
VIII Вторник, 14 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.37 +0.29 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.73 -0.01 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013      № 595-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой с элементами 

русского барокко в декоре», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимов использования 

земель и градостроительных регламентов  
в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 
№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 7, 20 За-
кона Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», руководствуясь письмом Министерства культуры Российской Федерации 
от 17.04.2013 № 2867-01-55/10-ГП, в целях сохранения территории объекта культур-
ного наследия регионального значения для его возможного воссоздания в условиях 
современной градостроительной ситуации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимы использования земель и градо-
строительные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны объекта 
культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия в уста-
новленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия 
в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность по ведению госу-
дарственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны объекта 
культурного наследия копии настоящего постановления в Администрацию города 
Екатеринбурга. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 13.05.2013 № 595-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом 
жилой с элементами русского барокко в декоре», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гоголя, 7, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимы использования земель 

и градостроительные регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами 
русского барокко в декоре», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, 
находится под государственной охраной на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную 
охрану вновь выявленных памятников истории и культуры». Границы зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами 
русского барокко в декоре», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гого-
ля, 7, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 
данных зон определены в соответствии с проектом шифр 44-01-ОЗ, разработанным 
областным государственным учреждением культуры Свердловской области «Научно-
производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области» в 2004 году.

Глава 2. Описание границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко  

в декоре»

Граница территории проходит:
от северо-западной точки (северо-западный угол здания, являющегося объектом 

культурного наследия) в направлении востока по линии, параллельной линии северного 
фасада объекта культурного наследия, — 23,0 метра до северо-восточной точки;

от северо-восточной точки в направлении юга по линии, параллельной линии 
восточного фасада объекта культурного наследия, — 24,6 метра до юго-восточной 
точки;

от юго-восточной точки в направлении запада по линии, параллельной линии 
южного фасада объекта культурного наследия, — 23,0 метра до юго-западной точки;

от юго-западной точки в направлении севера по линии, параллельной линии за-
падного фасада объекта культурного наследия, — 24,6 метра до северо-западной 
точки (северо-западный угол здания, являющегося объектом культурного наследия).

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на воссоздание и организацию 
оптимальной жизнедеятельности рассматриваемого объекта культурного наследия;

2) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций с 
обязательным археологическим надзором, без изменения основных характе-
ристик объемно-пространственной структуры территории объекта культурного 
наследия; 

3) благоустройство в соответствии с исторически сложившимися приемами, с 

обеспечением достаточной паропроницаемости поверхности (с применением мел-
коразмерного естественного или бетонного камня, размеры которого соотносятся с 
размерами брусчатки, на массивной песчаной подготовке);

4) выполнение цветового решения фасадов объекта культурного наследия в со-
ответствии с историческим оригиналом или близким к нему;

5) выполнение освещения территории объекта культурного наследия в стилизо-
ванном варианте;

6) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к объекту 
культурного наследия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

7) обеспечение санитарных и противопожарных норм.
В границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» запрещается:
1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные на со-

хранение объекта культурного наследия;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и 

взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других источников вред-
ностей, а также объектов, наносящих физический и эстетический ущерб объекту 
культурного наследия;

3) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением подводящих 
сетей к объекту культурного наследия);

4) проведение земляных работ без археологического надзора;
5) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, автозаправок, 

станций технического обслуживания автомобилей, шиномонтажа);
6) размещение крупногабаритной и иной рекламы; 
7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) организация транзитного автомобильного и пешеходного движения.

Глава 3. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом жилой с элементами русского барокко  

в декоре» 

Граница охранной зоны определяется в габарите 5 метров от плоскости северного 
и западного фасадов.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, реге-
нерацию и организацию оптимальной жизнедеятельности рассматриваемого объекта 
культурного наследия; 

2) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций с обя-
зательным археологическим надзором, без изменения основных характеристик 
объемно-пространственной структуры территории объекта культурного наследия; 

3) благоустройство в соответствии с исторически сложившимися приемами, с 
обеспечением достаточной паропроницаемости поверхности (с применением мел-
коразмерного естественного или бетонного камня, размеры которого соотносятся с 
размерами брусчатки, на массивной песчаной подготовке);

4) выполнение освещения территории объекта культурного наследия в стилизо-
ванном варианте;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к объекту 
культурного наследия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) обеспечение санитарных и противопожарных норм.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» запрещается:
1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные на со-

хранение объекта культурного наследия;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и 

взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других источников вред-
ностей, а также объектов, наносящих физический и эстетический ущерб объекту 
культурного наследия;

3) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением подводящих 
сетей к объекту культурного наследия);

4) проведение земляных работ без археологического надзора;
5) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, автозаправок, 

станций технического обслуживания автомобилей, шиномонтажа);
6) размещение крупногабаритной и иной рекламы; 
7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) организация транзитного автомобильного и пешеходного движения.

Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» 

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности примыкает 
к охранной зоне в 5 метрах в направлении севера от северо-западного угла здания, 
являющегося объектом культурного наследия. Далее в направлении севера вдоль 
красной линии улицы Гоголя до юго-западного угла строящегося здания. Далее в 
направлении востока вдоль южного фасада строящегося здания до юго-восточного 
угла указанного здания. Далее в направлении юга до северо-восточного угла здания 
Екатеринбургского римско-католического прихода Святой Анны, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, улица Гоголя, 9. Далее в направлении запада вдоль северного 
фасада указанного здания до юго-восточной точки территории объекта.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского 
барокко в декоре» разрешается:

1) ограниченное современное строительство и хозяйственная деятельность в со-
ответствии с устанавливаемыми градостроительными регламентами;

2) формирование современной застройки с высотными регламентами до 3–5 
этажей с учетом ее масштабного соответствия окружающим объектам культурного 
наследия, планировочному модулю кварталов, формирования видовых коридоров 
на исторические доминанты;

3) применение архитектурной стилистики и цветового решения новой застройки — 
сдержанное, формы ее простые и лаконичные;

4) ремонт и реконструкция дорожного покрытия и тротуаров без повышения со-
временного уровня дневной поверхности;

5) благоустройство и озеленение, включающее реконструкцию зеленых насаж-
дений с санитарной обрезкой стихийно разросшихся деревьев;

6) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к объекту 
культурного наследия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным 
в сфере охраны объектов культурного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского 
барокко в декоре» запрещается:

1) строительство новых сооружений высотой более 3–5 этажей;
2) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, автозаправок, 

станций технического обслуживания автомобилей, шиномонтажа);
3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и 

взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других источников вред-
ностей, а также объектов, наносящих физический и эстетический ущерб объекту 
культурного наследия;

4) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
5) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
6) размещение временных построек, киосков, навесов.

Виктор КОЧКИН
По всей стране готовятся аук-
ционы, на которых с молот-
ка  пойдут  заводы, торговые  
и бизнес-центры, гостини-
цы,  склады,  десятки тысяч 
квадратов офисной недви-
жимости и тысячи гектаров 
земельных участков... От та-
кого известия  могут вздрог-
нуть  особо впечатлительные 
владельцы банковских депо-
зитов. Агентство по страхо-
ванию вкладов (АСВ) гаран-
тирует защиту сбережений в 
сумме до 700 000 рублей, не-
ужели у гаранта –  госкорпо-
рации возникли финансовые 
затруднения и она не сможет 
выполнять свои обязатель-
ства? 

Для паники нет никаких причин. Просто  агентство ре-шило что  « этот год –  год ре-шительной работы с актива-ми по превращению их из ма-териальной формы в денеж-ную».  Как сказал зам.гене-рального директора АСВ Ан-дрей Мельников:  «Мы хотим пощупать рынок, понять, ка-кой существует спрос. Раньше мы занимались предпродаж-ной подготовкой. В этом году планируется продать активов на 37 миллиардов рублей».Вся эта конкурсная масса –  в основном отголоски 2008-2009 годов,  когда сотни и ты-сячи российских бизнесов по-пали в кризис и не смогли рас-платиться с банками по взя-тым кредитам.  Сначала бан-

ки забрали у них имущество в счёт погашения этих долгов,  а потом пришел черёд и са-мим банкам хлебнуть лиха... И в кризис на помощь клиентам банков, попавшим в серьёз-ные финансовые затрудне-ния, как раз и пришло агент-ство.  Процесс продолжается и сейчас,  банки попадают под  ликвидации и санации, прав-да, в значительно меньших масштабах, чем раньше.Так, за 2012 год наступило 14 страховых случаев (в 2011 году – 17), что стало наимень-шим показателем с 2008 года. Объём выплат и количество вкладчиков, обратившихся за получением страхового воз-мещения, по сравнению с пре-дыдущим годом сократились 

почти в 2 раза (выплаты со-кратились с 27 миллиардов до 14 миллиардов рублей, а  чис-ло таких вкладчиков – со 108 тысяч до 53 тысяч). В общем,  агентство вы-полнило свои обязательства, а банковское имущество по-том, естественно, перешло в собственность этой госкорпо-рации. В Свердловской области десяток таких объектов,  до-ставшихся «в наследство» агентству от парочки местных банков, которые не смогли са-мостоятельно пережить кри-зис. Общая сумма имущества, которая будет выставляться  в регионе на торги, –   четыре миллиарда  рублей. О работе  в нашей области 

«ОГ» рассказал Михаил Плеш-ков, руководитель проектов управляющей компании, ко-торая является партнёром АСВ.– Наша задача – взять в управление, привести в поря-док – сложные активы: их на-до  «причесать», навести юри-дическую чистоту,  часто при-ходится менять руководство, вводить систему управленче-ского учёта, автоматизацию, а для продажи надо искать це-левого инвестора.Бывают, конечно, и хоро-шие активы, но, честно гово-ря, банки по ряду причин та-кие  нам не отдают, «такая ко-рова нужна самому». Поэтому мы, как правило,  работаем с проблемными активами. 

Всё, что мы зарабатываем  на объекте, мы и инвестируем в это предприятие. Мы прихо-дим, делаем полностью «бе-лые зарплаты», вычищаем со-мнительные задолженности, проводим модернизацию. На-ша задача –  сохранить те объ-екты, которые нам передали в управление в надлежащем со-стоянии, и продать его без по-терь для агентства.А пока не состоялись тор-ги – предприятие дышит, ра-ботает, платит налоги исправ-но, то есть мы, получается,  выполняем ещё и социальные функции. Кстати, средний размер вклада в банках составил на начало года 140600 рублей.

Сезон больших распродажАгентство по страхованию вкладов выставляет активы на торги
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Подписано соглашение 
об упрощении получения 
документов на участки 
неразграниченных земель
Документ направлен на повышение качества и 
оперативности предоставления госуслуг, свя-
занных с земельными вопросами.

соглашение о межведомственном взаимо-
действии подписали министр по управлению 
государственным имуществом региона алек-
сей Пьянков, руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по свердловской 
области Михаил Зацепин и директор филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» владислав Минин. Об этом сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора свердловской области.

соглашение станет ещё одним шагом, на-
правленным на обеспечение земельными 
участками многодетных семей. в частности, 
на портале госуслуг вводится новый электрон-
ный ресурс, который позволяет в режиме он-
лайн самостоятельно получать выписки из Го-
сударственного кадастра недвижимости и Еди-
ного государственного реестра прав. Про-
цесс получения выписки занимает всего не-
сколько минут. Раньше такой документ мож-
но было оформить только по запросу в тече-
ние пяти дней.

Елена абРаМова

в свердловской области 
формируется комплексная 
система наблюдения  
за дорогами
На автодорогах свердловской области  регио-
нального значения идёт установка постов авто-
матизированной системы метеорологического 
обеспечения. 

 их использование позволит оперативно по-
сылать на сервер централизованного сбора ин-
формации областного управления автомобиль-
ных дорог данные не только о метеоусловиях, 
но и о состоянии  дорожного покрытия. и, соот-
ветственно, своевременно принимать решение 
о проведении ремонтных работ на том или ином 
наблюдаемом участке. система также даёт све-
дения о количестве транспортных средств, про-
шедших по каждой полосе этого отрезка авто-
дороги, средней скорости движения транспорт-
ного потока, времени начала и конца заторов. 

в настоящее время таких постов в регио-
не семь. Для полноценной работы данной систе-
мы в этом году  запланировано открытие ещё 
как минимум 20 комплексных метеорологиче-
ских станций, совмещённых с дорожным видео-
наблюдением. 

валентина стЕПаНова

Индекс  
мировых цен  
на продукты питания 
вновь вырос
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ооН (Фао) сообщила об апрель-
ском росте индекса мировых цен на продук-
ты питания. 

 По сообщению пресс-службы ФаО, как и 
в марте, в апреле он вырос на один процент. 

и вновь основной причиной стало рез-
кое удорожание молочной продукции. Месяч-
ный индекс цен на неё  вырос в апреле поч-
ти на 15 процентов. Основной причиной стало 
резкое снижение производства молока в но-
вой Зеландии – втором крупнейшем мировом 
экспортёре молочной продукции. 

индекс цен на на мясо возрос незначи-
тельно, хотя в целом остаётся, как и в про-
шлом году, выше среднего уровня. 

индекс же цен на зерно, напротив, сни-
зился  более чем на четыре процента, на са-
хар – на 3,6 процента. а на растительное мас-
ло и жиры – на полтора процента.

валентина стЕПаНова

Валентина СМИРНОВА
Муниципалитеты Сверд-
ловской области заяви-
ли о готовности создать и 
модернизировать 102 ты-
сячи высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Да-
вайте обсудим эту цифру.Для того чтобы эконо-мика нашей страны укрепи-лась и мы с вами год от го-да становились более обе-спеченными    гражданами, наш труд должен стать пре-дельно эффективным. Без модернизации производ-ства во всех  сферах эконо-мики это невозможно. Как, к примеру, даже самому тру-долюбивому землекопу сде-лать больше экскаватора? Для создания современных рабочих мест и модерниза-ции старых нужны инвести-ции. Вот эти две составля-ющие и являются главны-ми в содержании Указа Пре-зидента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государ-ственной экономической политике». Если говорить в целом о стране, то через семь лет при объёме инвестиций  не менее 27 процентов от внутреннего валового про-дукта должно быть созда-но 25 миллионов  высоко-производительных рабо-чих мест. В нашей области, соглас-но принятому обязатель-ству, к 2020 году таковых должно появиться в семь раз больше, чем заявлено на сегодняшний день. Это непростая задача при се-рьёзно изношенных основ-ных фондах предприятий. Но всё же выполнимая. Це-лый ряд муниципальных образований уже подают первые примеры готовно-

сти к обновлению произво-дительных сил.Наибольшую актив-ность сегодня проявляет Горнозаводской управлен-ческий округ. Его доля в ко-личестве уже принятых ми-нистерством экономики за-явок – более 21 процен-та. Лидером же среди го-родов стал Екатеринбург. Наибольшее количество по-ступивших от всех муни-ципалитетов области зая-вок обеспечили металлур-ги, пищевая промышлен-ность и сельскохозяйствен-ные предприятия.15 мая выездное засе-дание рабочей группы по мониторингу реализации указа Президента России под руководством заме-стителя председателя об-ластного правительства Алексея Орлова состоит-ся в Восточном управлен-ческом округе. Отсюда по-ступило пока 34 заявки о создании и модерниза-ции  4190 высокотехноло-гичных, хорошо оплачива-емых рабочих мест. О та-ких намерениях сообщи-ли Алапаевский металлур-гический завод, Стройдор-маш, строительная компа-ния «Лесные Традиции», Ирбитский и Талицкий мо-лочные заводы, крестьян-ское хозяйство «СМИТ» и другие. Их руководители будут презентовать свои инвестиционные проекты. А специалисты министер-ства экономики расскажут о мерах государственной поддержки предприятий, в том числе  по региональ-ным и местным налоговым преференциям, участвую-щих в единой областной программе модернизации и создания современных рабочих мест.

Оцифрованная задачаМодернизация рабочих мест пока в планах

Виктор КОЧКИН
Вчера областной премьер 
Денис Паслер провёл со-
вещание с представителя-
ми отраслевых союзов аг-
ропромышленного ком-
плекса и федеральной тор-
говой сетью «Магнит». По-
вестка была сформулиро-
вана изначально доволь-
но жёстко – как мы будем 
работать с «Магнитом» по-
сле этого разговора и бу-
дем ли работать с этой се-
тью в Свердловской обла-
сти вообще.Как заявил Денис Паслер, «такая крупная торговая сеть не может развиваться и рабо-тать –  и обходиться без наших производителей. А в этом пла-не «Магнит» одна из худших се-тей в нашей области». Впервые премьер открыто пообещал, что если ритейлеры не повер-нутся лицом к местным произ-водителям, у них будут боль-шие проблемы с расширени-

ем своего присутствия в нашей области.– Свердловская область очень привлекательна для тор-говых сетей, и зачастую это на-ша главная проблема, пото-му что сети пытаются решить свою внутриконкурентную борьбу за наш счёт. То есть бо-нусы и те условия, которые они выставляют  нашим произво-дителям, зачастую для них не-приемлемы, – заявил в самом начале совещания представи-тель молочников Игорь Пехо-тин.Коллегу поддержали мест-ные мясопереработчики, хле-бопёки, пивовары, птицево-ды. Сначала разговор шёл  «в общем» и звучали фразы о ка-бальных условиях, о том, что сети перекладывают издерж-ки по своему продвижению на плечи производителей. О том, что сегодня не покупатель ре-шает, что ему покупать а сети. Что слоган «покупатель голо-сует кошельком» устарел, так как у покупателя просто нет 

выбора, что ему сеть выложит на прилавки, то он и купит. А местному производителю на эти прилавки зачастую  и не пробиться из-за тех бонусов, что выжимает из него торгов-ля,  его экономика не выдержи-вает таких поборов. При этом каждый второй из выступаю-щих приговаривал, что «я сей-час всю правду про «Магнит» не скажу, мне с ним работать, чего под удар подставляться» и ещё «каждого поодиночке они ломают».Денис Паслер недолго тер-пел такие выступления, а уж когда представители сети  за-явили, что, по их мнению, ни-каких  особых проблем с мест-ными производителями не су-ществует и все договоры в по-рядке, потребовал от произво-дителей конкретику и чёткие цифры, фамилии и должности «обидчиков».Тут в сторону «Магнита» и были  наконец высказаны кон-кретные претензии. И про пе-реговоры, которые ведутся их 

менеджерами по полгода, и про «глухие телефоны», и про ре-тробонусы, которые раньше составляли десять процентов, а с этого квартала выросли до 20-25, и про стоимость «входа на прилавок», и как сеть лука-во маскирует свои кабальные условия  под маркетинговые договоры.Премьер дал неделю срока  министру АПК и продоволь-ствия  Михаилу Копытову со-брать и вместе с союзами пе-реработчиков проанализиро-вать всю  информацию о том, как перезаключены и пролон-гированы договоры с «Маг-нитом», с какими процента-ми и объёмами, и запланиро-вал на следующий понедель-ник встречу с руководством сети, чтобы обсудить полу-ченный результат. От этого и будет зависеть, осуществятся или  нет грандиозные планы федеральной сети  расшире-ния своего присутствия в на-шей области.

Размагничивание сетейКрупнейшему федеральному продавцу жёстко предложили снизить аппетиты

Денис Паслер: 
«Уральцы должны 
видеть в своих 
магазинах  прежде 
всего уральскую 
продукцию»


