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Четвертая высота 
Петра Сумина 
Сегодня станет известно имя нового губернатора Челябинской области 
ИТАК, ПЕТР СУМИН может в 

четвертый раз возглавить Челя
бинскую область. Первый раз, в 
1989 году, депутаты областного Со
вета избрали молодого второго сек
ретаря обкома КПСС Петра Сумина 
председателем Челябинского облис
полкома. Но после путча 1991 года 
ему пришлось уступить руковод
ство области своему старому товари
щу по партии Вадиму Соловьеву, в 
одночасье превратившемуся в не
примиримого соперника. 

В 1996 г. депутат Госдумы Петр 
Сумин был избран главой Южного 
Урала, провел его через все перипе
тии конца XX века и ввел в спокой
ную гавань путинской России нача
ла века XXI... 

Мы же ограничиваемся констата
цией того факта, что Петр Сумин, 
которого недоброжелатели упрека
ли в непонимании новых тенденций 
экономики и по
литики, в симпа
тиях к коммуни
стам и либера
лам, в неспособ
ности адекватно 
отвечать на вы
зовы времени и 
в тысячах дру
гих грехов, вот уже на протяжении 
десятилетия продолжает уверенно 
вести свою линию, ориентирован
ную на заботу о простых южно-
уральцах. 

Менялись режи 
политические 
и персоналии, 
но Сумин остов] 

Менялись режимы, политические 
реалии и персоналии, но Сумин оста
вался у руля области. Он верил Гор
бачеву, но не осмелился подняться 

на борьбу с ГКЧП, дружил с Зюга
новым и жал руку Чубайсу, крити
ковал Ельцина и поддерживал Пу
тина, воевал против УГМК и под

держал ММК в декабре 2004 года, 
вступал в «Единую Россию», дваж
ды (а если считать отмененные Бо
рисом Ельциным выборы 1993 г. -

трижды) выигрывал губернаторс
кие выборы. И вы таки скажете, что 
Сумин - заурядный политик? 

Однако в нынешнем году некото
рые аналитики вновь заговорили об 
окончании «эпохи Сумина». Особен
но, когда после мартовских выборов 
произошла смена исполнительной 
власти в двух третях территорий Че
лябинской области. 

Ну и, разумеется, постоянный по
догрев опасений власти насчет 
амбициозных конкурентов в лице 
Михаила Гришанкова, Василия Ки-
чеджи, Валерия Панова, Валерия 
Гартунга, Михаила Юревича и так 
далее, и так далее... 

Тем не менее 4 апреля обраще
ние Петра Сумина, в котором он 
просил Президента России подтвер
дить его полномочия еще на один 
срок, ушло фельдъегерской почтой 
в Москву. 

И... потянулись неожиданно дол
гие дни ожидания. Ходили слухи, что 
ответ Кремля вернулся в Законода
тельное собрание 11 апреля, но его 
не хотели обнародовать. А это за
метно повысило градус напряжен
ности в коридорах исполнительной 
власти. Затем заговорили о том, что 
из-за визита в Германию Президент 
РФ просто не успел подписать пред
ставление, и оно прибудет через 
пару дней. 

Но позиции Петра Сумина на 
уровне федерального центра не ос
лабли - главным козырем челя
бинского губернатора были симпа
тии южноуральского электората. 
Выборы отменены? Что ж, благо
получная обстановка в регионе, хо
рошие личные отношения с Пути
ным и опыт никуда не делись. Это
го хватало, чтоб не пропасть в во
довороте сегодняшних политичес
ких и экономических реформ. Ду
маем, что в понедельник, 18 апре
ля, Петр Сумин поднимется на чет
вертую, наверное, главную свою 
высоту. 

ВЫСТАВКА 
т 

На пути к доступному 
Крупнейший проект в России 

жилью 
В четверг, 13 апреля, 
в Челябинске 
открылась выставка 
«Современные 
материалы, 
оборудование 
и технологии 
для строительной 
отрасли и ЖКХ». 

Выставка проводится в рамках выездного президиума Госсовета РФ 
по вопросу реализации программ строительства доступного жилья, 
заседание которого, как предполагается, проведет на Южном Урале 
Президент России Владимир Путин. По поручению президента этот 
вопрос готовила рабочая группа Госсовета под руководством губер
натора Челябинской области Петра Сумина. Тема заседания предопре
делила приоритеты в выставочной экспозиции: в ней представлен ши
рокий спектр товаров и услуг для строительства доступного для мас
сового населения жилья, его ремонта и обслуживания. 

В выставке принимают участие около 40 предприятий - крупней
шие строительные организации, а также производители услуг и мате
риалов для строительства и ЖКХ. Магнитогорский металлургичес
кий комбинат, один из крупнейших в стране производителей металло
проката и металлоизделий, занимает на выставке центральное место. 
На площади 60 кв. м представлены материалы для строительства, 
покрытия, отделки производства ОАО «ММК» и дочерних предпри
ятий, а также энергосберегающие технологии. 

Хорошо известен и на сегодняшний день признан передовым уни
кальный опыт ОАО «ММК» в решении жилищных проблем своих 
работников. Еще в 1995 году для этого был создан жилищно-инвести-
ционный фонд «Ключ». С лета 2002 года начала действовать новая 
схема приобретения недвижимости для менее обеспеченных горожан 
- кредитно-потребительский кооператив «Ключ-капитал». В настоя
щее время им, совместно с ЖИФ «Ключ», ОАО «ММК» и Кредит 
Урал Банком, разработано несколько схем финансирования жилья с 
привлечением банковских кредитов и других заемных средств. Разра
ботана и внедрена система ипотечного кредитования, которая направ
лена на улучшение жилищных условий работников предприятия за 
счет уже имеющейся у них жилой площади посредством предоставле
ния им банковского кредита. 

Сегодня через ЖИФ «Ключ» строится 34 процента всего жилья в 
Магнитогорске. Наработки металлургов Магнитки в решении воп
роса обеспечения горожан доступным жильем, безусловно, будут 
интересны на предмет применения в других крупных промышлен
ных компаниях, сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Начальник управления корпора
тивных разработок ОАО «ММК» 
Дмитрий Каплан выступил на конфе
ренции Oracle AppsFomm-2005. 

Главная тема форума 2005 года -
«Предвидеть будущее». Речь шла о 
практике успешных проектов, пред
ставленной в ключевых отраслях ин
дустрии. 

Форум собрал более 700 руково
дителей и топ-менеджеров крупней
ших компаний и организаций. В этом 
году на форуме были представлены 
следующие отрасли: энергетика, ме
таллургия, государственный сектор, 
финансовые компании, телекоммуни
кации, машиностроение и ВПК, хи
мическая и пищевая промышлен
ность, недвижимость и строитель
ство, торговля и дистрибуция. 

Опытом и технологиями успешно
го управления на основе информа

ционных технологии поделились 
крупнейшие российские и зарубеж
ные компании - РАО «ЕЭС России», 
ММК, «Вымпелком» и многие дру
гие. Начальник управления корпо
ративных разработок ОАО «ММК» 
Дмитрий Каплан прочитал доклад на 
тему «Особенности реализации уп
равленческих систем на металлурги
ческих предприятиях», посвященные 
внедрению на ММК интегрирован
ной корпоративной информацион
ной системы (КИС). Этот крупней
ший проект стал первым в черной 
металлургии России. КИС Магнит
ки создана на базе программных про
дуктов компании Oracle. Общие зат
раты на разработку и внедрение си
стемы превысили 20 млн. долларов. 
Внедрение единой корпоративной 
информационной системы стало ка
чественным прорывом, закладыва
ющим основы для принятия грамот
ных и своевременных управленчес
ких решений. На комбинате регуляр

но готовится порядка тысячи раз
нообразных отчетов, поэтому ло
кальные информационные модули, 
не интегрированные в единую сис
тему, не позволяют оперативно уп
равлять таким объемом информа
ции. Именно КИС, охватывающая 
все основные направления деятель
ности ОАО « М М К » , обеспечила 
возможность представления полной 
и наглядной информационной кар
тины работы комбината. Внедрение 
КИС позволяет существенно повы
сить эффективность использования 
всех ресурсов предприятия. 

Опыт Магнитки был озвучен и во 
время доклада «Качественный рост: 
особенности внедрения ЕКР-систем 
в металлургических предприятиях», 
прочитанного на отраслевой метал
лургической секции представителя
ми ММК, компании Oracle СНГ и 
консалтинговой группы «Борлас», 
сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

Генерал встретился с народом 

визит 
В минувший четверг Магнитку по

сетил начальник Главного управления 
МВД России по Уральскому феде
ральному округу генерал-лейтенант 
Алексей Красников и встретился с ру

ководством города и 
У В Д . Но большая 
часть визита была по
священа приему граж
дан, на котором побы
вало тридцать шесть 
магнитогорцев. 

Встречи с населени
ем в регионах Главное 
управление по УрФО 
проводит второй раз. 
В прошлом году 
Алексей Красников 
посетил Курганскую 

область, в Шадринске и Кургане он 
принял около ста человек. По каждой 
из жалоб проведено расследование, 
которое генерал-лейтенант контроли
ровал лично. По итогам разбира
тельств некоторые сотрудники кур
ганской милиции наказаны. 

Большая часть жалоб граждан -
на бездействие милиции, превыше
ние служебных полномочий и гру
бость сотрудников. Магнитка не ис
ключение: жители города высказы
вают те же претензии к правоохра
нительным органам. Генерал-лейте
нант МВД не исключает, что кого-
то из магнитогорских милиционе
ров не минует участь некоторых 
курганских коллег. Но сначала по 
каждой конкретной жалобе будет 
проведена тщательная проверка. 
На пресс -конференции Алексей 
Красников подчеркнул, что такие 
встречи с населением будут про
должены, ведь только личный кон
такт с гражданами позволяет руко
водству оценить истинное положе
ние дел в регионе. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 


