, что
пункт этот действует только в слу-
чае выполнения плана социально-
экономического развития пред-
приятия, а он не был выполнен.
“Тогда какого чёрта вы по телеви-
дению отчитываетесь о том, что
ваша прибыль выросла на 80% по
сравнению с прошлым годом”, -
вскипели женщины, - “кому вы
врете - нам или телезрителям?”.
Вопрос остался без ответа.

На дежурный стон о нехватке
денег, изданный сразу же погрус-
тневшим начальником, женщины
тут же указали на место, где день-
ги можно было бы поискать - дол-
ги перед котельной завода за по-
ставленное зимой тепло в разме-
рах около 50 миллионов рублей.
Если на всех работников завода
раскинуть, тысяч по десять полу-
чается. Опять же - денег нет, а
четыре новых иномарки заводс-
кому руководству на днях купили,
и мебель кожаную в приемных ме-
нять не успевают. Что ни новый
начальник - так новый ремонт, что
по нынешним ценам очень доро-
гое удовольствие. А начальники
плодятся - расселять не успевают
по кабинетам! Не нашедший что
на это ответить, Кобец Н.И. отвлек-
ся на открывание и потребление
минеральной воды и всем своим
видом дал понять, что аудиенция
окончена.

Мы вышли из ДК “Красного
Котельщика”, где нас так “радуш-
но” принимал в своем кабинете
Кобец Н.И. и обменялись с наши-
ми новыми активистками мнени-
ями по поводу перспектив даль-
нейшей работы. “Главное - не дай-
те себя уговорить”, - сказал Алек-
сей Цивенко девчатам, - “у них
сейчас только один выход изба-
виться от независимого профсо-
юза - убрать с завода всех его чле-
нов. Если останется хоть один, мы

скоро зайдем на завод. Судя по
всему, они этого очень боятся сей-
час”.

Что боятся, то боятся. Всем
уже стало очевидно, что на “Крас-
ном Котельщике” происходит что-
то не то. Вернее, пиар у него от-
менный, и, если не быть в курсе
реальной ситуации, а только чи-
тать газеты и смотреть телевизор,
то действительно может показать-
ся, что предприятие на подъеме.
Но на самом предприятии поче-
му-то считают, что это совсем не
так. Зарплаты у рабочих - одни из
самых низких среди всех промыш-
ленных предприятий города. Не-
которые люди вынуждены ходить
пешком на работу, не будучи в со-
стоянии ездить общественным
транспортом. А тут еще по заводу
слух пошел о сокращении на ты-
сячу рабочих мест. Причем, от-
нюдь не директоров и начальни-
ков. Вон в ЦЗЛ уборщицу сокра-
тили, а полы мыть лаборантов
заставляют.

Какой уж тут подъем производ-
ства, если оборудование и техно-
логии еще прошлого века, специ-
алисты дефицитных профессий с
завода бегут? Осуществлять сва-
рочные работы скоро будет неко-
му - сварщики предпочитают ра-
ботать за периметром на “шабаш-
ках”, чем за копеечную зарплату
вкалывать от звонка до звонка
внутри какого-нибудь барабана за
льготы, до которых еще дожить
надо умудриться.

Литейный цех руководство
признало нерентабельным, а ли-
тье с других заводов идет некаче-
ственное. Вспомогательные произ-
водства распродаются. Растворо-
бетонный участок скоро “уйдет с
молотка”. Фактически, производ-
ство пока живо только тем, что эк-

сплуатирует потенциал ветеранов,
вытягивающих на себе заказы. А
заказов, кстати, не так уж и мно-
го, а все победные реляции в
прессе об очередных программах
на миллиарды, похоже, не более
чем блеск мишуры, на которую рас-
считывают привлечь стратегичес-
кого инвестора.

Но там, где на одного с сошкой
приходится семеро с ложкой, трудно
ожидать отдачи работе со всей ду-
шой. Работают скорее по привычке и
от безысходности. Потому зашпакле-
вать плохо проваренную учеником
сварщика дырку в парогенераторе и
закрасить её, чтоб сдать деталь и по-
лучить зарплату никто не считает за-
зорным. А с претензиями потом пусть
начальнички разбираются. У них зар-
плата большая - пусть мозги напря-
гают! Вот так примерно и рассужда-
ют простые люди труда. И их трудно
за это осуждать: как к ним, так и они.
Работодатель делает вид, что платит

людям за труд, а рабочие
делают вид, что работают
за эти гроши. А клиентам
эти дрязги ни к чему.

Если приглядеться
внимательным взглядом к
территории предприя-
тия, видно, что по всему
периметру, словно пира-
ньи, впились в заводскую
землю различные ком-
мерческие объекты. Ры-
нок “Березка”, заправка,
магазины и торговые
ряды... Все распродано
новыми хозяевами.

Ресурсы завода “от-
жимают” без всякой ог-
лядки на людей, трудом
которых долгие годы он
создавался. Если рабо-
чему говорят: “Не нравит-
ся зарплата - пошел вон!”,
хорошего ждать не при-
ходится и крах неизбе-
жен.

М о д е р н и з а ц и и
производства нет, ди-
ректорат занят лишь
извлечением дохода из
остатков собственнос-
ти, штат управления не-
имоверно раздут. Ди-
ректора, замы дирек-
торов, прочие началь-
ники. И всем нужны кабинеты,
личные машины и секретарши.
А маляры уходят с завода це-
лыми бригадами. Потому что
дышать той гадостью, которой
сейчас заставляют детали кра-
сить, просто невозможно без
специальных средств защиты, а
их не выдают. Денег, видите ли,
нет.

На следующий день после
того, как мы “предъявили” руко-
водству завода доказательство

существования на заводе реаль-
ной ячейки СОЦПРОФ и, казалось,
сняли последнюю проблему, пре-
пятствовавшую подписанию двух-
стороннего соглашения, выясни-
лась истинная причина той настой-
чивости, с которой заводское ру-
ководство хотело видеть членов
профсоюза “живьем” - начался
“накат” на наших активистов с тре-
бованием написать заявление о
выходе из профсоюза. А ведь
только накануне и директор по пер-
соналу Кобец Н.И. и директор по
безопасности Прасолов В.А. кля-
лись, что никого из наших оби-
жать не будут. Получается, “кину-
ли”, как говорят в народе? Хоро-
ши партнеры!

Причем, в частной беседе,
состоявшейся уже после этого, мне
прозрачно намекнули, что вот мол
Леван Владимирович Дзигуа был
не против вас, да городская и об-
ластная администрации на него

“наехали” и потребовали не пус-
кать СОЦПРОФ на завод. А куда
же руководству коммерческого
предприятия идти супротив цело-
го губернатора?

Да и с мэром отношения
портить не с руки. Только вон
несколько миллионов на памят-
ник Раневской пожертвовали,
“Под флагом добра” мешочек
оставили. Не пропадать же “ин-
вестициям” из-за какого-то там
профсоюза СОЦПРОФ? Да и
увольнения предстоят масштаб-
ные (вот оно оказывается зачем
задабривать пришлось город-
ское и областное руководство
денежками, не доданными кот-
лостроителям по колдоговору с
молчаливого согласия Подуно-
ва А.Н., к слову, ставшего не так
давно новоселом), а профсоюз
помешать может. Ну, в смысле
не тот, что с бретельками бо-
рется и босоножками, а насто-
ящий профсоюз, боевой.

СОЦПРОФ хотел войти на
“Красный Котельщик” по-хоро-
шему, но, видимо, не получит-
ся. Мы готовы преодолеть со-
противление нарушителей тру-
дового законодательства, при-
влекая на свою сторону госу-
дарственные надзорные и пра-
воохранительные органы, хотя и
понимаем, что это на время от-
влечет силы и средства и по-
мешает нормальной профсоюз-
ной работе. Не привыкать! Мы
все равно зайдем на “Красный
Котельщик”, так же как и на
“ТАГМЕТ” и на “ТагАЗ”. Зайдем
и наведем порядок, как того тре-
бует наш президент Дмитрий
Медведев. Дайте только срок. а
впрочем, тему о сроке оставим
правоохранительным органам...
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Александр ПОНОМАРЁВ

Чтобы СОЦПРОФ на заводе был
и мог реально помогать рабочим,
нас должно быть много. Иначе -
будут “прессовать” поодиночке.
Не жди, когда за тебя все решат
другие - вступай в профсоюз! По-
звони 8-918-5214377 и догово-
рись о встрече.

Председатель Ростовского
регионального союза СОЦПРОФ

Алексей ЦИВЕНКО.
e-mail: metallurg2005@rambler.ru
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Мы почти два месяца ко-
пили силы и деньги на этот
выпуск. К сожалению, тех де-
нег, что мы получили от чи-
тателей, было гораздо мень-
ше, чем требуется на выпуск
такого тиража, но и за это
спасибо! Надеемся, что вы
будете активнее голосовать в
последующих выпусках, и нам
удастся выйти хотя бы на са-
моокупаемость. Тогда мы смо-
жем издавать наши листовки
чаще. Все в ваших руках! Тем
более, что 10 рублей, которые
в среднем списывает опера-
тор за SMS не большие день-
ги за глоток правды, верно?

А теперь об итогах голосо-
вания. Наиболее активно при-
няли участие наши читатели в
голосовании по руководителям
ОАО “ТАГМЕТ”. Ниже приводит-
ся статистика результатов.

За скорейшую отставку
Н.И.Фартушного высказалось 78
человек, против - 3. За то, что-
бы директором стал С.А.Бидаш
проголосовал 121 человек, про-
тив - 8. За возможность рабо-
чих влиять на назначение руко-
водителей различного уровня
единогласно отправили SMS 20
человек. Ну и просто поддержа-
ли работу профсоюза СОЦ-
ПРОФ 30 человек. Мы постара-
емся передать эти результаты
собственнику предприятия для
информации.

Положительно оценили де-
ятельность “Комитета народно-
го контроля” и оказали свою
поддержку листовке 65 читате-
лей. Представленные материа-
лы поддержали примерно рав-
ным количеством голосов.

Вот и все основные резуль-
таты голосования по “Июньско-
му НАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ”.
Ждем вашего активного голосо-
вания в будущем. Помните, что
каждая ваша SMS - реальная
помощь правому делу.

SMS-голосование

Уважаемые господа! Обратиться к вам
меня вынудили следующие обстоятельства:
Убедив нас, что для доказательства нали-
чия на территории завода первичной про-
форганизации необходимо раскрыть све-
дения о членах первички, и пообещав не
чинить в этом случае никаких препятствий
и репрессий по отношению к ним, адми-
нистрация ОАО ТКЗ “Красный Котельщик”
на следующий же день после переговоров
осуществила давление на этих членов проф-
союза, являющихся работниками предпри-
ятия, с целью вынудить их написать заяв-
ления о выходе из СОЦПРОФ.

После этого в ходе переговоров с ад-
министрацией ОАО ТКЗ “Красный Котель-
щик” представителям профсоюза СОЦ-
ПРОФ было заявлено, что причиной такого
поступка является категорическое несогла-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РОСТОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОФСОЮЗА СОЦПРОФ

Губернатору Ростовской области В.Ф.Чубу
Мэру города Таганрога Н.Д.Федянину

сие городского и областного руководства
с появлением СОЦПРОФа на предприяти-
ях области и города. Фактически, под ваши
имена на “Красном Котельщике” начал тво-
риться произвол.

Полагаю, что вы, являясь людьми за-
конопослушными, олицетворяющими госу-
дарственную и муниципальную власть на
местах, не могли дать такое незаконное ука-
зание, и ссылки на вас неосновательны.

Моя уверенность основывается на по-
зиции нашего президента Д.А.Медведева,
назвавшего профсоюзы важнейшим эле-
ментом гражданского общества, являющим-
ся в социально-трудовой сфере главным
партнером государства. Президент на
встрече с профсоюзами заявил: “Государ-
ство заинтересовано в социально ответ-
ственных партнерах, в таких партнерах, ко-

торые способны активно содействовать
защите социально-трудовых прав и инте-
ресов граждан. Рассчитываю, что профсо-
юзы достойно справятся с этой миссией”.

Начав воплощать указания президента
нашей страны, мы столкнулись с проявле-
нием махрового застоя, с какими-то исто-
рическими пережитками. Отдельно взятое
предприятие, видимо, считает себя впра-
ве идти поперек курса президента, да еще
пытается при этом прикрыться вами,как
соучастниками?

Прошу вас официально сообщить о сво-
ей позиции по данному вопросу, а также
указать администрации ОАО ТКЗ “Красный
Котельщик” на недопустимость подобных
действий в будущем.

Председатель РРС СОЦПРОФ
ЦИВЕНКО А.А.

Та же горькая участь постиг-
ла и привелегировнные акции
этой компании - их цена упала
еще ощутимее  с 0,85 доллара в
начале июня до 0,55 доллара в
конце августа, то есть сократи-
лась более чем на треть. Воз-
можно, причина в том что за пе-
риод с 2004 по 2006 год вла-
дельцы простых акций дивиден-
дов не получили ни копейки, а
выплаты по привилегированным
акциям упали в два раза. А мо-
жет быть той финансово-хозяй-
ственной политикой, которую
ведут в отношении этого пред-
приятия его сегодняшние соб-
ственники. Вот лишь некоторы
факты...

В 2007 году заводом был про-
дан профилакторий “Ивушка” на
100 мест, расположенный по ад-
ресу 14-й Артиллерийский, 21а
общей площадью 2382  в.м с под-
валом 1064 кв.м.  с насосной стан-
цией трем физическим лицам:
Макееву С.И., Алексееву Е.В. и Тав-
дишвили Ю.Р. за символические
13 100 000 рублей.

Акции “Красного
Котельщика”
падают на глазах

С начала июля и по
конец августа 2008

года котировки на РТС
обыкновенных акций

ОАО “Красный Котель-
щик” по данным фи-
нансовой компании

“Профит Хаус” упали с
1,75 доллара до 1,28

доллара, то есть на
26,86%.

С этого номера мы будем публиковать
самую бестолковую, на наш взгляд, рекламу.
Сегодняшний “номинант” - СКБ-Банк со своей
рекламой кредитов. Видимо, именно получе-
ние у них кредита и “занятие малым бизне-
сом” на эти деньги господа банкиры считают
более важным делом, чем работа путейца,
изображенного с рабочим инструментом?
Может быть эти господа полагают обслужива-
ние зарплатных карточек ОАО “ТАГМЕТ” более
важной работой, чем работа металлургов,
получающих через этот банк свои деньги?
Такое легкомысленное неуважение к человеку
труда не делает чести ни банкирам, ни
рекламному агентству - производителю
подобной рекламной продукции.

Почем метр недвижимости
в Таганроге? Скромная квар-
тирка в 24 кв.метра стоит под
миллион. А за прекрасный про-
филакторий “Красный Котель-
щик” взял в 7 раз дешевле.

Тогда же сдано в арен-
ду ЗАО “СДТ” 6144 кв.м за
символические 82600 руб-
лей в месяц. Кто не знает,
аренда пустого помещения
без оборудования в Таган-
роге стоит от 200 руб/кв.м.
Несложное перемножение
на калькуляторе дает 1 228
800 рублей. То есть аренда
этим “счастливцам” обо-
шлась всего в 7% от рыноч-
ной цены пустого помеще-
ния. А ведь это был произ-
водственный корпус №16.

Или вот приобретает
некий Ковтун А.А. оранже-
рею площадью 106 кв.м. за
153 400 рублей. Просто шел
мимо - а тут распродажа!
Почему бы не прикупить
оранжерею по случаю? Да
еще и с землей при ней.

При этом в 2007 году “Крас-
ный Котельщик” оказывается
крупным поручителем за долги

“ЭМ Альянса” перед ТГК-3 на сум-
му более 775 миллионов рублей
за символическую плату всего 370
000 рублей, перед ММБ на сумму
78 миллионов рублей, для чего по-
требовалось заложить имущества
“Красного Котельщика” на сумму
94 миллиона рублей. А также круп-
ным покупателем векселей ОАО
“ЗиО-Подольск” у того же “ЭМ
Альянса” на сумму 28 миллионов
рублей.

Вам не кажется, что завод
“отжимают”?

При всех победных пиаров-
ских реляциях о росте произ-
водства и получении новых за-
казов, в 2007 году численность
работников предприятия сокра-
тилась на 392 человека (почти
7%), а по имеющейся иформа-
ции за 2008 году ожидается со-
кращение еще около 1000 работ-
ников из оставшихся на 1 янва-
ря 2008 года 5275 человек, то
есть около 20% работающих.

Кстати, мало кто знает, что
кроме ОАО ТКЗ “Красный Ко-
тельщик” существует еще ЗАО
“Красный Котельщик”. К чему
бы это?
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