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«Событие, на котором так дол-
го настаивали депутаты, свер-
шилось», – провозгласил пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов по итогам 
первого же голосования.

На то, чтоб перефразировать 
известное изречение вождя 
мирового пролетариата, по-

путно вспомнить его же слова о 
необходимости учета и контроля, 
спикера вдохновило создание 
ревизионной службы. Контрольно-
счетная палата, подотчетная город-
скому Собранию, станет еще одним 
органом местного самоуправления 
с серьезными полномочиями. Де-
путаты рассчитывают, что теперь 
получат полное представление о 
том, как расходуются бюджетные 
деньги.

Пока КСП существует больше на 
бумаге, но руководитель у нее уже 
есть: Вячеслав Корсаков переходит 
на новую работу с должности на-
чальника контрольно-ревизионной 
службы городской администрации. 
Вслед за ним, как ожидается, после-
дуют и другие сотрудники. Функции 
у всех останутся прежними, зато не-
зависимости станет больше. Нема-
ловажно, что структура, призванная 
сторожить казенные рубли, сама 
бюджет нисколько не обременит: 
от установки под новой вывеской 
кресел расходы на содержание не 
изменятся. Другим должен стать 
уровень гласности, городское Со-
брание планирует оповещать жите-
лей о результатах проверок.

Поводы проверить финансовую 
выгодность того или иного преоб-
разования найдутся всегда. Если 
речь заходит об общественном 
транспорте, услугами которого 
пользуются тысячи горожан, – тем 
более. Со дня слияния автобусного 
и трамвайного предприятий прошло 
полгода, срок для предварительных 
выводов – достаточный, потому 
депутаты и пригласили выступить 
директора Маггортранспорта Вик-
тора Бородулина.

Первые результаты позволяли 
ему уверенно держаться на три-
буне. Введение единого тарифа и 
общего для трамвая с автобусом 
проездного, открытие новых марш-
рутов и увеличение количества 
выполненных рейсов, снижение 
расхода электроэнергии и топлива – 
все эти новации почти наполовину 
сократили убытки.

В планах на ближайший год – из-
бавиться от них вообще, вопрос в 
том, хватит ли, как сейчас, внутренних 
резервов? Установка в салонах энер-
госберегающих лампочек, замена 
в депо и гаражах системы водяного 
отопления на инфракрасные обогре-
ватели потребует немалых вложений. 
То же самое – и с дальнейшим рас-
ширением транспортной сети. Давно 
известны планы по обеспечению пря-
мого трамвайного выхода с Зеленого 
Лога на улицу Советскую и прокладке 
путей от южной окраины на проспект 
К. Маркса. Цена вопроса – десятки 
миллионов рублей, а окупаемость – 
два–два с половиной года.

– Требует замены и подвижной со-
став, – обозначил еще одну проблему 

Виктор Бородулин. – Автобусный 
парк мы почти весь обновили, а 
трамвайные вагоны, если ими не за-
ниматься, почти все будут изношены 
на сто процентов.

Варианты спасения очевидны: 
закупать или чинить, еще лучше – 
делать то и другое одновременно. 
В Маггортрансе даже изучили опыт 

европейских стран. Пусть они богаче, 
но шиковать себе не позволяют – на 
треть транспорт обновляют, осталь-
ное ремонтируют.

– А не лучше ли все просчитать 
перед тем, как заняться ремонтом? 
Может, все-таки выгоднее покупать? 
– задался вопросом депутат Законода-
тельного собрания Алексей Гущин.

– Ремонт обходится в десять раз 
дешевле, чем приобретение, – от-
ветил коллеге Михаил Сафронов. – 
Наверное, тут нужны нестандартные 
действия. Почему бы, скажем, не 
привлекать предприятия в качестве 
инвесторов? Их же работники поль-
зуются транспортом…

Рецепты для спасения отрасли 
выписывают ровно столько, сколько 
она существует. Не вчера этот про-
цесс начался и не завтра закончится. 
Следующее погружение в экономику 
единого транспортного предприятия 
депутаты договорились приурочить 
к первой годовщине его создания, а 
именно – в июне.

То, как полезно вчитываться в 
цифры, показало рассмотрение 
очередных изменений в нацпроект 
«Здоровье». Чаще всего они связа-
ны с дополнительным поступлением 
бюджетных денег, которые распи-
сываются по конкретным статьям 
расходов. Куда бы средства ни 
тратили (на ремонт или, скажем, 
приобретение диагностического 
оборудования), цель у вложений 
одна – уменьшить показатели за-
болеваемости.

– Как мы можем принимать про-
грамму, если в ней запланирован 
рост детской смертности? – выска-
зала недоумение Елена Посаженни-
кова, выслушав доклад начальника 
управления здравоохранения Елены 
Симоновой.

Такая перспектива, в самом деле, 
выглядела странно, к тому же, по 
остальным направлениям городское 
здравоохранение ставило задачи 
улучшить показатели. Аргументы, 
что в области, согласно статистике, 
младенцы умирают еще чаще, и 
таким образом Магнитка решила не 
отставать от региона, были восприня-
ты как издевательство над здравым 
смыслом.

– Программа хорошая, но разве 
можно с таким пунктом ее прини-
мать? – подключился к разговору за 
жизнь Игорь Виер.

– Интересно все же, кто вписал 
эту строчку? – любопытствовал Алек-
сандр Морозов.

Поиски тайного, но неведомого 
смысла ни к чему не привели. За 
желание в плохом смысле походить 
на остальных наверху не похвалят 
и финансово не помогут исправить 
положение.

– Нельзя в угоду статистике вно-
сить цифры, за которые нас будут 
потом критиковать, – согласился с 
депутатами исполняющий полномо-
чия главы города Евгений Тефтелев, 
и злополучный пункт был убран из 
текста.

В заключение депутаты привычно 
определили дату очередного за-
седания, которое для городского 
Собрания третьего созыва станет 
заключительным. И состоится оно 
24 февраля – в последнюю среду 
месяца, сразу после четырех вы-
ходных подряд и мужского празд-
ника. Тем не менее, сильный пол, 
обладающий большинством в 
парламенте, за дату проголосовал 
единогласно. Стало быть, обещал 
не подвести 
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Первый барьер взят
В янВАре у роССиян было много поводов для 
шумных праздников, у семи тысяч человек – од-
ним явно больше. 

Именно столько молодых людей съехалось на 21-й между-
народный фестиваль КВН, который проходит в Сочи. Маг-
нитогорск на нем представили команды двух вузов – МаГУ 
и МГТУ. Но только кавээнщикам технического вуза удалось 
пробиться во второй отборочный тур.

Всего на фестивале зарегистрировано около 540 команд. 
На выступление каждой из них отвели четыре с половиной 
минуты: за это время необходимо представить лучший 
материал. Что собственно и сделала «Сборная МГТУ», ко-
торая в качестве аргументов в свою поддержку предъявила 
редакторам клуба микс из шуток и реприз, сыгранных за по-
следние два сезона. Юмор магнитогорцев цензоры оценили 
на «отлично», выдав путевку в следующий раунд фестиваля. 
Конкуренцию нашим юмористам составят еще 112 команд, 
в том числе титулованные «Прима» и «Пирамида».

Борьба среди участников ожидается нешуточная, однако 
с поддержкой постоянных друзей – администрации вуза, 
студенческого профкома и «Альфа-центра», кавээнщики рас-
считывают на попадание в Первую лигу КВН, которую ведет 
Александр Масляков-младший. По результатам второго тура 
будут сформированы также высшая и премьер-лига.

 Трагедия
Жертвы огня
Во Вторник в 7.10 утра в жилом доме на улице Пио-
нерской произошел пожар. Погибли три человека.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 
не совсем трезвых лиц. Самое ужасное, как считают очевидцы 
этой трагедии, в том, что жертвой огня стала женщина, которая 
находилась в квартире, соседствующей с очагом пожара. Она 
погибла от отравления угарным газом, у нее остались дети, 
сообщает информационное агентство «Верстов-инфо».

 Цены
Почему дорогой  
бензинчик
ЦенА бензинА марки Аи-95 в россии не должна 
превышать 18 рублей за литр.

Так считает глава Союза нефтегазопромышленников России 
Геннадий Шмаль. Сейчас средняя цена 95-го бензина состав-
ляет 23,4 рубля за литр. Глава Союза уверен, что цены сильно 
завышены и не соответствуют среднестатистическому прожиточ-
ному минимуму в стране. Затраты на бензин средней российской 
семьи занимают 8-9 процентов семейного бюджета, в то время 
как за рубежом этот показатель всего 1,5–2 процента.

Газета «Аргументы недели» решила разобраться, как 
устроены российские цены на бензин. Оказалось, что по-
ловину цены составляет доля государства. По расчетам 
министерства энергетики, розничная стоимость бензина 
марки Аи-92 складывается так: 3,78 руб. в цене составляет 
налог на добычу полезных ископаемых, 2,7 руб. приходится 
на топливный акциз и 3,42 руб. – налог на добавленную 
стоимость (НДС).

Таким образом, 10 из 22 руб. в стоимости литра Аи-92 – 
это доля государства. Оно получает больше всех, потому что 
заправки накручивают в среднем 25 процентов, столько же 
остается производителю.

В Минэнерго отмечают: если очистить стоимость бен-
зина от налогов, то в нашей стране он оказался бы одним 
из самых дешевых в мире. Цена ниже только в таких не-
фтедобывающих странах, как Венесуэла, Ирак и Египет, 
где бензин на наши деньги идет по 1,5–3 руб. за литр.

 63 процента российских граждан, по данным социологов, ждут вторую волну кризиса в стране

собыТия  комменТарии четверг 28 января 2010 годасобыТия  комменТарии

Ре
КЛ

а
М

а

 новосТи tele2
Связь пакетами 
Абонентам TELE2 стали доступны услуги «Пакет 
«SMS» и «Пакет «Минуты». 

В пакете «SMS» доступны: «Пакет 50 SMS», «Пакет 100 SMS», 
«Пакет 300 SMS». Соответственно в пакете «Минуты»: «Пакет 
50 Минут», «Пакет 150 Минут», «Пакет 500 Минут».

Чтобы подключить «Пакет 50 SMS», необходимо набрать с 
телефона команду *140*1# и нажать вызов; «Пакет 100 SMS» 
- *140*2# и вызов; «Пакет 300 SMS» - *140*3# и вызов.

Подключать услуги в пакете «Минуты» можно при помощи 
следующих команд: «Пакет 50 Минут» внутри сети - *140*4# и 
вызов. «Пакет 150 Минут» внутри сети - *140*5# и вызов. «Пакет 
500 Минут» внутри сети - *140*6# и вызов. После подключения 
услуги абоненту поступит SMS-ответ о подключении.

Подробности – на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

У МГТУ появился талисман  криминал

Задержан  
насильник
В ПрАВобережноМ 
рАйоне Магнитогор -
ска задержан 30-лет-
ний мужчина по подо-
зрению в изнасилова-
нии полуторагодовалой 
девочки.

Как сообщили в след-
ственном управлении 
следственного комитета 
прокуратуры Челябинской 
области, пострадавшая 
девочка является внучкой 
сожительницы обвиняе-
мого. 19 января мужчи-
на, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
надругался над безза-
щитным ребенком. При 
этом обвиняемый записал 
акт насилия на камеру 
мобильного телефона. 
Видеозапись случайно 
обнаружил отец девочки, 
который также проживал 
в этой квартире. Он же 
вызвал милицию.

В настоящее время про-
водится следственная про-
верка, направленная на 
выяснение всех обстоя-
тельств случившегося. 
Против подозреваемого 
возбуждено уголовное 
дело. Телефон с видеоза-
писью изъят.

Разговор за жизнь
Депутаты против планового увеличения  
младенческой смертности

нА днях в Магнитогорском государ-
ственном техническом университете 
состоялось заседание ученого совета, 
где ректору Валерию колокольцеву 
вручили международный сертификат 
качества. 

Напомним, в прошлом году университет 
прошел сертификацию по всем видам 
деятельности и направлениям подготовки. 

Теперь диплом об окончании МГТУ легитимен в 
58 странах мира. Для вручения столь высокой 
награды приехали представители компании 
«Русский регистр». Заместитель руководителя 
ассоциации, руководитель московского фи-
лиала, заместитель по оборонным программам 
Василий Крикун и руководитель челябинского 
филиала «Русский регистр» Алла Рязанцева не 
только торжественно вручили сертификат и по-
благодарили за отличную работу. Василий Крикун 
отметил, что получить такой сертификат непросто, 
но труднее поддерживать марку. В ответ Валерий 
Колокольцев заверил, что научно-педагогический 
и творческий потенциал сотрудников и студентов 
университета, а теперь уже университетского 
комплекса богат, поэтому поддерживать качество 
образования хватит сил.

Гости вручили сертификат на русском и на 
английском языках, отметили ректора МГТУ 
памятным знаком международной сети IQNET, 
которая на протяжении нескольких десятков лет 
оказывает качественные услуги. Теперь мировая 
общественность сможет найти данные об МГТУ 
во Всемирной паутине.

На этом «дары» не кончились. Руководители 
компании «Русский регистр», как добрые вол-
шебники, доставали заранее подготовленные 
подарки. Самой неожиданной и трогательной 

оказалась фигурка рыцаря на коне с флагом, 
на котором эмблема компании «Русский ре-
гистр». Теперь этот рыцарь как талисман будет 
защищать университет. Финальной точкой раз-
дачи подарков стал флаг с надписью «Качество 
подтверждено».

Сертификационный аудит на соответствие 
СМК вуза МС ИСО 9001:2008 успешно прошел 
в октябре. К нему вуз шел долго. Повод для фор-
мирования в МГТУ международной системы ме-
неджмента качества тот же, что и для введения 
уровневой системы образования: Болонское 

соглашение подписали свыше 50 стран. В связи 
с этим МГТУ перешел на подготовку бакалавров 
и магистров, и именно в связи с этим появилась 
необходимость привести свои образовательные 
процессы в соответствие международным 
требованиям. В качестве базовой модели для 
университетского менеджмента был выбран 
адаптированный для вузов международный 
стандарт ISO9001. Теперь пройдя сертификацию 
у компании «Русский регистр», МГТУ может без 
дополнительной проверки получить сертификат 
любой страны – члена IQNET, то есть сертифи-

кат в 50 странах мира. Сертификат получен, 
впереди стремление доказать, что МГТУ его 
вполне заслужил.

Счастливыми обладателями наград стали не 
только ректор, но и сотрудники. Дипломами «Изо-
бретатель Южного Урала» награждены пятеро 
представителей МГТУ, а ученый В. Петухов 
– автор 110 патентов – завоевал титул «Самый 
активный изобретатель». Заслужил еще одну 
награду и сам вуз – диплом за активное участие 
в выставках «Инновационная Россия-2009». 
Доктор технических наук, профессор, про-
ректор по инновационным технологиям и 
инвестициям С. Лукьянов стал победителем в 
номинации «Металлургия»: разработки в этой 
области, представленные на конкурс, внедре-
ны на нашем металлургическом комбинате. А 
министерство экономического развития Челя-
бинской области наградило доктора Лукьянова 
сертификатом.

Студент энергетического факультета Констан-
тин Михалев и его научный руководитель, доктор 
технических наук, профессор С. Картавцев по-
лучили диплом Томского политехнического уни-
верситета за победу во всероссийском конкурсе 
научных работ бакалавров по направлению 
«теплоэнергетика». Такая награда ученым МГТУ 
присуждается впервые. Александра Логинова 
завоевала диплом второй степени Всероссий-
ской студенческой олимпиады в Перми.

Также университет пополнился еще тремя 
докторами технических наук: А. Родионов, 
О. Логунова и С. Денисов – работник ЦЛК ОАО 
«ММК», и тремя кандидатами технических наук: 
Н. Сединкина, Ю. Кухта и Л. Алексеев – работник 
ЦЛК ОАО «ММК». Проректор по научной работе 
Константин Вдовин отметил, что становится 
доброй традицией на каждом ученом совете 
вручать дипломы докторов и кандидатов тех-
нических наук, которых в вузе становится все 
больше 

ГаЛИна ГОРИна,  
специалист отдела информации  

и общественных связей МГТУ

Качество образования  
подтверждено сертификатом и дипломами


