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Как сообщает «Коммер-
сантъ», депутаты Госду-

мы рассматривают поправки 
в законы «О банках и банков-
ской деятельности» и «Об ар-
хивном деле в Российской Фе-
дерации», разрешающие бан-
кам иметь только электрон-
ные оригиналы. Ко всему про-
чему, согласно законопроекту, 
кредитные организации полу-
чат возможность выбирать: ве-
сти документооборот в бумаж-
ном либо электронном виде. 
На сегодняшний день нормы 
не дают российским кредит-
ным учреждениям такой воз-
можности, обязывая их иметь 
только бумажные документы, в 
электронном же виде они мо-
гут использоваться лишь до-
полнительно. Окончательный 
список документов, которым 
не понадобится бумажный но-
ситель, сформирует и утвер-
дит Центробанк через 180 дней 
с момента принятия поправок. 
Одновременно предлагается 
расширить понятие «архивно-
го документа», которым ста-
нет считаться не только мате-
риальный, но и электронный 
носитель с зафиксированной 
на нем информацией.

Кировские банкиры к отме-
не бумажного документообо-
рота относятся положитель-
но. «На сегодня банкам разре-
шено часть операций внутрен-
него характера осуществлять, 

а также хранить информацию 
только в электронном виде, но 
не все, – сообщил нам замести-
тель председателя правления 
ОАО КБ «Хлынов» Александр 
Втюрин. – Поэтому принятия 
поправок в закон ждем с нетер-
пением». 

По мнению Втюрина, нововве-
дения значительно сократят из-
держки на хранение докумен-
тов в бумажном виде. «Для на-
шего банка затраты на печать и 
хранение оцениваются в 4 млн. 
рублей в год, – говорит Алек-
сандр Юрьевич. – Электрон-
ный документооборот поможет 
уменьшить расходы. К примеру, 
будут снижены затраты на бу-
магу, эксплуатацию принтеров, 
хранение документов».

В «Хлынове» уверены, что пе-
реход на электронный докумен-
тооборот и ведение электронных 
архивов каких-либо рисков не 
несет. «При правильной органи-
зации процесса риска нет или он 
сведен к минимуму, – отмечает 
Втюрин. – При этом снижаются 
затраты банка на поиск нужно-
го документа в архиве». Что ка-
сается защиты информации, то 
здесь, по его мнению, опасаться 
нечего. «Требования по хране-
нию документов в электронном 
виде очень серьезные и доста-
точно специфичные. Доступа 
к Интернету у таких хранилищ 
не предусмотрено», – добавляет 
Александр Втюрин.

Доходы депутата Госдумы 
Алексея Розувана в 2010 

году изменились в сторону уве-
личения. В 2010 году Алексей 
Михайлович заработал 3 млн 
118 тыс. 24 руб. Его движимое 
и недвижимое имущество не 
претерпело никаких измене-
ний. Розуван по-прежнему вла-
деет земельным участком пло-
щадью 1994 кв.м, жилым домом 
(290 кв.м) и квартирой (183,7 
кв.м). Кроме этого у Алексея 
Михайловича есть квартира 
(88,7 кв.м), в которой он про-
живает во время срока полно-
мочий депутата ГД. Из движи-
мого имущества у него имеет-
ся два легковых автомобиля – 
BMW-760 и Mitsubishi Pajero. 
Супруга Розувана почти не от-
стает от мужа: в 2010 году ее до-
ходы составили 2 млн 994 тыс. 
444 руб. В ее собственности на-
ходится квартира площадью 
64 кв.м и два легковых автомо-
биля: Subaru Impreza и Toyota 
Camry.

Совсем на чуть-чуть от Розу-
вана отстал коммунист Вален-
тин Купцов, доход которого в 
2010 году составил 2 млн 164 
тыс. 626 руб. В 2009 году Куп-
цов заработал 2 млн 113 тыс. 
483 руб. В собственности Ва-

лентина Александровича име-
ется 1/3 квартиры общей пло-
щадью 126,3 кв.м и место в ГСК 
(18 кв.м). Автомобиля KIA 
Sportage, который был указан в 
декларации за 2009 год, в декла-
рации за 2010-й у Купцова уже 
нет. Супруга Купцова, к слову, 
в 2010 году заработала 129 тыс. 
900 руб. В ее собственности так-
же находится 1/3 квартиры об-
щей площадью 126,3 кв. метра.

Игорь Касьянов заработал в 
прошлом году 1 млн 961 тыс. 
840 рублей. Он арендует квар-
тиру 62,1 кв. метра. Плюс к тому 
у него еще есть предоставлен-
ная на срок депутатских пол-
номочий жилплощадь – 121,6 
квадратов. Этими же квадрат-
ными метрами, судя по декла-
рации, пользуются и двое его 
детей. Ездит Игорь Николае-
вич на Toyota Sienna. 

Еще один депутат ГД от Ки-
ровской области, Олег Вален-
чук, в 2010 году заработал 1 
млн 962 тыс. 862 руб. В соб-
ственности Олега Дориано-
вича две квартиры (143,7 кв.м 
и 26,9 кв.м), а также квартира 
(121,6 кв.м), в которой он про-
живает на срок полномочий де-
путата ГД. Автомобиль у Ва-
ленчука всего один – Chrysler 

Pacifica. Олег Дорианович вос-
питывает 2 детей.

Многодетный отец Игорь 
Игошин (у него 4 детей) в 2010 
году заработал меньше Вален-
чука на 1 тыс. руб. В 2010 году 
доход Игошина составил 1 млн 
961 тыс. 840 руб. В безвозмезд-
ном пользовании у Игоря Ни-
колаевича две квартиры (30 
кв.м и 78, 4 кв.м). Еще в одной 
площадью 62,30 кв.м Игошин 
живет во время исполнения 
обязанностей депутата ГД. Ав-
томобилей у Игоря Николае-
вича в собственности нет. Так 
же, как и нет сведений о дохо-
дах его супруги.

Последний депутат ГД от на-
шего региона Кирилл Черкасов 
в 2010 году заработал 1 млн 963 
тыс. 120 руб. – на тысячу мень-
ше, чем в 2009-м году. А вот 
двух квартир, указанных как 
собственность Кирилла Иго-
ревича, в декларации за 2009 
год у Черкасова уже нет. Оста-
лась только казенная кварти-
ра площадью 86, 2 кв.м, в ко-
торой он проживает как депу-
тат ГД. У Кирилла Черкасова 
2 детей. Правда, в декларации 
нет никаких данных о доходах 
и собственности супруги Чер-
касова. 

Банки избавят  
от макулатуры
Российские банки смогут избавиться от необходимости 
хранить документы в бумажном виде. Кировские 
банкиры таких нововведений ждут с нетерпением

Юлия Кожевникова

Самый «богатый» Розуван
Согласно декларации о доходах за 2010 год, самым богатым среди депутатов ГД, 
представляющих Кировскую область, вновь стал единоросс Алексей Розуван.  
Немного отстает от него коммунист Валентин Купцов

Ольга Галкина

                          Доход 
            год/руб.

Автомобили

                 Недвижи-
                    мость в соб-
                    ственности 
    или в пользовании)

2009 2010 2009-2010 год

Розуван 
алексей 
Михайлович
депутат Госдумы
(ЕР)

2 878 676  3 118 024 

BMW-760,  
 
 
Mitsubishi
Pajero-3

Земельный участок 
1994 м2 
Дом 290 м2

Квартира 183,7 м2

Квартира* 88,7 м2

Купцов
валентин 
александрович 
(КПРФ)

2 113 483 2 164 626

2009
KIA Sportage  
(универсал)

2010
–

Квартира  126,3 м2

(1/3) 

Место в ГСК 18 м2 

Касьянов
Игорь
николаевич 
(СР)

1 958 596 1 961 840

2009 
–

2010
Тoyota 
Sienna

Квартира* 121,6 м2 

Квартира* 62,1 м2 

валенчуК
олег
Дорианович 
(ЕР)

1 958 596 1 962 862

 Chrysler Pacifica

Квартира  143,7 м2

Квартира  26,9 м2

Квартира  121, 6* м2

ИгошИн
Игорь
николаевич 
(ЕР)

1 958 595 1 961 840 –
Квартира  30 м2

Квартира  78,4 м2

Квартира* 62,3 м2

чеРКасов
Кирилл
Игоревич 
(ЛДПР)

1 964 558 1 963 120 –

2009
Квартира 86 м2

Квартира 68 м2

Квартира* 86,2 м2

2010
Квартира* 86,2 м2

* Наем на срок полномочий депутата ГД

Цена с доставкой: 
307,32 руб. (6 месяцев)

Цена без доставки: 
296,16 руб. (6 месяцев) 
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Подписка на II полугодие 2011 года

18 мая  журналистам был представлен новый главный 
тренер клуба Александр Савченко

www.newsler.ru

Завод «Лепсе»:  
к поглощению готов!
«Уралвагонзавод» с разрешения 
антимонопольной службы купил 
51,6% акций кировского завода 
«Лепсе».
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Процент ЕР 
«разбавили» 
оппозиционными 
голосами?
На председателя нагорского 
теризбиркома завели 
«административку» за то, что 
она не показывала бюллетени 
членам комиссии. 
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С 27 мая директор Департамента госсобственности Кировской 
области Константин Арзамасцев покидает свой пост

Арзамасцев уходит
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«Родине» нашли нового тренера

газета для неравнодушных людей
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Чрезвычайное 
водоснабжение
Пока на территории поселка 
Мурыгино Кировской области 
введен режим чрезвычайной 
ситуации, подача воды в дома 
посельчан не прекратится.
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  Самый 
«богатый» 
  Розуван

Белых взялся  
за кадры «ЕдРа»?
К поиску кандидатуры секретаря 
президиума политсовета 
Кировского реготделения «Единой 
России», по данным источников 
в партии, подключился 
губернатор Никита Белых.
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