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 поздравляем!
с праздником,  
железнодорожники!

Уважаемые  
работники и ветераны 

железнодорожного 
транспорта!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Надежная работа железнодорожного 
транспорта была и остается одной из основ 
экономического развития любого региона. 
Железная дорога прочно заняла достойное 
место в системе нашего жизнеобеспечения. 
Труженики стальных магистралей добросо-
вестно выполняют пассажирские и грузовые 
перевозки, приумножая лучшие традиции 
работников отрасли. От четкой и слаженной 
деятельности всех железнодорожных служб 
зависит не только безопасность и комфорт 
пассажиров, но и стабильность работы всех 
промышленных предприятий Южного Ура-
ла, в том числе и нашего металлургического 
комбината.

Желаю всем железнодорожникам Маг-
нитки доброго здоровья, успехов, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Виктор рашникоВ,  
председатель  

совета директоров оао «ММк»,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые  
железнодорожники!

Примите искренние поздравления по 
случаю вашего профессионального празд-
ника.

Многие из вас встречают его в пути, на 
своих рабочих местах: ведь железная дорога, 
как живой организм, ни на секунду не может 
остановиться.

О важности вашей профессии говорит 
тот факт, что одним из первых профес-
сиональных праздников в России был День 
железнодорожника, учрежденный более 
70 лет назад.

В этот день мы выражаем благодарность 
коллективам управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» и ООО «Рем-
путь». Во все времена они славились про-
фессионалами: машинистами, путейцами, 
ремонтниками, диспетчерами – здесь нет 
главных и второстепенных профессий. Ведь 
от каждого специалиста зависит эффектив-
ность, стабильность и устойчивая работа 
нашего комбината. Высокая ответственность 
и профессионализм позволяют вам эффек-
тивно обновлять локомотивный и вагонный 
парк, повышать производительность, совер-
шенствовать систему управления, успешно 
решать целый комплекс важнейших произ-
водственных задач.

От всей души желаем всем поколениям 
тружеников стальных магистралей здоровья, 
бодрости, железной выдержки, добра и сча-
стья. Пусть и в жизни, и в работе на вашем 
пути всегда горит зеленый свет!

александр дерУноВ,  
председатель профсоюзного  

комитета оао «ММк»,  
Михаил тихоноВский,  

председатель совета ветеранов  
оао «ММк»

магнитные бури    1, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 28, 30 августа

директору муниципального предприятия  
не удалось тихо уйти из незаконного бизнеса

«не хочешь отдать 20,  
отдашь 30 миллионов»

Р О В Н О  Н Е Д Е -
ЛЮ НАЗАД город -
ская общественно-
политическая газета 
«Диалог» на первой полосе 
опубликовала заметку с бро-
ским заголовком «Аппетиты 
чиновников растут».

Процитируем ее дословно: «Пред-
приниматель Е. Мешков обратился 
в прокуратуру Ленинского района с 

заявлением на противоправные действия 
директора МП «Горэлектросеть» С. Улитенко. 
Руководитель муниципального предприятия 
несколько лет является одним из учредителей 
ООО «Агентство «Аэро-М», осуществляющего 
различные виды деятельности, в том числе 
оптовую торговлю топливом.

Закон запрещает руководителю унитарного 
предприятия быть учредителем (участником) 
юридического лица и получать от этой деятель-
ности доходы. Но обратиться в прокуратуру 
предпринимателя заставило не только это. 
Решив выйти из ООО, С. Улитенко предложил 
другим участникам выкупить свою долю за 20 
миллионов рублей! Возмущенный аппетитами 
чиновника, Е. Мешков просит прокурора разо-
браться в сложившейся ситуации и принять 
соответствующие меры».

На заметку в «Диалоге» обратили внимание 
и читатели «Магнитогорского металла». Вчера 
в редакцию «ММ» позвонил пенсионер Иван 
Прокопьевич Рогозин и поинтересовался, не 
располагаем ли мы какой-либо информацией, 
как власть отреагировала на заявление Евгения 
Мешкова.

– Мы такой информацией не располагаем, 
– ответили пенсионеру.

– Я знаю, по закону прокурор должен разо-
браться и дать ответ заявителю в течение трид-
цати дней, – не унимался беспокойный ветеран. 
– Но почему молчит городская власть? Противо-
правные действия директора муниципального 
предприятия, о которых написал «Диалог», это 
пятно на мэрию…

Действительно, почему же молчит городская 

а д м и н и -
страция? На 

каждое острое 
выступление, на-

пример, нашей газеты, 
она реагирует мгновенно. 

Так, во вторник мы размести-
ли материал с заявлением граж-

дан о незаконной продаже земли. 
Уже на другой день в официальной газе-

те мэрии нас обвинили в клевете и связях с 
проходимцами. А тут – полная тишина.
После звонка пенсионера Рогозина мы 

связались с предпринимателем Мешковым, 
который подтвердил, что действительно об-
ратился с заявлением к прокурору, а копию 
заявления отправил мэру Евгению Карпову, в 
компетенции которого – контролировать дея-
тельность руководителей муниципальных пред-
приятий. Он сообщил, что на 
его письмо в «Диалоге» пока 
отреагировал лишь директор 
«Горэлектросети»:

– Улитенко позвонил мне 
и пригрозил: «Не хочешь от-
давать двадцать миллионов, 
отдашь тридцать».

Вот так! А мэр Казани, на-
пример, поступил иначе: когда узнал, что руко-
водители нескольких муниципальных унитарных 
предприятий совмещают свои должности с ком-
мерческой деятельностью, сразу же предъявил 
нарушителям ультиматум – остаться в бизнесе 
или покинуть директорские кресла в МУП.

Газета «Коммерсантъ» рассказала, что еще 
два года назад мэрия Казани сама взялась 
за чистку чиновничьих рядов и с конца 2007 
года проводит добровольное тестирование на 
детекторе лжи сотрудников всех структурных 
подразделений городской, а также районных 
администраций.

В нашем же случае, получается, чиновникам-
бизнесменам все сходит с рук. За всю прошед-
шую неделю мэр не отреагировал на выступле-
ние «Диалога», который, между прочим, выходит 
100-тысячным тиражом. И это в то время, когда 
президент России развернул в стране реальную 

работу по преодолению коррупции во всех ее 
проявлениях. Дмитрий Медведев в своем оче-
редном телеинтервью, показанном в эфире ка-
нала НТВ в прошлое воскресенье, вновь особый 
акцент сделал на теме коррупции: «До тех пор, 
пока о России будут думать как о государстве, 
где запредельно высокий уровень коррупции, 
к нам будут и относиться соответствующим 
образом. Значит, задача властей – победить 
коррупцию, как бы это сегодня, может быть, 
нереально ни звучало. Это наша задача, 
пусть даже на десятилетия вперед, тем 
более что опыт ряда крупных стран показы-
вает, что это возможно, – подчеркнул глава 
государства. – ...У нас есть национальный 
план, у нас есть пакет антикоррупционных 
законов, мы приняли подзаконные акты, 
я подписал недавно измененную версию 
правил поведения госслужащих... Сейчас 

главное – этим научиться 
пользоваться, не бояться 
применять документы, 
сделать так, чтобы эти до-
кументы работали, чтобы 
те, кто их применяет, не 
боялись, что им завтра за 
это надают по шапке».

Выходит, в городской ад-
министрации пока не услышали президента, 
раз отдельным служащим позволено незаконно 
участвовать в коммерческой деятельности, 
быть учредителями частных структур, владеть 
долями и пакетами акций, занимать оплачивае-
мые должности в хозяйствующих субъектах. А 
это все, естественно, влечет за собой конфликт 
личных интересов и интересов госслужбы, соз-
дает благоприятную почву для коррупционных 
проявлений.

Что же касается директора МП «Горэлек-
тросеть», то он, видимо, смекнул, чем пахнет 
незаконное занятие коммерцией, и решил 
сам выйти из бизнеса. Правда, тихо уйти не 
получилось. Слишком высокую цену заломил он 
компаньону за свою долю в фирме. Кстати, фир-
ма с участием Сергея Улитенко была почему-то 
зарегистрирована в Башкирии... 

серГей аФанасЬеВ

после звонка  
пенсионера рогозина  
мы связались  
с предпринимателем 
Мешковым


