
3 Пятница, 8 июня 2012 г.

Анна ОСИПОВА, Андрей ЯЛОВЕЦ
Контроль за расходами гос-
служащих как очередной 
шаг в борьбе с коррупци-
ей предложил премьер- ми-
нистр Дмитрий Медведев, 
еще будучи президентом 
страны. Согласно докумен-
ту, проверке будут подвер-
гаться единоразовые сдел-
ки, сумма которых превы-
шает общий доход членов 
семьи по основному месту 
службы за три года.Инициировать такую про-верку смогут не только госу-дарственные органы и их со-трудники, но и постоянно действующие руководящие органы политических партий и различных общественных объединений, а также Обще-ственная палата РФ. Наравне с ними «заявить» на чиновни-ка, совершившего подозри-тельную сделку, смогут сред-ства массовой информации. Однако анонимные данные не смогут послужить основа-нием для проверки.Законопроект предлагает контролировать расходы не только самого чиновника, но и его супруги (супруга) и не-совершеннолетних детей. Ес-ли кто-то из них приобрета-ет недвижимость, транспорт-ные средства, ценные бума-ги или акции на сумму, пре-вышающую общий доход гос-служащего и его супруги (су-пруга) за последние три го-да, предшествующие сделке, то чиновнику предстоит то-тальная проверка. Суть зако-на в итоге сводится к тому, что живущим не по средствам госслужащим придется самим доказывать свою честность. То есть — предоставлять под-робные и правдивые сведе-ния о доходах и расходах (что легко проверяется соответ-ствующими органами), если того потребуют. Если же чи-новник откажется «раскрыть кошелек», его уволят. Кста-ти, в случае проверки его то-же отстранят от должности, правда, всего на 60–90 дней и с сохранением заработка.Если же проверка подтвер-дит, что подозрительно доро-гое приобретение чиновника сделано на незаконные сред-

ства, то суд может попросту конфисковать это приобре-тение — принять решение об обращении его в госсобствен-ность. Разумеется, остать-ся при должности чиновнику тоже вряд ли удастся. Более того — информация о том, от-куда чиновник взял деньги на приобретение, стоимость которого превышает трехго-дичный доход его семьи, бу-дет доступна в сети Интернет на сайтах госорганов и в СМИ. При этом данные о расходах будут относиться к информа-ции ограниченного доступа, в некоторых случаях и вовсе к государственной тайне.Таково краткое содержа-ние законопроекта, одобрен-ного депутатами Госдумы в первом чтении. На первый взгляд, предложение здра-вое и в нашей стране очень нужное. Однако даже не уму-дренный большим юридиче-ским опытом человек найдет тут пару спорных моментов. Первое — речь идет о едино-разовой сделке, превышаю-щей доход семьи госслужа-щего за три года. Даже по са-мым скромным меркам абсо-лютно законный доход неко-торых чиновников (не будем забывать и его супругу) за три года представляет собой очень приличную сумму. И чтобы совершить единоразо-вую сделку, которая окажется дороже, надо постараться. А вот несколько разных сделок, пусть и в течение одного ме-сяца, — это пожалуйста, скла-дывать их никто не станет.Второе, что вызвало не-доумение — среди членов се-мьи будут проверять толь-ко супругу (супруга) и несо-вершеннолетних детей. Вы-ходит, что если 19-летний от-прыск чиновника обзаведет-ся шикарной не по возрасту квартирой в обход кредитов и ипотеки, никаких вопросов это у правоохранителей не вызовет, и проверять закон-ность такой сделки никто не станет.Впрочем, не будем забы-вать, что законопроект по-ка принят лишь в первом чтении, и главные поправки только предстоит внести. В целом же идея пока кажется разумной.

политика / власть

вячеслав пиусович Брозовский
Родился 8 октября 1972 года в городе Березов-

ском Свердловской области. В 1995 году закончил 
Уральскую государственную горно-геологическую 
академию по специальности «Шахтное и подзем-
ное строительство», став горным инженером-
строителем. В 2004 году получил диплом Между-
народной академии современных знаний по про-
грамме «Как эффективно провести реформу мест-
ного самоуправления».

Карьера: август 1992 г. — сентябрь 1993 г. — 
ученик проходчика (шахтостроительный трест «Бок-
ситстрой», шахтостроительное управление № 3,  
г. Североуральск), каменщик (Березовское шахто-
строительное управление); 1995–2004 гг. — вла-
делец и генеральный директор ГК BROZEX; с марта 
2004 г. — глава Березовского городского округа; с 
ноября 2010-го по март 2011 г. — заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области.

владимир александрович власов
Родился 13 февраля 1958 года в городе Асбесте 

Свердловской области. В 1986 году закончил Сверд-
ловский горный институт им. В.В. Вахрушева (элек-
трификация и автоматизация горных работ, горный 
инженер-электрик). Также имеет высшее образова-
ние по специальности «юриспруденция, юрист». Ра-
ботал на комбинате «Ураласбест», в горкоме КПСС 
города Асбест, в исполкоме Совета народных депута-
тов, а затем в администрации Асбеста. Трижды (1996, 
2000, 2004 годы) побеждал на всенародных выборах 
главы города Асбеста. С 2005 по 2009 год работал 
заместителем председателя правительства Сверд-
ловской области по социальной политике. С 2009-
го по 2012 год — заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области, министр социаль-
ной защиты населения Свердловской области, пер-
вый заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области. 17 апреля 2012 года утвержден в 
должности председателя правительства Свердлов-
ской области.

сергей константинович Носов
Родился 17 февраля 1961 года в городе Магни-

тогорске Челябинской области. В 1983 году окончил 
Магнитогорский горно-металлургический институт 
им. Г. И. Носова. В 1995 году окончил Академию на-
родного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат 
технических наук (1997), доктор технических наук 
(2003).

После окончания института работал на Магни-
тогорском металлургическом комбинате (ММК), где 
прошел путь от сталевара до заместителя генерально-
го директора ММК по производству и инвестициям.

В декабре 1998 года переехал в Нижний Тагил, 
став первым заместителем генерального директо-
ра Нижнетагильского металлургического комбина-
та (НТМК). Спустя несколько месяцев был назна-
чен генеральным директором комбината, с октября 
2002 года — управляющий директор. В 2000 и 2004 
годах избирался депутатом Палаты представителей 
Законодательного собрания Свердловской обла-
сти. Был секретарём политсовета Свердловского 
регионального отделения «Единой России».

В январе 2005 года ушёл с поста управляющего 
директора НТМК, сохранив пост вице-президента 
Евраз-Холдинга. 

В августе 2006 года был назначен генеральным 
директором ЗАО «Русспецсталь» — нового холдин-
га, принадлежащего «Рособоронэкспорту» (сейчас 
— госкорпорации «Ростехнологии»).

Денис владимирович паслЕр
Родился 29 октября 1978 года в Североуральске. 

Высшее образование получил в Уральском государ-
ственном горном университете. Трудовую биографию 
начал на шахте Североуральского бокситового рудни-
ка (СУБР). Продолжил работу на Североуральском за-
воде ЖБИ, где прошел школу антикризисного управ-
ления, став директором предприятия. В 2004 году на-
чал работу в газовой отрасли: в Краснотурьинскмеж-
райгазе и Серовмежрайгазе одновременно решал во-
просы объединения северных газораспределитель-
ных организаций, выделения в самостоятельные юри-
дические лица направлений деятельности: транспор-
тировки и эксплуатации природного газа, строитель-
ства объектов газоснабжения. С 2005 года Д.В.Паслер 
возглавляет ЗАО «ГАЗЭКС», крупнейшее ГРО Сверд-
ловской области. С 25 декабря 2010 года — генераль-
ный директор ОАО «Екатеринбурггаз». Д.В.Паслер с 
детства занимается спортом: увлекается плаванием и 
футболом. 2008-2011 годы — депутат Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской 
области от Серовского избирательного округа. С дека-
бря 2011 года — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, член комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике. В мае 2009 года 
избран в состав Регионального политического совета 
ВПП «Единая Россия», в мае 2011-го — в состав пре-
зидиума политсовета ВПП «Единая Россия».
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Депутаты верхней 
пышмы хотят увеличить 
срок своих полномочий 
до пяти лет
публичные слушания назначены на предсто-
ящую субботу, 9 июня.

Народные избранники Верхней Пышмы ре-
шили продлить срок своих полномочий с че-
тырёх до пяти лет. Этот вопрос они рассмотре-
ли на одном из последних заседаний город-
ской Думы. Против нововведения высказал-
ся лишь один депутат — Андрей Челпанов. В 
итоге было решено провести по поводу данной 
инициативы публичные слушания. Они пройдут 
9 июня. Если предложение будет поддержано, 
депутаты Верхнепышминской Думы следующе-
го созыва будут избираться уже на пять лет. 

ирина артамоНова

совет при президенте  
займется 
межнациональными 
отношениями
Глава государства владимир путин вчера 
подписал указ «о совете при президенте рос-
сийской Федерации по межнациональным от-
ношениям», сообщает агентство «интерфакс».

Положение о Совете и его состав пока 
утверждаются, однако уже известно, что его 
председателем стал Владимир Путин. Замещать 
Путина в Совете по межнациональным отноше-
ниям будут первый заместитель главы админи-
страции президента Вячеслав Володин и вице-
премьер РФ Дмитрий Козак. Ответственным се-
кретарем Совета назначен заместитель началь-
ника управления Президента РФ по внутренней 
политике Павел Зенькович. Совет по межнацио-
нальным отношениям создан, как сказано в тек-
сте указа, «в целях совершенствования государ-
ственной политики» в данной сфере.

анна осипова

Цик распрощался  
с коиБами
Центризбирком россии прекратил закупку ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней 
из-за роста числа партий, сообщает Lenta.ru.

После вступления в силу нового закона о ре-
гистрации политических партий их число уже 
превысило десяток, а на очереди — еще около 
170-ти организаций. Ну а действующие комплек-
сы обработки бюллетеней, как заявили в ЦИК, 
рассчитаны только на семь ранее зарегистриро-
ванных партий. Из-за того, что количество пар-
тий постоянно меняется, российский Центриз-
бирком не может определиться, под какие имен-
но бюллетени перепрограммировать аппараты.

Как рассказал замглавы Центризбирко-
ма Леонид Ивлев, в избирательном бюллете-
не для его обработки с помощью КОИБа мо-
жет быть не больше 182 строк, где указыва-
ются названия партий и фамилии трех их кан-
дидатов на двух языках. Если количество пар-
тий вырастет, понадобится менять структу-
ру КОИБа и его программное обеспечение. Но 
так как неизвестно, сколько будет партий, в 
избиркоме не могут определить формат, под 
который пишется программное обеспечение и 
изготавливается сканирующее устройство.

анна осипова

спичрайтером  
владимира путина 
назначена выпускница 
журфака УрГУ
в соответствии с Указом президента рФ 
старшим референтом главы государства ста-
ла лариса мишустина, ранее занимавшая 
этот пост при Дмитрии медведеве.

Л. Мишустина – выпускница журфака 
Уральского государственного университета. 
Начинала свой трудовой путь в многотираж-
ной газете Уральского политехнического ин-
ститута «За индустриальные кадры».

По информации интернет-портала «По-
вестка дня», в годы перестройки она активно 
участвовала в политической жизни Средне-
го Урала. Выпускала газету «Вестник НТТМ», 
которая в конце 80-х годов пользовалась по-
пулярностью не только на Урале, но и в Мо-
скве. В «Вестнике» публиковались интервью 
со многими известными людьми того време-
ни, в том числе с Борисом Ельциным.

Позже Мишустина избиралась  депутатом 
Свердловского областного Совета, где руко-
водила комиссией по гласности.

В 1990–1993 годах – народный депутат 
РФ, член Комитета Верховного Совета РФ по 
СМИ, связям с общественными организация-
ми, массовыми движениями граждан и изуче-
нию общественного мнения, входила в состав 
фракции «Левый центр», была членом «Коа-
лиции реформ».

С 1993 по 1995 год депутат Госдумы пер-
вого созыва, член фракции «Выбор России», 
входила в состав комитета по делам Федера-
ции и региональной политике.

С марта 2000 года – референт Президен-
та РФ.

андрей ЯловЕЦ

26.06.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердлов-
ской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской городской Думы 
от 23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений в Решение 
Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/ 
48 «Об утверждении правил землепользования и застройки город-
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» 
в части перевода территории общего пользования ТОП 2 (сквер) в 
границах улиц Ленина – Вайнера - пер. Театральный - пер. Банков-
ский в градостроительную зону Ц-1 (зона обслуживания и деловой 
активности городского центра) по обращению граждан О.Н. Букина 
и В.В. Дынина.

Секретариат Уставного Cуда

Свести расходы с доходамиГосдума РФ в первом чтении приняла законопроект о контроле за соответствием доходов  и расходов чиновников

вениамин ЯковлЕв, советник президен-
та рФ по правовым вопросам:

–Лично я поддерживаю этот законо-
проект. Считаю, что представители государ-
ственной службы должны обязательно пред-
ставлять декларации о своих доходах – сей-
час у нас это есть. Теперь предлагается от-
читываться о расходах, что тоже правиль-
но. Должно быть видно, что государственный 
служащий живёт по средствам. Это очень 
важно! В первую очередь – с точки зрения 
предупреждения коррупции. Например, в 
своё время я был не согласен с отменой про-
верок чиновников в части их имущества. Осо-
бенно того имущества, которое могло быть 
добыто преступным путём. То же самое и се-
годня. Если чиновник живёт явно не по сред-
ствам, а это во многих случаях очевидно, то 
не должно складываться мнение, что до это-
го никому нет дела. Если гражданин не хочет, 
чтобы его делами сильно интересовались – 
пусть не поступает на государственную служ-
бу. Но если ты идёшь на эту службу, то под-
чиняйся общим правилам и соблюдай их. И 
знай, что тебя будут проверять, в том числе, с 
позиции «по средствам ли ты живёшь?».

Будучи председателем Высшего Арби-
тражного Суда России, я всегда жил по сред-
ствам. У меня не было другого источника до-
хода. И когда говорили о том, что судебная 
система состоит из взяточников, это глубоко 
оскорбляло не только лично меня, но и су-

дей, за честность и порядочность которых 
могу поручиться.

Что касается законопроекта, то наша 
страна идёт правильным путём. Если такой 
документ вступит в силу, то в России среди 
государственных служащих ситуация будет 
намного чище. Государственный служащий 
должен служить. Служить гражданам, обще-
ству, а не собственному карману. А если слу-
жит собственному карману, то его надо брать 
за ушко – и на солнышко…

людмила БаБУшкиНа, председатель 
законодательного собрания свердловской 
области:

–В этом году мы внесли изменения в 
закон «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области». В нём есть положе-
ние о специальной комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутата-
ми; о порядке проведения проверок досто-
верности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами, 
а также соблюдения депутатами Законода-
тельного Собрания ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами и 
законами Свердловской области; о поряд-
ке размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами об-
ластного парламента в средствах массовой 
информации. Напомню, что депутаты наше-
го Заксобрания представляют в комиссию 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей в срок, установленный феде-
ральным законом.

Елена трЕскова, депутат законодатель-
ного собрания:

-Россияне очень изобретательны в том, 
чтобы обойти закон. Это как в правилах до-
рожного движения: все знают, какие запре-
ты существуют, но ездят через сплошную по-
лосу, на красный сигнал светофора, а то и 
пьяными. Здесь то же самое. Как показыва-
ет законодательная практика, запреты дей-
ствуют лишь первое время, потом люди на-
ходят пути, как их обойти. Поэтому, как мне 
представляется, в этом законе должны быть 
предусмотрены жёсткие, а главное понят-
ные требования, чтобы представители су-
дебной системы не могли двояко толковать 
нормы закона и уводить от ответственности 
тех, кто эти нормы нарушил. Закон о кон-
троле за доходами и расходами чиновников 
должен быть высокого качества. Это законы 
из серии тех, которые делают страну управ-
ляемой.

 личНоЕ ДЕло

чиновникам 
придётся 
объяснять, откуда 
на них пролился 
«денежный дождь»

Кандидат в премьеры
1 Впрочем, выборы «ЕдиОТы» (именно так, помнится, их на-зывали) проиграли прогубер-наторскому блоку «За родной Урал», на посту председателя политсовета Носова сменил тогдашний премьер-министр Алексей Воробьев, а с 2005 го-да Сергей Носов и вовсе по-кинул НТМК. В течение семи лет про Носова особо слышно не было. Именно поэтому как председателя правительства эксперты рассматривать его не рекомендуют, хотя…Другое дело — 33-летний Денис Паслер, самый молодой из списка. С 2005 года он воз-главлял ЗАО «ГАЗЭКС», круп-нейшее газораспределитель-ное предприятие в Свердлов-ской области, а в 2010 году был назначен генеральным дирек-тором ОАО «Екатеринбурггаз». Эксперты рассматривают его как наиболее вероятного кан-дидата, замечая при этом, что выбор Паслера будет симво-лизировать нестандартность решений губернатора и поиск новых методов управления. Это будет сигналом к обновле-нию всей системы власти.К слову, вакансий во власт-ных структурах Свердлов-ской области сейчас предоста-точно, напоминают экспер-ты. После того как будут вне-сены соответствующие по-правки в Устав Свердловской области, появится пост вице-губернатора. Осенью нас ждут выборы мэра Нижнего Таги-ла, а в следующем году глава города поменяется и в Екате-ринбурге. Как известно, дыма без огня не бывает. А значит, все упомянутые кандидаты озвучены не просто так.

 коммЕНтарии
вадим ДУБичЕв, политолог, профессор УрГпУ:
– Понятен интерес к той фигуре, которая станет председателем 

правительства Свердловской области, потому что именно в его ве-
дении будет находиться оперативное управление регионом, а зна-
чит, от его опыта, от его навыков зависит многое. И в выборе этой 
фигуры все будет решать губернатор. Хотя формально кандида-
туру на пост председателя правительства согласует Законодатель-
ное Собрание, есть некое негласное правило, что губернатор имеет 
прерогативу в формировании своей команды, он сам может выби-
рать людей, с которыми ему работать. В обществе есть ожидания, 
что при выборе кандидата на пост премьера губернатор будет ори-
ентироваться на следующие требования: это должен быть местный 
человек, хорошо знающий специфику региона — экономическую, 
социальную сферы, имеющий опыт управления, но при этом чтобы 
он мог еще и принести что-то инновационное в управление.

Если судить по этим критериям, то из перечисленных канди-
датов любой достоин того, чтобы занять пост председателя пра-
вительства. Но наиболее соответствующей всем критериям лично 
мне кажется кандидатура Паслера. Он обладает навыками антикри-
зисного управления, что необходимо сейчас экономике Свердлов-
ской области, у него огромный опыт вывода предприятий из убы-
точных в прибыльные.

Есть еще и такой момент: глава правительства в нашей области 
должен иметь политический опыт. В ближайшее время регион входит 
в горячую политическую пору: уже осенью предстоят выборы мэра 
Нижнего Тагила, в следующем году — выборы мэра Екатеринбурга. И 
политическим опытом обладают все перечисленные кандидаты.

константин кисЕлЕв, политолог:
– Кандидатура Сергея Носова на пост премьера для меня непо-

нятна по следующим причинам. Во-первых, этот человек когда-то 
претендовал на должность губернатора, он достаточно амбициоз-
ный, и поэтому появление фигуры Носова маловероятно. Во-вторых, 
он не имеет опыта муниципального управления, а производством он 
управлял в те годы, когда денег было много и все шло хорошо, это 
были докризисные времена. Поэтому я думаю, что Носов — это, ско-
рее всего, человек на должность мэра, а не на должность премье-
ра. Что касается Владимира Власова, то совершенно правильно гово-
рят, что он — кандидатура на удержание ситуации. Не на развитие, а 
именно на удержание. А вот две оставшиеся кандидатуры — Вячес-
лав Брозовский и Денис Паслер — Власову противоположны, не как 
личности, а по стилю работы. Это люди, которые как раз нацелены 
на развитие, на изменения, а не просто на удержание. Но Брозовский 
уже был у власти, думаю, что его будут еще привлекать, своего по-
толка он, безусловно, не достиг. Вероятность его назначения есть, но, 
мне кажется, больше шансов у кандидатуры Паслера. Это будет нео-
жиданное решение — этот человек нигде и ни в чем не замешан. Да, 
у него нет опыта, но ведь опыт не берется просто так, его все равно 
надо нарабатывать. За Паслером стоят серьезные лоббисты, этот че-
ловек приходит из ГАЗЭКСа. Думаю, что пост премьера займет он — 
это именно нацеленность на решения и на движение.
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