
Традиционная междуна-
родная научно-практическая 
конференция «августовские 
чтения-2012», прошедшая 
в Магнитогорском госу -
дарственном техническом 
университете, была посвя-
щена теме модернизации 
российской экономики, ее 
стратегиям, рискам и про-
блемам страхования.

В качестве партнеров фору-
ма выступили ОАО «ММК», 
Кредит Урал Банк, Сбер -

банк России, страховые ком-
пании «Энергогарант», «Альфа-
страхование». 

На конференции выступили 
ведущие специалисты России и 
Украины, после чего состоялось 
обсуждение проблем в формате 
«круглого стола» по таким направ-
лениям, как теория, стратегия, 
тактика и политика модерниза-
ции; вопросы стратегического 
управления и управления риска-
ми на предприятиях; проблемы 
инновационного менеджмента 
и роль риск-менеджмента вы-
сокотехнологичных организа-
ций; проблемы планирования 
и инновационного развития 
отечественных предприятий; 
теоретико-методологические 
аспекты управления инноваци-
онным риском и страхование в 
условиях модернизации отече-
ственных предприятий. В част-
ности, выступления участников 
конференции затронули темы 
развития страхования в России 
в целом, смены стандарта в 
ипотечном страховании, систе-
мы страхового образования в 
России, инвестиций как основ-
ного инструмента модернизации 
экономики и развития теории 
управления риском на основе 
немарковских процессов и не-
четкой логики.

− Августовские чтения являют-
ся традиционным мероприятием 
университета, на котором мы 

рассматриваем проблемы раз-
вития отечественной экономики. 
Такие конференции мы прово-
дим с 2005 года. Традиционно в 
них участвуют коллеги из Украи-
ны и городов России, а также 
аспиранты нашего университета, 
которые затем защищают канди-
датские диссертации по данной 
тематике. Во многом благодаря 
таким конференциям в МГТУ 
растет уровень подготовки на-
учных кадров. На конференции 
мы обсуждаем злободневные 
вопросы развития местной эко-
номики и предусматриваем 
мероприятия к осуществлению в 
случае, например, второй волны 
кризиса, − сообщил первый про-
ректор МГТУ Сергей Платов.

Одну из актуальных проблем 
Магнитогорска, которую обсуж-
дали на конференции, увидел 
и предложил профессор МГТУ 
Сергей Журавин.

− Во время конференции мы 
обмениваемся мнениями и на-
работками, которые появились 
за год. Что касается прикладного 
характера этого форума, то он 
– буквально за окном. Скажем, 
что происходит в банковско-
финансовой деятельности в 
Магнитогорске? Это денежный 
пылесос. Ни одной собственной 
компании в городе не осталось: 
все банки – чьи-то «дочки» или 
филиалы. Но они работают на 
нашем экономическом простран-
стве, с нашими юридическими и 
физическими лицами, не нужно 
этого забывать. В чем же тогда 
заключается их вклад в экономику 
региона? Об этом никто не думает. 
Кроме того, наши научные на-
работки внедряют в страховых 
компаниях. Я сам тринадцать 
лет занимался бизнесом, столько 
же – наукой, теперь совмещаю 
бизнес и науку, друг без друга они 
существовать не могут, – пояснил 
Сергей Журавин 
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 безобразие
Скверы  
утопают в грязи
Глава Магнитогорска Евгений Тефтелев на 
расширенном аппаратном совещании поднял 
вопрос о состоянии улиц города, которое, по 
его мнению, оставляет желать лучшего.

Градоначальник выразил обеспокоенность видом 
Магнитки, открывшимся при вечернем осмотре значи-
тельной части города, сообщает пресс-служба мэрии.

«Скверы в грязи. Тоннами бутылки валяются. Где-то 
переполненные урны. Грязно!» – признал Евгений Теф-
телев, отметив при этом, что для поддержания чистоты 
и порядка в Магнитогорске выделяют достаточно много 
средств.

Среди предложений по изменению ситуации – допол-
нительное оснащение улиц урнами, поиск волонтеров 
для создания районных отрядов, активизация работы 
городской технической инспекции по благоустройству. 
Необходимым является взаимодействие с предприни-
мателями: как сказал глава, «вокруг ларьков и торговых 
точек тоже должен быть порядок».

Мэр предупредил, что с понедельника на аппарат-
ных совещаниях главы районов будут еженедельно 
докладывать, сколько нарушителей привлечено к 
ответственности.

Координировать работу поручено заместителям 
главы города Олегу Грищенко, Владимиру Ушакову 
и Виктору Нижегородцеву, начальнику управления 
капитального строительства и благоустройства Дми-
трию Терентьеву и директору МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение города Магнитогорска» 
Александру Гребенщикову.

 проект
Наше будущее
8 сЕнТября на территории центрального ста-
диона  состоится масштабный социальный 
проект «дети – наше будущее».

Российский национальный проект, в котором участву-
ют 15 городов, впервые осуществится в Магнитогорске. 
Во время праздника  каждый ребенок сможет познако-
миться с множеством профессий и выбрать ту, которая 
ему по душе. Взрослые расскажут и покажут, чем зани-
маются врачи, пожарные, телевизионщики, художники, 
строители, танцоры, музыканты и многие другие.

– Мы опросим более 3000 первоклассников, вы-
ясним самые популярные имена и самые популярные 
профессии, сфотографируем ребят и разместим фото-
графии с подписями на стендах, – сообщил директор 
магнитогорского подразделения компании «Интерсвязь», 
являющейся организатором проекта. – Будущее будет 
благополучным, если мы покажем юному поколению 
правильный пример. Ведь через 15 лет дети станут ак-
тивными участниками городской жизни, и именно они 
будут определять вектор развития страны.

В МГТУ обсудили проблемы рынка страховых услуг

В воронку у подъезда стекаются ливневые воды и обещания чиновников  

Стратегии и риски

У дождЕй есть свойство: об-
нажать проблемы. Чиновники 
будут документально, в цифрах 
доказывать эффективность 
ремонтных работ на внутрик-
вартальном пространстве, но 
первый же ливень сметет все 
выдуманные доводы в лив-
невые воды. в который раз 
убедил в этом звонок жите-
лей первого подъезда дома 
№ 168 по проспекту Маркса. 
для ориентира – это дом, где 
расположено правобережное 
отделение загса. 

Суть жалобы: площадка перед 
первым подъездом медлен-
но, но верно погружается 

ниже уровня межквартального 
пространства. Жители уже не пом-
нят, когда в последний раз видели 
здесь асфальт: его на «провальной» 
территории давно поглотила грязь, 
стекающаяся сюда, как в воронку, 

после каждого весеннего паводка 
и летнего дождя со всего квартала. 
Сегодня пятачок перед парадным 
ниже проезжей части сантиметров 
на пятнадцать–двадцать – и это 
несмотря на то, что год назад по 
требованию жильцов был засыпан 
щебнем. Насыпь опять просела под 
воздействием сточных вод и сама 
стала дном огромной привычной 
лужи. Лужа до самого порога перед 
дверью в парадное образуется даже 
после небольшого ливня – такую не 
перешагнешь. На стене по обе сто-
роны двери отпечатались «метки», по 
которым старожилы могут указать: вот 
на таком уровне вода стояла тогда-то. 
Жителей пугает даже не лужа – к ней 
за годы вынуждены были привы-
кнуть. Куда больше беспокоит то, что 
за сутки она куда-то просачивается: 
слышен звук падения струй. Загля-
дывали в фекальный колодец, рас-
положенный в центре ямы, – сухой. И 
если площадка продолжает оседать, 
углубляясь за счет неведомого под-
земного канала, то что происходит с 

грунтом под самим подъездом? Воз-
можно, проседает и он? По словам 
жителей, коммунальщики предпо-
ложили, что вода уходит в городскую 
ливневую канализацию. С таким 

предположением можно ничего не 
предпринимать. И еще: в отчете 
ООО «Трест жилищного хозяйства» 
по содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имуще-

ства дома прозвучала победная 
цифра экономии на капремонте 
за прошлый год: сто восемь тысяч 
рублей. Чем меньше ремонтируешь 
– тем больше экономишь.     

«ММ» пока не называет всех 
участников истории и не пересказы-
вает всех этапов общения жителей 
с коммунальщиками и властями: в 
деле «варятся» Трест жилищного хо-
зяйства, ЖЭУ № 28, депутат округа, 
районная и городская администра-
ции, но жители почти не фиксировали 
письменно диалогов и фамилий 
должностных лиц, и газете еще пред-
стоит выяснить объем действий или 
бездействия каждой стороны. Задача 
этой публикации – поставить перед 
коммунальщиками и властями во-
прос о своевременном ремонте пло-
щадки в надежде на его решение до 
окончания теплого сезона. Поэтому 
мы не стали откладывать печать до 
предметного диалога с ответственны-
ми лицами. Но он предстоит в самое 
ближайшее время 

АЛЛА КАНЬШиНА

Экономия вместо ремонта


