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 Владимир Путин 20 мая прилетает в Китай. Будет подписан ряд важных документов

 лента новостей
■ Вчера в областном краеведческом музее прошёл 

традиционный день дарения. В этом году он был по-
свящён юбилейной дате – 100-летию со дня начала первой 
мировой войны, а также предстоящему празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Музей 
принимал в дар от жителей Южного Урала предметы, свя-
занные с этими событиями.

■ Егор Ковальчук назначен министром экономической 
безопасности Челябинской области, сообщает пресс-
служба губернатора. Его кандидатуру на эту должность 
одобрили в Москве. Напомним, Ковальчук был назначен 
исполняющим обязанности руководителя МинРЭБа 23 
января текущего года. Ранее он занимал пост министра про-
мышленности и природных ресурсов.

■ Депутат Госдумы Олег Михеев предложил прави-
тельству учредить в России пост уполномоченного по 
защите ветеранов. По его мнению, введение такой долж-
ности «актуально в связи с необходимостью максимально 
защитить права ветеранов в России, помочь им справиться 
с трудностями экономики переходного периода, в том числе 
в условиях постоянно меняющегося законодательства – пен-
сионного, страхового, медицинского».

 акция

Поддержать своих
В Магнитогорске объявлен сбор гуманитарной по-
мощи для юго-востока Украины. Инициаторами 
благотворительной акции выступили казаки станицы 
Магнитной, которых поддержали бойцы учебного 
центра «Славяне», городская федерация кикбоксинга 
и благотворительный фонд «Социальная помощь».

В дар принимаются лекарственные средства, продукты 
питания, предметы гигиены, одежда, специальное снаряже-
ние и техника. Список составлен на основе рекомендован-
ного МЧС России. По словам атамана хутора Славянский 
Михаила Рагимова, первая отправка гуманитарного груза 
планируется на конец мая. Все, кто желает внести посиль-
ный вклад в благое дело, могут обратиться в пункт сбора, 
который расположен в зале учебного центра «Славяне» по 
адресу: проспект Ленина, 82/1, вход с торца, или перечислить 
средства на счёт благотворительного фонда «Социальная 
помощь». Данные можно получить у координаторов проекта 
по телефонам:  8-904-300-41-98 (Михаил), 8-951- 458-33-89 
(Александра), 8-919-400-03-19 (Андрей).

 утрата

Прощание  
с художником
Вчера ночью умер живописец, за-
служенный художник России, заслу-
женный работник культуры России, 
почётный гражданин Магнитогорска 
Фёдор Разин. 

Его дипломной работой в Ленинградской академии худо-
жеств была «В. И. Ленин в Разливе». В Магнитогорске зна-
чительную часть своего творчества он посвятил металлур-
гическому комбинату: строительству, промплощадке. Среди 
самых известных его работ – портрет поэта, прототипом 
которого послужил молодой Борис Ручьёв. Фёдора Георгие-
вича самого называли поэтом Магнитки – за обращённость 
к её будням, жителям, славе. Осенью Фёдору Георгиевичу 
исполнилось бы восемьдесят семь.

Прощание с художником пройдёт 19 мая с 14.30 до 15.30 
в траурном зале ЗАО «Военно-мемориальная компания» 
на территории горбольницы № 1. Похоронят его рядом с 
могилой жены на правобережном кладбище. 

 социология | рейтинг президента вновь вырос

  комментарий

Рейтинг одобрения 
деятельности Вла-
димира Путина в 
начале мая вышел 
на новый максимум 
– 85,9 процента. Об 
этом свидетельству-
ют свежие данные 
Всероссийского цен-
тра изучения обще-
ственного мнения 
(ВЦИОМ). 

О
прос был проведён 
10–11 мая, опрошено 
1600 человек в 130 

населённых пунктах в 42 
субъектах РФ (статистиче-
ская погрешность не пре-
вышает 3,4 процента).

Как отмечают социологи, 
столь высокий уровень одо-
брения работы президента 
зафиксирован в первую 
очередь в связи со сложной 
ситуацией на Украине (эти 
события назвали главны-
ми за прошедшую неделю  
52 процента респондентов), 
а также празднованием Дня 
Победы (34 процента).

Одобрение деятельности 
президента РФ продолжает 

расти уже пятый месяц под-
ряд. С апреля рейтинг Пу-
тина вырос с 82,2 процента 
до 85,9 процента, а с начала 
года – более чем на треть (с 
60,6 процента в январе до 
85,9 процента в мае).

Более высоким рейтинг 
одобрения президента был 
лишь однажды, шесть лет 
назад, в апреле 2008 года. 
Тогда этот показатель со-
ставил 87,4 процента.

Растёт и электоральный 
рейтинг Владимира Пути-
на. Замеры, проведённые 
Левада-центром, говорят: 
если бы голосование про-
водилось в ближайшее вос-
кресенье, то 81 процент 
тех, кто уже определился с 
выбором, среди возможных 
кандидатов отдали бы голос 
действующему президенту. 
Для сравнения: два года 
назад, в апреле 2012 года, 
этот показатель составлял 
60 процентов.

В целом же по России (с 
учётом тех, кто не опреде-
лился с выбором и не зна-
ет, готов ли в принципе 
голосовать) электоральный 
рейтинг Владимира Путина 
составляет 49 процентов. 
Ближайшим преследовате-
лем является лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов с че-
тырьмя процентами. Среди 
определившихся с выбором 
его рейтинг не намного 
выше – семь процентов.

Крымский пик

Инвентаризация продлится два года
Министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области 
Алексей Бобраков рассказал об 
инвентаризации регионального иму-

щества.

Напомним, что по поручению и. о. 
губернатора Бориса Дубровского ве-
домство проводит масштабную ревизию 
областного хозяйства.

– В региональной казне находится 
свыше одного миллиона 400 тысяч 

единиц движимого и недвижимого имущества на сумму бо-
лее 13 миллиардов рублей. Это здания, сооружения, доли в 
праве общей собственности, объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, земельные участки, 
автомобильные дороги, газопроводы, акции хозяйствующих 
обществ, автомобили, медицинское оборудование и другие 
активы. На днях мы представили губернатору детальный план 

проведения инвентаризации с указанием сроков и ответствен-
ных исполнителей. Он рассчитан до июля 2016 года, сообщил 
Алексей Бобраков.

До конца года минпрому предстоит провести камеральную 
проверку: 

– Подготовим все инвентаризационные ведомости, проведем 
сверку движимого и недвижимого имущества с соответствую-
щими реестрами и потом начнем «руками пересчитывать» все, 
что есть в казне, – говорит министр.

После этого предстоит оценить эффективность имущества и 
неэффективное приватизировать с максимальной выгодой для 
бюджета региона.

– Не по всем неэффективными объектам будет сразу же прини-
маться решение о реализации, – утверждает Алексей Бобраков. 
– Так, например, недвижимое имущество можно эффективно 
сдавать в аренду и получать доход в казну. Но сначала нужно 
понять, что для бюджета области будет выгоднее – продать 
объект сейчас, получить деньги и забыть или сдавать в аренду, 
получать меньше, но постоянно.


