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На заседании комиссии по 
координации работы по про-
тиводействию коррупции в 
Челябинской области министр 
имущества и природных ресур-
сов Алексей Бобраков предста-
вил отчёт за 2017 год об оценке 
эффективности использования 
имущества, находящегося в 
собственности Челябинской 
области.

По поручению губернатора Бориса 
Дубровского оптимизация управ-
ления имуществом, находящимся в 
собственности Челябинской области, 
ведётся системно начиная с 2014 года. 
В настоящее время доходы от исполь-
зования регионального имущества 
превышают расходы на его содержание, 
также уменьшена задолженность по 
арендной плате.

«В доход областного бюджета от 
управления государственным иму-
ществом по итогам 2017 года пере-
числено 215 миллионов рублей», – от-
метил Алексей Бобраков. Большую 
часть поступлений, 124 миллиона 
рублей, составили арендные платежи.  
30 миллионов рублей – дивиденды по 
акциям и отчисления части прибыли 
областных унитарных предприятий. 
От продажи и списания имущества, 
а также реализации пакетов акций 

в региональный бюджет поступил  
61 миллион рублей.

Продажа неэффективно исполь-
зуемого имущества проводится в 
соответствии с программой привати-
зации. В 2017 году приватизировано 
33 объекта недвижимого имущества 
и четыре пакета акций хозяйственных 
обществ. Информация об объявленных 
торгах размещается на сайте Челябин-
ского областного фонда имущества  
chelfond.ru.

Также на заседании комиссии по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции в Челябинской обла-
сти результаты работы по выявлению 
коррупционных правонарушений в 
2017 году губернатору Борису Дубров-
ского доложили руководители право- 
охранительных органов области – про-
куратуры, главного управления МВД 
России, территориального управления 
Федеральной службы безопасности по 
Челябинской области, Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации.

С основным докладом выступил 
прокурор Челябинской области Алек-
сандр Кондратьев, который сообщил, 
что в 2017 году было выявлено свыше  
900 нарушений, связанных с несоблю-
дением государственными и муници-
пальными служащими установленных 
запретов и ограничений. В итоге своих 

должностей по утрате доверия лиши-
лись шесть человек.

«Все эти случаи будут тщательно про-
анализированы, – прокомментировал 
выступление прокурора губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский. – Руководство области не может 
не волновать статистика коррупцион-
ных преступлений, у нас точно нет цели 
кого-то защищать и «прикрывать», 
перед законом все равны».

В заключение заседания председа-
тель государственного комитета охра-
ны объектов культурного наследия 
Александр Баландин, глава Магнито-
горского городского округа Сергей 
Бердников и глава Карабашского го-
родского округа Олег Буданов расска-
зали о профилактике коррупционных 
правонарушений.

Напомним, в регионе работает бес-
платный круглосуточный телефон, 
по которому южноуральцы могут со-
общить о фактах коррупции в органах 
исполнительной власти и местного 
самоуправления. На номер 8-800-300-
76-00 принимаются звонки о фактах 
взяточничества, использования слу-
жебного положения в личных целях и 
других проявлениях коррупции. Сооб-
щения записываются на автоответчик 
и в дальнейшем регистрируются. При 
этом от заявителя не требуется сооб-
щать своих персональных данных.

Доходы превышают расходы
Благодаря эффективному управлению имуществом в 2017 году  
бюджет области пополнился 215 миллионами рублей

Регион Навстречу выборам

Кандидаты определены
Для трёх кандидатов в президенты России 
самый нервный этап избирательной кампании 
остался позади: большинство политиков, кото-
рых не допускали до выборов в течение послед-
них десяти лет, Центральная избирательная 
комиссия исключала именно на этапе проверки 
подписей.

Теперь Ксения Собчак и Максим Сурайкин могут облег-
чённо вздохнуть и сосредоточиться на полевой предвы-
борной работе.

Для Владимира Путина в силу объективных причин сбор 
подписей стал своеобразным замером – насколько жители 
России хотят, чтобы он снова баллотировался на пост прези-
дента страны. Благодаря поддержке в каждом регионе сбор 
необходимого количества подписей не представлял особой 
сложности. Зато теперь все формальности пройдены и 
дальше кандидаты начнут борьбу за голоса избирателей по 
всем предвыборным правилам. И каким  окажется 18 марта 
итоговый расклад электоральных предпочтений, зависит, 
прежде всего, от работы самих кандидатов со своими из-
бирателями. Судя по азарту и решимости, оппозиционные 
кандидаты настроены, как минимум, на второй тур.

Таким образом, на финишной прямой сейчас пять канди-
датов: Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Владимир Путин, 
Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Вчера на засе-
дании ЦИК принимал решение по кандидатурам Григория 
Явлинского, Сергея Бабурина и Бориса Титова.

Подвиг

Память о герое
Контур самолёта СУ-25 выло-
жили в Севастополе в память о 
погибшем в Сирии российском 
лётчике Романе Филипове (на 
фото).

Самолёт СУ-25 под управлением 
майора Филипова сбили в Сирии террористы, когда он 
совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб» для контроля 
режима прекращения огня.

Как сообщают информационные агентства, лётчик ка-
тапультировался в подконтрольном террористам районе 
населённого пункта Телль-Дебес. Лётчик до последнего 
пытался держать самолёт в воздухе и успел доложить ко-
мандованию, что атакован ракетой. До последних минут 
пилот вёл с ними неравный бой из штатного оружия. Когда 
тяжелораненый российский офицер был почти вплотную 
окружён боевиками, он подорвал себя гранатой. Ему по-
смертно присвоено звание Героя России.

Майор Филипов был опытным лётчиком, в командировке 
в Сирии находился не в первый раз. На его счету – десятки 
блестяще выполненных боевых задач. 

– Пилот Роман Филипов геройски погиб, и мы с товари-
щами решили возле памятника авиаторам зажечь свечи в 
форме контура СУ-25, чтобы почтить его память и показать, 
что нам не безразлично, – сказал организатор акции сева-
стопольский юрист Карен Тарминян.

Лётчик, работавший в паре с Романом Филиповым, рас-
сказал о попытках прикрыть с воздуха своего командира. 
Пилот второго Су-25 пояснил, что первым заметил момент 
атаки и предупредил ведущего, что по тому «работают». 
«А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то 
обыденном и второстепенном: «В меня попали. Хорошо 
попали, пожар правого [двигателя], и левый становится...», 
– процитировал пилот переговоры в небе, добавив, что по-
следним приказом Филипова было требование уходить в 
облака и вызывать поисково-спасательный отряд.

Второй пилот в нарушение приказа продолжил при-
крывать командира. «Остался в этом районе и выполнил 
несколько атак, отработал по машинам, которые при-
ближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил 
два автомобиля. Место приземления командира я видел, 
но самого боя – нет, были сумерки… Уходить пришлось с 
аварийным остатком топлива», – рассказал лётчик.

Шестого февраля тело Филипова было возвращено в 
Россию общими усилиями Москвы и Анкары. В операции 
были задействованы российские военные разведчики и 
их турецкие коллеги.

Позиция

Уверен на все сто
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Груди-
нин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге 
дал прогноз на свой результат участия в кампа-
нии.

По мнению политика, по итогам голосования на пре-
зидентских выборах 18 марта текущего года он получит 
60 процентов голосов избирателей, которые придут на 
избирательные участки. При этом, вне зависимости от 
результатов выборов, Павел Грудинин не намерен пре-
тендовать на руководство КПРФ.

– Более того, я не буду вступать в партию, так как считаю, 
что смогу принести ей больше пользы, оставаясь беспар-
тийным, – подчеркнул он.

В рамках своего предвыборного визита в Свердлов-
скую область представитель коммунистов также посетил 
Первоуральск, где встретился с избирателями.

Пресс-секретарь президента 
России Владимира Путина Дми-
трий Песков ответил на вопрос 
о гарантиях желающим вер-
нуться в Россию бизнесменам.

Напомним: на днях эту тему поднял 
омбудсмен Борис Титов, который со-
общил, что передал Владимиру Путину 
список предпринимателей, желающих 
вернуться в Россию, но не имеющих 
этой возможности из-за возбуждённых 
против них уголовных дел.

– Если такое пись-
мо поступит, то оно 
будет рассмотрено 
наверняка, будет 
перенаправлено 
соответствующим 
службам, которые 
имели вопросы к этим гражданам или 
имеют до сих пор, комментирует Дми-
трий Песков.

Отвечая на вопрос о предоставлении 
вернувшимся бизнесменам гарантий 
президента, представитель Кремля от-

метил: наилучшей гарантией является 
действующее законодательство Россий-
ской Федерации.

– И в данном случае – это не прерога-
тива президента, – добавил он.

По словам пресс-секретаря, в Лондоне 
проживает много выходцев из России, 
и у некоторых из них действительно 
могут быть проблемы с законом. Он 
ответил отрицательно на вопрос о воз-
можном рассмотрении президентом 
нашей страны вопроса об уголовной 
амнистии для этой категории предпри-
нимателей.

О намерении обратиться к президен-
ту по поводу покинувших страну бизнес-
менов Борис Титов рассказал в начале 
декабря 2017 года. По его мнению, это 
«нормальные ребята, но находятся ча-
сто в розыске через Интерпол, потому 
что на них возбуждено уголовное дело 
в России».

Или понять,  
или простить

Реакция


