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Премии - новаторам 
В канун Дня изобретателя и рационализатора, отме
чавшегося в субботу, на Магнитогорском металлур
гическом комбинате подведены итоги рационализа
торской работы за май. 

В прошлом месяце от внедрения в производство рационали
заторских предложений получен экономический эффект в сум
ме 51898296 рублей. В соответствии с существующим прика
зом и Инструкцией о порядке проведения патентно-лицензион
ной, изобретательской и рационализаторской работы новато
рам Магнитки будет выплачено вознаграждение за содействие 
изобретательству и рационализации. Общая сумма выплат со
ставит 250 тысяч рублей. 

Список подразделений, в которых будет выплачено вознаг
раждение, увеличивается. В мае за свои рационализаторские 
предложения будут поощрены работники уже 28 структурных 
подразделений ОАО «ММК». Наибольшие выплаты планиру
ются в мартеновском цехе (40 тысяч рублей), кислородно-кон
вертерном цехе (27 тысяч рублей), листопрокатных цехах № 4 и 
5 (по 25 тысяч), горно-обогатительном производстве (21 тыся
ча рублей). Кроме того, в честь Дня изобретателя и рационали
затора за активное участие в рационализаторской и изобрета
тельской работе более чем 50 работникам комбината была объяв
лена благодарность. Наиболее активные работники будут пре
мированы. 

Олег АКУЛОВ. 

Казачий ход 
Крестным ходом отметили магнитогорские казаки 
262-ю годовщину со дня образования станицы Маг
нитной. После торжественного богослужения на ста
ром станичном кладбище была открыта стела, по
священная памяти легендарного атамана Ивана 
Мистрова. Он возглавлял казачье правление степ
ной крепости с 1810 по 1830 год. 

По словам нынешнего главы местных станичников урядника 
Дениса Котельникова, Иван Мистров являл собой пример слу
жения Отечеству и защиты интересов простых людей. Несколько 
лет назад, когда только утверждался проект стелы, предполага
лось разместить ее рядом со строившимся храмом Вознесения. 
Но позже выяснилось, что на территории церковного комплекса 
место для памятного знака архитекторы не предусмотрели. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

«Металлург» 
выходит из отпуска 

Сегодня магнитогорский «Металлург» начинает под
готовку к новому хоккейному сезону. 

Игроки выходят из отпуска и начинают тренировки - понача
лу в щадящем режиме. А в начале следующей недели в Магнит
ку прилетает новый наставник команды Дэйв Кинг - сразу пос
ле свадьбы дочери, которая запланирована на 2 июля... Как 
признался канадец, он давно мечтал поработать в российской 
команде. 

Недавно завершила свою работу бюджетная комиссия по ат
тестации хоккейных клубов, созданная по решению общего со
брания членов ПХЛ. Изучив документы, она приняла решение 
допустить все 18 команд суперлиги к участию в стартующем 7 
сентября чемпионате России. К нашему «Металлургу» у ко
миссии никаких вопросов не возникло. 

Недостатки выявлены лишь у четырех клубов. Любопытно, 
что в их числе столичное «Динамо» и тольяттинская «Лада», 
сыгравшие между собой в финале национального чемпионата в 
минувшем сезоне, а также череповецкая «Северсталь» и безна
дежный аутсайдер «Молот-Прикамье» из Перми. Но все недо
статки, по мнению бюджетной комиссии, не являются существен
ными и должны быть устранены согласно утвержденным про
токолам. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как закопали 
капитализм 
Стоит властям взяться за 
народ протестует 

наведение порядка 

В последних числах мая на 
площадке моего дома по улице 
Грязнова, 14/1 закопали капи
тализм. Причем был он наглый, 
циничный, бесстыжий. «Как 
это возможно - закопать капи
тализм?», - спросите вы. В гло
бальных масштабах не удастся, 
а вот на отдельно взятой ло
кальной террито
рии закопали. 

« К а п и т а л и з м » 
имел форму ночной 
платной и, конечно, 
несанкционирован
ной автостоянки. 
Появилась она не
сколько лет назад. 
Бойкие дворовые 
пацаны за неболь
шое вознагражде
ние облепили двери 
подъездов объяв
лениями - и вот он, сервис, 
прямо под окнами. 

И начались страдания жиль
цов. К вечеру подтягивались 
«охранники» - небритые, не
ряшливо одетые мужчины. 
Жестами, которые приняты 
при выруливании самолетов на 
взлетную полосу, указывали, 
где ставить машину, брали 
деньги. Прилюдно, не стесня
лись. Позже появлялся «хозя
ин». Владелец ночного безоб
разия обладал всеми внешни
ми признаками «нового рус
ского»: стриженая голова, шор
ты, огромный живот, на кото
ром тесно даже чехлу от танка, 
на поводке - собака бойцовс
кой породы. Собрав дань и дав 
наставления, он важно шел к 
своему дому, от стоянки мет
рах в 150-ти, а «сторожа» на
чинали готовиться к «ночно
му» дежурству. На капот од
ной из машин помещали маг
нитофон, на лавочке расклады
вали «закусь», которую любез
но, « г о р я ч е н ь к у ю » , несли 
«подружки». И начиналась ох
ранная вахта. Биотуалет - пер-

Ни одна 
инстанция 
даже отписки 
не прислала 
в ответ на 
коллективные 
жалобы 
жильцов 

выи куст, второй куст - для 
«романтических» отношений с 
подружками. 

День, неделю, месяц, два 
год.. . Драки, кровь, милиция, 
вой сигнализации, по сравне
нию с которой крики стаи'по
пугаев - детская колыбельная 
песня. Машины ставили прямо 

под окна живущих на 
первом этаже. Жиль
цы стали страдать бес
сонницей. Нет, не от 
зависти к романтичес
кой обстановке на 
ночной стоянке. От 
шума, брани, музыки. 
Не спит человек - есть 
совет «считать сло
нов». Жильцы стали 
считать количество 
машин на стоянке . 
Цифра колебалась от 
70 до 90. 

Жильцы взялись за перо и 
бумагу. Коллективные жалобы 
направили в квартальный коми
тет местного самоуправления, в 
адрес РЭУ, руководствам рай
онного отдела внутренних дел 
и администрации... 

Один из героев фильма «Лю
бовь и голуби», дядя Митя, 
любил по поводу и без него упот
реблять выражение «что харак
терно». Вот-вот, что «характер
но», ни одна инстанция даже от
писки не прислала в ответ на кол
лективные жалобы жильцов. 
Более того, за домом появилась 
«проезжая» дорога, по которой 
сутками катили машины. 

Одна наивная - а иначе как 
назовешь? - женщина пошла по 
квартирам своего подъезда с 
предложением - «сброситься» 
деньгами и загородить площад
ку. Зима была нынче снежная, 
гололедная, да и весна снежком 
«побаловала». Буксовали, выез
жая после ночной стоянки: газ, 
шум... А когда стаял снег, то на 
месте образовалась мощная 
грязь. 

Время от времени ответствен

ные начальники проводили так 
называемые рейды. В прессе со
общали: да, такая стоянка есть, 
хозяин ее, некто Н, но вот за
конных оснований, чтобы ее 
прикрыть, вроде бы и нет. А 
жильцы, опять же от бессонни
цы «припивая» валерьянку по 
ночам, видели, что приезжают 
участники других «рейдов» и 
даже при форме. Поговорят, в 
карман положат... 

Весной на площадку привез
ли щебенку. Юркий компактный 
бульдозер с ковшом аккуратно 
ее разровнял, машины стало ста
вить проще. Но у машины од
ного очень самостоятельного че
ловека разбили бампер - имел 
неосторожность поставить ее на 
стоянку. У второго машину «ра
зули». Первому жильцы сочув
ствовали, над вторым - злорад
ствовали, потому что «бизнес
мен» из дружественной респуб
лики изрядно надоел своим бес
пардонным поведением. Но 
спросить не с кого: «сторожа» -
не ответчики, а хозяин стал мень
ше появляться. Говорят, открыл 
другой бизнес. С того, что он 
«срубил» со стоянки, можно 
было начать и новое дело. 

Но тут появились сообщения, 
что глава и депутаты решили 
пристально и пристрастно ра
зобраться с несанкционирован
ными стоянками. И деньги мимо 
казны идут, и спокойной жизни 
нет. Опять появился бульдозер 
с ковшом, за полдня все пере
рыл, натаскали старых бетонных 
плит, блоки, перегородили ими 
«проезжую» дорогу за домом, 
пояснив при этом, что на месте 
стоянки блоки зацементируют, 
покрасят, посадят цветы. И за 
половину дня «капитализму» 
пришел конец. Правда, кое-где 
на проезжей части, под деревь
ями, машины еще ставят, но та
кого скопления, к большой ра
дости жильцов, уже нет. 

Вот так, за полдня, закопали 

капитализм. Оказывается, мож
но. Понимают коммунальщики 
разных должностей, что имея 
права, они в большей степени 
обязаны заботиться о том, чтобы 
нам, заметим, за наши же деньги 
в виде платы, жилось спокойнее. 

Наличие собачки Мани позво
ляет мне чаще гулять в микро
районе. Живу в нем с 1966 года, 
многих знаю, многие знают меня, 
а значит, есть возможность по
судачить о некоторых действиях 
городских властей. 

- Так как же так? Где же мы 
теперь свои овощи будем про
давать? Ведь пенсии не хватает, 
продажа с огорода как-то выру
чает, - говорят иные тружени
цы сада. 

Где продавать - волнует тех, 
кто, действительно, продавал 
овощи, а не, прикрываясь пуч
ком укропа и блюдом с семечка
ми, все-таки торговал «левой 
водкой». 

У магазина «Планета» нет те
перь, по крайней мере в обозри
мом месте, женщины, которая и 
не скрывала, что у нее в сумке и 
в картонных коробках под мага
зином. Каждое утро - как на де
журство. А через перекресток 
- райотдел. Но они заняты раз
гоном молочно-мясного земля
ного прилавка. Все правильно. 
И молоко «с земли» опасно, и 
«левая» водка, но, судя по коли
честву торгующих «паленкой», 
с ними боролись реже. Недо
вольные ликвидацией уличной 
торговли сочиняют про нынеш
ний состав городской власти та
кие небылицы, что в голове пья
ницы, плохо понимающего, где 
он, и то не уложится... 

Странный мы, все-таки, народ. 
Вопрошая, когда же и кто наве
дет порядок, мы вроде бы ис
кренне этого хотим. Но стоит 
властям за наведение порядка 
взяться - реакция обратная. 
Желая жить в чистом городе -
мусорим, не замечаем, что наши 
же внуки ломают деревья, бьют 

бутылки. Согласитесь: если 
обоюдно хотеть порядка, то 
можно его навести. У власти 
есть прямая обязанность это 
делать, у нас - право спросить, 
помогая при этом властям. 

Лидия РАЗУМОВА. 

II V Утром пошли мы с 
Маней прогуляться . 

Вокруг места, где зарыли капи
тализм, пристроились на стоян
ку машины. Под кустами, на га

зоне. .. Насчитали 65 единиц ма
шин, из них - три маршрутки, 
есть и «иностранки». 

А что? Пусть сосед видит, 
своим носом чувствует и слы
шит, что у другого живущего в 
доме есть машина. Да, народ 
«нищает». Ну, снимут колпаки, 
колеса, побьют бампер. Ниче
го, залезем в долги, прикупим, 
отремонтируем - и снова под 
окно соседу. Вот она, родная 
собственность на колесах. 

Своя общественная палата 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 
Б. А. Ашмарина 

для ударно-волновой терапии 
Запись по телефону: 37-78-01.* 
Прием по средам: 14.00-16.00. 
Иметь при себе рентгенограмму и амбулаторную карту. 

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
На заседание правительства Челябинской 

области на прошлой неделе был представ
лен проект областного закона «Об обще
ственной палате Челябинской области». Пос
ле рассмотрения в правительстве он будет 
вынесен на Законодательное собрание как 
законодательная инициатива. 

По словам представившего проект зако
на председателя Гражданского форума Че
лябинской области, председателя областно
го отделения Российского детского фонда 

Вячеслава Скворцова, до рассмотрения на 
правительстве в обсуждении проекта при
няли участие широкие круги общественно
сти, некоммерческие, национально-культур
ные объединения, движения, специалисты 
высших учебных заведений, а также члены 
Союза промышленников и предпринимате
лей, ПРОМАССА, Южно-Уральской торго
во-промышленной палаты. Свой вклад в 
разработку законопроекта внесли комитет 
по социальной политике Законодательного 
собрания области, Минэкономики, минфин и 
правовое управление правительства. 

Соответствующий федеральный закон 
вступит в России в силу 1 июля. По его обра
зу и подобию в субъектах федерации созда
ются свои общественные палаты как инсти
туты гражданского общества. Предполагает
ся, что они объединят вокруг себя обществен
ные организации, наиболее активных членов 
общества для решения насущных проблем 
повседневной жизни граждан, к примеру, в 
области местного самоуправления, образо
вания, культуры, здравоохранения, социаль
ного обеспечения, благотворительности. 

Галина ИВАНОВА. 

Десять лет как один 
Завтра юбилей у З А О «Русская металлургическая компания» 

миг 
Свидетельство о его государ

ственной регистрации получено 
29 июня 1995 года. Комбинат 
пошел на смелый решительный 
шаг в рыночных реформах, ког
да вместе со статусом юриди
ческого лица дал дочернему 
предприятию экономическую 
самостоятельность. Все десять 
лет возглавляет компанию Вя
чеслав Егоров. За это время ему 
удалось создать экономически 
крепкую, хорошо организован
ную компанию - надежного 
партнера ММК. 

Как бы ни менялась форма 
собственности, коксохим Маг
нитки всегда выполнял главную 
свою задачу - обеспечивал топ
ливом домны ММК, а его ста
лепрокатные цехи - газом. Это 
основная задача предприятия и 
сегодня. Продукция коксохима 
как прежде, так и теперь пользу
ется стабильным спросом на 
рынке. 

Хозяйство новорожденной 
компании досталось непростое. 
Уже выведены из эксплуатации 
старые батареи - одиннадцатая 
и двенадцатая, остановлены и 
законсервированы из-за сниже
ния производства на комбинате 
первая и вторая, устаревшие 
мощности цехов улавливания не 
справляются с нагрузкой, душат 
экологические проблемы. Но в 
то же время идет монтаж обо
рудования цеха улавливания 
№ 2 по проекту известной ми
ровой фирмы «Крупп Коп-
перс». И уже тогда обозначена 
в перспективе необходимость 
возведения новой коксовой ба
тареи 11-бис. 

Что сделано за прошедшие 
десять лет? Построен и введен 
в эксплуатацию цех улавливания 
№ 2, равного которому по мощ
ности, по объемам переработки 
газа нет в мире - уникальная 

установка, которой гордится 
сама фирма «Крупп Копперс». 
Это была большая победа 
ММК, лично Виктора Рашнико-
ва, который при всех финансо
вых трудностях тех нелегких лет 
нашел возможность финансиро
вания столь важного экологичес
кого и производственного объек
та. С пуском цеха 20 тысяч тонн 
самых вредных выбросов комби
ната перестали попадать в атмос
феру. 

Но то, что тогда было новше
ством и высоким достижением, 
сегодня уже, как говорится, 
вчерашний день. За время экс
плуатации цеха улавливания 
№ 2 в нем многое усовершен
ствовано, внедрено много нов
шеств. Одно из них - установка 
гидролиза серы. Она предназ
начена для улучшения качества 
очистки коксового газа. В Рос
сии эта установка пока един
ственная. В настоящее время в 
цехе устанавливается оборудо
вание новой системы автомати
зированного управления про
и з в о д с т в е н н ы м и п р о ц е с с а 
ми, как требует того корпора
тивная информационная си
стема. 

А каким знаменательным со
бытием стал пуск в эксплуата
цию первой коксовой батареи... 
Она была возведена в 1943 году 
и, дважды реконструированная, 
в 99-м испытала уже третье рож
дение. Уникальной стала работа 
по реанимации второй коксовой 
батареи, которая лишь на год 
моложе первой. Но в консерва
ции стояла без замены огнеупор
ной кладки. Ее восстановили и 
пустили в работу. С того момен
та она работает уже пять лет. 
Такого примера, такого опыта 
пять лет назад не то что в Рос
сии - в мире не было. Компания 
справедливо гордится этими 
достижениями. 

Существенно обновилось «хи
мическое крыло» производства. 
Построен новый склад отгруз
ки и хранения пека. Подобного 
склада на коксохимах России нет. 
Введена в эксплуатацию уста
новка окисления пека, дающая 
возможность получения нового 
вида продукции - пека марки 
«В», востребованного алюмини
евой промышленностью. 

А коллекторная система в цехе 
переработки химических про
дуктов? Ее назначение - сбор 
летучих химических веществ и их 
утилизация. Первая очередь си
стемы уже построена. Когда она 
будет полностью возведена, уже 
ни капли вещества не испарится, 
не уйдет в атмосферу. 

Модернизация оборудования 
идет во всех звеньях производ
ства: замена кранов-углеперег-
ружателей и ремонт вагонооп-
рокидывателя в углеподготови-
тельном производстве, коксо-
пробные в коксовых цехах, ус
тановка новых весов и других 
приборов, позволяющих более 
точно вести технологию. И все 
это, в конечном счете, - работа 
по улучшению качества продук
ции. В 2003 году система менед
жмента качества ЗАО «Русская 
металлургическая компания» 
была сертифицирована по меж
дународным и российским стан
дартам. 

Сертификат соответствия си
стемы экологического менедж
мента международным стандар
там компания получила в 2004 
году. ЗАО «РМК» стало первым 
предприятием в Челябинской 
области и первым коксохимичес
ким предприятием страны, полу
чившим такой сертификат. На 
коксохимическом производстве, 
традиционно считающемся наи
более вредным в технологичес
кой цепочке комбината, негатив
ное воздействие на природу све

дено до минимума. 
В 2005 году принято решение 

о сертификации по международ
ным стандартам охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Три сертификата, три програм
мы развития... Однако вопро
сы качества, экологической и 
промышленной безопасности 
тесно связаны между собой. Ка
чественную продукцию можно 
производить лишь на предпри
ятии, оснащенном современным 
оборудованием, работающем с 
использованием лучших в от
расли технологий. И это такие 
оборудование и технологии,ко
торые позволяют оказывать 
наименьший вред окружающей 
среде, исключают аварии техно
генного характера, обеспечива
ют безопасность персонала и 
экологическую защиту. Потому 
сейчас компания работает над 
единой интегрированной систе
мой менеджмента, которая объе
динит все три направления. Она 
будет внедрена в 2006 году. 

Производственная база пред
приятия состоит из девяти кок
совых батарей проектной мощ
ностью свыше шести миллионов 
тонн кокса шестипроцентной 
влажности. За всю историю на 
коксохиме произведено более 
360 миллионов тонн кокса. За 
десять лет, которые коксохим 
работает в новом статусе - ЗАО 
«РМК», на предприятии выпу
щено 50 миллионов тонн кокса. 
На сегодняшний день Русская 
металлургическая компания яв
ляется крупнейшим производи
телем кокса и химической продук
ции в России и СНГ. Это совре
менный комплекс по переработ
ке коксующихся углей, оснащен
ный современный оборудовани
ем. 

Перспективы предприятия -
это строительство 11 -бис бата
реи производительностью 1140 

тысяч тонн кокса в 
год. В комплекс бу
дет входить уста
новка сухого туше
ния кокса, плюс -
дальнейшая модер
низация производ
ственного оборудо
вания всех звень
ев, совершен-
с т в о в а н и е 
технологии и, 
как следствие -
дальнейшее улуч 
шение качества 
продукции. 

ЗАО « Р М К » -
предприятие высо
кой культуры с хоро
шо о с н а щ е н н ы м и , 
правильно организо
ванными рабочими 
местами и обустроен
ным производствен
ным бытом. В после
дние годы обновлены 
с учетом современных требова
ний все бытовые помещения и 
все три учреждения общепита, 
работающие на территории кок
сохима. В микрополиклиники 
превращены после капитально
го ремонта оба здравпункта. 

Руководители ЗАО «РМК» 
настоятельно привлекают коксо
химиков к занятиям спортом, 
личным примером доказывают, 
что спорт необходим для успеш
ной работы на производстве и 
повышения качества жизни. На 
территории предприятия дей
ствует современный спортком
плекс. Туристическая база «Ру
чеек» - любимое место отдыха 
коксохимиков. Она расположена 
в живописном районе Башкирии 
и действует круглогодично. Не
давно там построен современ
ный досуговый центр с залом 
для игры в настольный теннис, 
бильярдной, тренажерным за
лом, компьютерным центром. В 

спортивный комплекс «Ручеек» 
входят футбольное поле, волей
больная и баскетбольная пло
щадки. 

Русская металлургическая 
компания- достойный преемник 
легендарного коксохима Магнит
ки. За десять лет компания утвер
дилась как эффективно действу
ющее, перспективное звено про
изводства Магнитогорского ме
таллургического комбината, до
бившееся высоких достижений, 
благодаря славным традициям 
коксохима Магнитки, ответствен
ности самостоятельно работаю
щей компании. Коксохимики 
смогли использовать свой хозяй
ственный и научный потенциал. 
Им помогли глубокие знания, 
опыт, накопленный поколениями, 
и огромное трудолюбие, помно
женное на безусловную веру в 
лучшее завтра. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Старики обижаются 
Те самые, которые не жалели здоровья, а подчас и 
жизни для нашего сегодняшнего дня. Речь идет о 
ветеранах Великой Отечественной войны - труже
никах тыла. 

«Во время войны мой отец, Сергей Ефимович Зароба, тру
дился на метизно-металлургическом заводе, - пишет в редак
цию Светлана Сергеевна Хамицевич. - И, естественно, празд
ник - 60-летие Великой Победы - ожидал с большим волнени
ем. И что ж? На торжество его не пригласили, медаль не вру
чили, до сих пор нет перевода на две тысячи рублей от губер
натора области. И, честно признаться, мне стыдно за людей, 
которые испортили праздничное настроение моему отцу. Его 
душа в эти майские дни плакала от горечи и обиды. 

Понятно, что пенсия наших ветеранов оставляет желать луч
шего. Поэтому я интересовалась по поводу перевода двух ты
сяч рублей. Пятого мая была в отделе социальной защиты Пра
вобережного района. Там стали ссылаться на то, что нужно было 
подтвердить документом права труженика тыла. Так неужели 
заранее нельзя было известить, что такая работа проводится, 
чтобы люди принесли документы? А 19 мая мой папа сам ходил 
в отдел социальной защиты Правобережного района, но конк
ретного ответа не получил. Непробиваемая стена...» 

В круговую защиту встали работники Магнитогорского меж
районного узла связи, услышав просьбу труженицы тыла Алек
сандры Ивановны Гришиной, проживающей по Крондштадс-
кой, 24. Она просила установить в доме телефон. Как сообщила 
в редакцию ее соседка Лилия Степановна Пасюкова, «Гришина 
- льготница, имеет право на бесплатную установку телефона. В 
этом году губернатор области Петр Сумин в честь 60-летия 
Победы выделил дополнительный фонд на эту категорию граж
дан для первоочередной установки». Читательнице уже триж
ды объяснили, что нет мощностей. 

На вторую просьбу Гришиной разобраться, почему ей пере
стали начислять деньги из фонда «Металлург», мы получили 
ответ из этой организации. Приводим его дословно: 

«Уважаемая Александра Ивановна! 
В 2004 году проводилась перерегистрация и одновременное 

оформление заявлений на предоставление стандартных налого
вых вычетов пенсионеров бюджетных организаций. Объявления 
с графиком работы публиковались в городских газетах. Тому, 
кто не прошел перерегистрацию выплаты за третий и четвертый 
квартал 2004 года и первый квартал 2005 года, выплаты были 
прекращены. Вопрос о компенсации материальной помощи за 
прошедший период решается общественной комиссией. Она рас
сматривает каждое заявление, и если причина неявки на перере
гистрацию является серьезной (в основном - по состоянию здо
ровья), то выплаты за указанный период будут компенсирова
ны». Так, что мы получим, надеемся, и положительные результа
ты. Как говорится, надежда умирает последней. 

Письма читал 
Геннадий ГИРИН. 

За что платим? 
У жителей Ж Э У № 34 М У П ЖРЭУ-1 в платежных 
квитанциях появились две новые строчки, препод
носимые как услуги: ТП и ВДГО. Но ведь услугой 
является обеспечение потребителей горячей водой 
и газом. 

ТП и ВДГО - части технологии и оборудования услуги. Та
рифы учитывают все затраты на подачу горячей воды и газа. 
Не являясь услугой, ТП и ВДГО не должны, на мой взгляд 
дополнительно оплачиваться потребителем. 

Коммунальщики должны за счет рентабельного хозяйствова
ния сокращать затраты на услуги населению, укладываться в 
пределы тарифов, как делает электрослужба. Она берет деньги 
по тарифу за подачу электроэнергии, не предъявляя потреби
телю требований дополнительно оплачивать обслуживание, 
ремонт плотин ГЭС, ЛЭП, подстанций, помещения понижаю
щих трансформаторов и многого другого... 

Геннадий ИНКИН. 


