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Этот законопроект приобрел 
известность задолго до при-
нятия.

Депутаты Госдумы сейчас на 
каникулах, с которых выйдут 
только через месяц, и вроде бы 

нет повода для разговора. Но уж очень 
многообещающей выглядит идея за-
прета на владение недвижимостью 
и счетами за рубежом. Госслужащие, 
губернаторы, депутаты и сенаторы 
будут лишены такой возможности. 
Нарушение может им дорого обойтись 
– штрафом от пяти до десяти миллио-
нов рублей или лишением свободы на 
срок до пяти лет. Документ получил 
одобрение всех фракций, но первыми 
подписи под ним поставили выдви-
женцы Народного фронта – рабочий 
Василий Трапезников и Вячеслав 
Лысаков.

С первого января, если обсуждение 
в Думе пойдет по графику, закон всту-
пит в силу. Полгода дадут чиновникам, 
чтобы избавиться от забугорной соб-
ственности. Исключение сделано для 
счетов, на которых лежат деньги для 
лечения за границей (при наличии 
медицинского заключения), либо 
получения образования. Даже уволь-
нение с госслужбы 
ничего не изменит, 
поскольку запрет 
будет действовать 
на протяжении еще 
трех лет.

Популистская со-
ставляющая «про-
ступает» через основные положения 
закона. На желании контролировать 
слуг народа легко завоевать популяр-
ность, только непонятно, кто должен 
проверять, честны ли перед законом 
власть имущие? К тому же, перевод 
нажитого добра на других членов 
семьи не запрещен. Это положение 
законопроекта – одно из самых уяз-
вимых, но один из авторов, первый 
зампред Комитета по конституцион-
ному законодательству Александр 
Агеев, считает, что угроза уголовного 
наказания удержит от желания «пере-
писать» недвижимость.

Через четыре с небольшим месяца 
проблемы возникнут и у некоторых 
депутатов Госдумы – особенно тех, 

что пришли в парламент из бизнеса. 
Судя по декларациям о доходах и иму-
ществе за прошлый год, 27 человек 
из 450 заявили о наличии квартир 
или домов за границей. Сведения об 
акциях, счетах и их местонахождении 
обычно не публикуются: эти данные 
значатся в общей графе «денежные 
доходы», где суммируется все – зар-
плата, средства от продажи имущества 
и проценты по вкладам.

Есть парламентарии, у которых другое 
видение ситуации. Так, например, Илья 
Пономарев уверен, что чиновники ста-
нут прятать активы за рубежом, но не 
избавляться от них. По его подсчетам, 
половина действующих депутатов в про-
шлом ворочала миллионами, а любой 
крупный бизнес в России невозможен 
без офшорных схем. Отсюда – альтерна-
тивный вариант, предусматривающий 
не запрет, а прозрачность. Каждый 
госслужащий, приобретающий жилье за 
границей или открывающий там счет в 
банке, письменно в течение месяца ста-
вит в известность начальство. При этом 
объясняет, для чего ему нужна покупка, 
и сообщает о происхождении денег. Све-
дения размещаются на сайтах структур 
и органов власти. Нарушение карается 
уголовной ответственностью, но не 

лишением свободы, 
а крупным штрафом 
– от пятисот тысяч до 
пяти миллионов ру-
блей, а также запре-
том на профессию на 
срок от года до пяти 
лет. Авторы данного 

законопроекта, вице-спикер Госдумы от 
«Единой России» Сергей Железняк и оп-
позиционер Илья Пономарев, считают, 
что вводить его в действие надо сразу, 
пока собственность не перепрятана.

У власти есть время, чтобы опреде-
литься, какой из вариантов предпо-
чтительнее. Закон, затрагивающий 
интересы элиты, не может быть принят 
без поддержки Кремля. «Это серьез-
ный симптом, сигнал, показывающий, 
насколько широкие народные массы 
озабочены коррупцией и проблемой 
контроля над расходами, – такой ком-
ментарий дал неназванный источник 
в президентской администрации газе-
те «Московский комсомолец».

Для желающих предать гласности 

теневую деятель-
ность чиновников 
скоро наступит раз-
долье. Нет сомне-
ний, что шумная 
история с главой 
Следственного 
комитета Алек-
с а н д р о м 
Бастрыки -
ным, имев-
шим кварти-
ру в Чехии, не 
станет единствен-
ной. Его ведом-
ство тоже не 
остается в дол-
гу, сообщив на 
днях о бизнесе 
депутата Гос-
думы Генна-
дия Гудкова. 
Дела он ведет в 
Болгарии, а ком-
панию зарегистри-
ровал на Гибралтаре 
– одной из популярных 
офшорных зон. Эти дей-
ствия квалифицируются 
как незаконное предпри-
нимательство, и не исклю-
чено, что нижняя палата в 
первые дни осенней сессии рассмо-
трит вопрос о лишении парламента-
рия неприкосновенности и согласия 
на возбуждение уголовного дела.

По тому, сколько впереди подобных 
историй, станет очевидна действен-
ность будущего закона. Одно дело, 
если он станет средством сведения 

политических счетов. Совсем другое, 
когда начнет карать, независимо 
от партийной принадлежности. Со-
мнительно, чтоб любители всего за-
граничного прониклись чувствами к 
родным русским березкам 
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Шесть лет тюрьмы  
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В карабаше в городской суд передано дело «чер-
ного» лесоруба, пустившего под топор свыше ста 
кубометров леса. 

С марта 2011 года по февраль 2012-го добытую пре-
ступным путем древесину берез, сосен и лиственниц делец 
продавал на дрова либо сбывал на пилораму. Неучтенную 
порубку обнаружили на южной окраине города работники 
Карабашского лесничества. Следственным отделом меж-
муниципального отдела полиции «Кыштымский» было 
возбуждено уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 
260 УК РФ. Предприимчивому карабашцу инкриминиру-
ются четыре эпизода незаконной рубки лесных массивов 
в крупном и особо крупном размерах. Он может лишиться 
свободы на срок до шести лет.

 Политика во все времена сохраняла злоупотребления, на которые жаловалось правосудие. Франсуа ВОЛЬТЕР

В школах продолжаются беспокой-
ная пора ремонта и непростое время 
для их директоров. Уже в августе 
классы должны быть готовы к за-
нятиям, но, как всегда, на все не 
хватает средств. кажется, все делают 
по сметам, но в любой школе хочется 
сделать больше. 

Это характерно для всех педагогов, 
и их можно понять. В этом плане 
Магнитка выгодно отличается от 

села. Кроме бюджета, в подготовке школ 
к новому учебному году традиционно уча-
ствует Магнитогорский металлургический 
комбинат. В этом году в школы он напра-
вил около трех миллионов рублей. На селе 
такой поддержки не ощущается. Конечно, 
за каждой сельской школой числятся 
шефы, но их влияние на все школьные 
дела нельзя сравнивать с городом. Однако 
без помощи Магнитки и в определенной 
степени металлургического комбината на 
селе не обходятся.

– Ситуацию необходимо оценивать 
реально, – говорит депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области 
директор автотранспортного управления 
ММК Алексей Гущин. – Несмотря на все 
усилия и высокие слова, материальная 
база социальной сферы села уступает 
городской и в обозримом будущем такое 
отставание сохранится. В то же время 
село остается одним из основных по-
ставщиков людских ресурсов. Ежегодно 
на учебу или работу Магнитка принимает 
1,5–2 тысячи сельских юношей и деву-

шек. Поэтому в первую очередь город 
должен быть заинтересован в подготовке 
молодого пополнения. А оно во многом 
зависит от материальной среды, в которой 
формируется личность.

В соседнем Агаповском районе, кото-
рый объединен с левобережьем Магнитки 
в один Промышленный избирательный 
округ, примерно столько школ, сколько их 
насчитывается во всем городе. Конечно, по 
числу школьников и педагогов район почти 
в десять раз уступает, но без школ на селе 
нельзя. Они вместе с натуральным хозяй-
ством на сегодня являются единственным 
условием сохранения деревни. Поэтому в 
некоторых малокомплектных школах не-
больших поселений всего несколько учени-
ков. Но если и их закрыть, молодые семьи 
увезут детей в другие школы и оставят село 
без будущего. 

Все эти школы Алексею Гущину знакомы 
по материальным проблемам. Ежегодно 
на их ремонт депутат направляет сотни 
тысяч рублей. Такая поддержка намного 
превышает формальную шефскую помощь 
и часто является решающим условием в 
подготовке школ к новому учебному году. 
В прошлом году благодаря депутатским 
деньгам сохранили крышу над головой в 
Магнитной школе, подготовили к учебе шко-
лу в Буранном поселении. В минувшем году 
на ремонт школ Агаповского района депутат 
направил два миллиона рублей. В этом году 
500 тысяч рублей были направлены на 
усиление противопожарной безопасности 
нескольких школ.

– Как и в прошлые времена, средств не 
хватает. Поэтому без депутатской помощи 

нам не обойтись, – рассказывает началь-
ник районного управления образования 
Дариха Саттимирова. – Она необходима 
на самых проблемных участках, ее мы 
учитываем в перспективе и не только в 
подготовке школ. В этом году 200 тысяч 
рублей из депутатского фонда были на-
правлены на ремонт инженерных сетей 
детского сада «Малыш», который предна-
значен, в основном, для детей работников 
известняково-доломитового производства 
ММК.

Этот детский садик давно вышел из 
«малышкового» возраста. Его построили в 
1966 году и с тех пор ничего капитально 
не меняли. Прошлой зимой начала давать 

сбои система отопления. Чтобы поддержи-
вать температуру в необходимом режиме, 
в садике задействовали дополнительные 
обогреватели, но в морозы они не смогли 
изменить ситуацию. Некоторые группы 
из-за холодов пришлось закрыть. Сейчас 
на депутатские деньги систему отопления 
обновили. Для родителей 140 детей этот 
детский садик остается единственной воз-
можностью стабильной работы. 

Не только в этом детском садике, но 
и на многих других направлениях жизнь 
объединила интересы города и села. Кроме 
образования, в этом году 300 тысяч рублей 
направлены на укрепление материальной 
базы районной больницы. Работу на этом 

участке депутат предполагает продолжить 
не в ущерб обращениям городских из-
бирателей.

В образование левобережья Магнито-
горска в этом году депутатом направлен  
миллион рублей, хотя материальная под-
держка не является его основным видом 
деятельности. По мнению Алексея Гущина, 
главные усилия необходимо сосредо-
точить в областном Законодательном 
собрании. Что же касается депутатских 
денег, то они необходимы в качестве ре-
зерва. Ведь в жизни все предусмотреть 
невозможно 

ВИктОР СтРукОВ  
> ФОтО аВтОРа

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии 

«единая россия» по адресу:   
пр. пушкина, 19

на август 
9 августа, 15.00–17.00 – тематиче-

ский прием по жилищно-коммунальным 
услугам ведет директор ООО «ЖРЭУ 
№ 4» л. н. рябиченко.

1 3  а в г у с т а ,  14 . 0 0 – 17. 0 0  – 
С е р гей Викторович шепилоВ, 
депутат ЗСЧО.

14 августа, 14.00–17.00 – петр 
петрович ГеСС, глава Орджоникидзевского района.

22 августа, 15.00–17.00  – тематический прием по 
вопросам образования ведет представитель управле-
ния образования.

23 августа, 15.00–17.00  – тематический прием по 
начислению субсидий и льгот  – представители управ-
ления социальной защиты.

28 августа, 14.00–17.00 – тематический прием по 
начислению пенсий ведет любовь ивановна штейн, 
заместитель начальника управления Пенсионного 
фонда.

Справки и запись по телефону 248-298.

 новости кпк
Уральская  
народная касса 
СоВСеМ Скоро пайщики кпк «Уральская народная 
касса» смогут получать пенсии в офисах кооператива 
напрямую из пенсионного фонда россии. 

Члены кооператива смогут, написав заявление в своем 
отделении Пенсионного фонда, получать пенсии на лицевые 
счета, открытые в «Уральской народной кассе», причем на 
остаток средств, которые пенсионер оставил на счету, будут 
начисляться выгодные проценты. Аналогичные программы 
действуют в ряде банков, однако процент на остаток средств 
там очень низкий. В перспективе планируется начать работу 
с пластиковыми карточками: перечислять на них займы, 
проценты по сбережениям, осуществлять возврат сбере-
жений. Уже сейчас заемщики КПК легко могут оплачивать 
текущие платежи по займу, не посещая офисов коопера-
тива, а осуществляя их по квитанции в любом близко рас-
положенном банке. И хотелось бы снова сделать акцент: 
летом действует уникальная программа снижения ставок на 
займы. Среди аналогичных организаций в КПК «Уральская 
народная касса» – одни из самых доступных займов. Они 
доступны, легки в оформлении и дешевы. Сберегателям 
стало удобнее распоряжаться деньгами, так как введен 
новый договор по сбережениям «Универсальный взнос», по 
которому деньги вкладываются под 10 процентов годовых 
практически на условиях «до востребования», т. к. в любое 
время можно сделать довзнос и, что самое главное, снять 
часть или всю сумму 
без потери процентов! 
И, конечно, продолжа-
ют действовать сбере-
гательные программы 
«Потребительская ко-
пилка (15% годовых) и 
«Копилка для пенсио-
неров» (16% годовых). 

пр.  к.Маркса, 
104, тел.: 26-52-49, 
45-11-64.

 блог
Губернатор возмущается
Жители карабаша обратились в блог Михаила Юреви-
ча с жалобой на то, что рядом с их домом стоит старый 
тополь, который угрожает безопасности людей. обраще-
ние переслали в адрес главы городского округа, тополь 
спилили.

Губернатора возмутило то, что бытовая ситуация была разрешена 
только после вмешательства областных властей. «Хотел бы обра-
титься ко всем главам с напоминанием, что блог я заводил в качестве 
канала связи с населением области. Через этот канал жители региона 
имеют возможность рассказывать мне о недоработках муници-
пальных служб. Большая просьба – создавать поменьше ситуаций, 
при которых аварийное дерево убирают исключительно через блог 
губернатора», – подытожил Михаил Юревич.

 претенденты
Партаппарату ищут шефа
рУкоВодитель исполкома Челябинского реготделения «единой россии» 
александр Мотовилов не прочь поработать в центральном аппарате 
«партии власти». 

Он стал одним из 25 претендентов на вакантный пост главы центрального ис-
полнительного комитета «ЕР». Теперь, как сообщает партийный сайт, кандидатуры 
участников конкурса обсудят в регионах, там же составят их рейтинг. Пятерку ли-
деров внутрипартийного голосования, а также их программы 10 августа рассмотрит 
конкурсная комиссия. Последнее слово – за президиумом Генсовета. Более половины 
соискателей – самовыдвиженцы, наибольшую активность проявили «единороссы» 
из Центрального федерального округа (восемь человек) и УрФО (пятеро). А вот 
Северо-Кавказский и Южный округа предложили всего по одной кандидатуре. При-
мечательно, что исполняющий обязанности руководителя ЦИК «Единой России» 
Константин Мазуревский в конкурсе участия не принимает.


