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Еженедельник «Аргументы и Факты» (от 4.11.09 г.) опубликовал статистику
задолженности по зарплате в России на 1 октября 2009 года.

Предлагаем посетителям нашего сайта сопоставить эти данные с приведённой ниже
информацией и самостоятельно подумать над выводами. А активистам КПЕ
использовать эту информацию в своей работе.

На интернет-портале Правительства РФ приведены «Сведения об имущественном
положении и доходах членов Правительства Российской Федерации и членов их семей
за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года»
.
По этому поводу газета «Коммерсантъ» (от 8.04.09 г., «Супруга Игоря Шувалова
сравнялась с Юрием Трутневым»
) сообщает
следующее:
«Доход членов правительства за 2008 год лежит в пределах 3-4,5 млн. руб. Эти доходы
в основном складываются из зарплат, премий и других доходов по месту работы. Чуть
выше доход у министра финансов Алексея Кудрина — 5 млн. 690,2 тыс. руб., чуть ниже
— у министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Сергея Шойгу. За год он заработал 2 млн. 709,5 тыс.
руб.
На общем фоне выделяются доходы министров, которые до назначения на должность
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имели отношение к бизнесу. Так, самый большой доход у министра природных ресурсов
Юрия Трутнева — 369 млн. 944,9 тыс. руб. Как пояснил "Ъ" руководитель пресс-службы
Минприроды Николай Гудков, Юрий Трутнев до назначения министром являлся
совладельцем группы компаний ЭКС в Пермском крае (в 1990-е годы, ещё до того, как
стал губернатором Пермского края). В 2006 году он продал свой пакет акций в
рассрочку, доходы передал в управление, и сейчас они находятся в обороте. Как
пояснил господин Гудков, получение этих доходов не противоречит законодательству. У
министра транспорта Игоря Левитина с учётом прежней деятельности доходы
поскромнее — 20 млн. 610,5 тыс. руб., у министра энергетики Сергея Шматко — 14 млн.
187,2 тыс. руб.
Большинство вице-премьеров и министров имеют в собственности квартиру или жилой
дом, а также земельные участки. Никакой недвижимости нет лишь у Алексея Кудрина и
министра связи Игоря Щеголева (он имеет квартиру в аренде). У министра
регионального развития Виктора Басаргина имеется лишь гараж.
Что касается жён членов правительства, то самой обеспеченной выглядит жена
Алексея Кудрина — она лично владеет двумя земельными участками, жилым домом и
квартирой. Таким же набором владеет и жена Игоря Левитина, но в общей долевой
собственности с супругом. По уровню доходов всех жён с большим отрывом опередила
супруга Игоря Шувалова — её доход за 2008 год составил 364 млн. 703,1 тыс. руб.
Самый низкий доход оказался у супруги вице-премьера Сергея Собянина — 21,8 тыс.
руб.».
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