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ЦИФРА НЕДЕЛИ 1,8 
м л н . кв . м 

На встрече с Президентом 
РФ В. Путиным губернатор 
области П. Сумин сообщил, 
что по сравнению с 2000 

годом темпы строительства жилья на Южном Урале 
удвоились, а к 2010 году должны утроиться и соста
вить 1,8 млн. квадратных метров в год. 
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Мо.пП.1 БЭБКОК 

I 
СРОЧНО В НОМЕР 

Первый кандидат 
В четверг городская избирательная 
комиссия зарегистрировала канди
датом в депутаты городского Собра
ния по округу № 26 директора ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» Ви
талия Бахметьева. 

Три недели назад он раньше всех объя
вил о желании участвовать в выборах и 
первым же благополучно преодолел 
промежуточный этап. Трем другим пре
тендентам на депутатский мандат, решив-
шим вступить в борьбу, осталась неде
ля, чтоб сдать все необходимые докумен
ты. Прием подписных листов заверша

ется в шесть вечера 2 сентября, 7-го станет окончательно известно, 
сколько кандидатов выйдет на финишную прямую. 

В третьем округе, где 8 октября также будут выбирать депутата 
городского Собрания, схожая картина. О своем намерении попасть 
туда объявили четверо, свидетельство о регистрации получил один 
кандидат - адвокат Правобережной коллегии адвокатов Алексей 
Ветренников. Не так давно он возглавлял юридическую службу 
городского парламента, теперь решил войти в Собрание «через 
другую дверь». 

Моральная награда 
Во вторник первый Президент 
РФ Борис Ельцин прибыл с дру
жеским визитом в Латвию. 

Здесь считается, что именно благодаря 
ему Латвия получила независимость. В 
знак огромной благодарности Борис Ни
колаевич получил высшую награду стра
ны - орден Трех Звезд. Эта награда под 
девизом Per aspera ad astra («Сквозь тер
нии - к звездам») учреждена 25 марта 1924 
года в память о создании Латвийского го
сударства 18 ноября 1918 года. Орден -
награда морального характера , и 
награждение орденом не дает лицу ника
ких преимуществ. 

Ванадиевый король 
Компания Evraz Group, почти поло
вину акций которой недавно купил 
Роман Абрамович, планирует погло
тить крупнейшего мирового произво
дителя ванадия - американскую 
Stratcor. Как сообщил Bloomberg, 
сумма сделки - НО млн. долларов. 

Еврокомиссия одобрила приобретение 
российской Evraz Group американской 
фирмы Strategic Minerals Corporation со 
штаб-квартирой в Дэнбери (штат Коннек
тикут, США). 

Stratcor - это крупнейший в мире 
производитель ванадиевых и титановых сплавов и химикатов. 
Эта компания контролирует заводы в США и ЮАР, а также афри
канские рудники. Evraz уже контролирует значительную долю 
мирового рынка ванадия, а после покупки американской компании 
станет безусловным лидером. 
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Магнитные бури: 28 августа. 
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