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Охотный подряд
Кировский областной 
таможенный пост 
прекратил выдачу 
разрешений на экспорт 
лесоматериалов 
из области

Юлия Кожевникова

Таможня 
встала 
к лесу 
задом

Äля этого мы направили 
каждому из них инфор-

мационные запросы, в кото-
рых попросили указать, субъ-
ектом каких законодательных 
инициатив они становились 
в течение нынешнего созыва. 
Кроме того, мы попросили их 
«отчитаться» о собственной 
посещаемости. 

Игошин быстрее всех
Первым на наш запрос отве-

тил депутат ГосДумы Игорь 
Игошин, который практиче-
ски на следующий день вы-
слал нам ответ электрон-
ной почтой. По словам Иго-
ря Николаевича, в этом со-
зыве у него 9 окончательно 
оформленных законодатель-
ных инициатив, «дошедших 
до формального процесса 
рассмотрения на палате», 2 
из которых уже стали зако-
ном. Это, например, поправки 
в Водный кодекс, внесенные, 
как говорит Игошин, «по ини-
циативе кировских предприя-
тий». Напомним, эти поправ-
ки фактически разрешили  
сброс дренажных вод  в реки 
с предприятий, расположен-
ных во втором и третьем поя-
сах зоны санитарной охраны 
водозаборов. Ранее он Новым 
водным кодексом подлежал 
запрету с 2011 года, что при-
вело бы, по словам депутата, 
к закрытию многих предпри-
ятий области и сокращению 
рабочих мест.

«Что же касается числа пле-
нарных заседаний, то точную 
цифру я, конечно, на память 
не скажу; но думаю, что с на-
чала созыва их состоялось 
около полутора сотен. Прак-
тически на всех я был», – от-
вечает Игошин. 

Розуван оказался 
«плодовит»

Полноправным лидером 
по законодательным иници-
ативам среди кировских де-
путатов в нынешним созыве 
стал Алексей Розуван. На его 
«счету» аж 23 законопроекта. 
Из них восемь стали закона-
ми, снято с рассмотрения три, 
остальные – «в работе». «Как 
член комитета по безопасно-
сти в своей законотворческой 
работе особое внимание уде-
ляю вопросам законодатель-
ного обеспечения деятельно-
сти правоохранительных ор-
ганов, разработке законопро-
ектов, касающихся борьбы с 
преступностью, обеспечения 

законности и правопорядка, 
безопасности граждан», – го-
ворит сам Алексей Михайло-
вич. 

Например, Розуван стал со-
автором изменений в Уго-
ловный кодекс и Уголовно-
процессуальный кодекс, окре-
щенных в ряде СМИ «бомбой 
под мафию». Они позволяют 
преступникам заключать так 
называемую «сделку со след-
ствием» – «сдавать» своих 
подельников органам «при 
условии значительного со-
кращения им уголовного на-
казания и распространения 
на них мер государственной 
защиты».

Что касается посещаемо-
сти, то сам Алексей Михайло-
вич утверждает, что она была 
100-процентной. «Сколь-
ко было, не считал, присут-
ствовал на всех», – заявил он 
нам. 

Черкасов задумался 
об армии

Как написал нам Кирилл 
Черкасов, в этом созыве он 
был соавтором 13 законопро-
ектов, из которых, правда, 
пока ни один не стал полно-
ценным законом. Часть ини-
циатив относится к армей-
ской сфере. Так, например, 
Кирилл Игоревич предлага-
ет внести изменения в закон 
«О воинской обязанности», 
предполагающий возмож-
ность «откупиться» от армей-
ской службы, а также о вы-
платах страховки семьям тех 
солдат, кто покончил с собой 
во время службы. Кроме того, 
на его счету предложение об 
ограничении рекламы пива – 
предлагается запретить про-
кат таких роликов на теле-
видении и в кинотеатрах с 6 

утра до полуночи.
По словам Кирилла Иго-

ревича, он «присутствовал 
на 90% заседаний Государ-
ственной Думы пятого созы-
ва», а в доказательство при-
ложил «детализацию высту-
плений». 

Валенчук занялся 
техрегламентами

По информации, предостав-
ленной депутатом Олегом Ва-
ленчуком, у него на счету 16 
инициатив. 7 из них уже при-
няты и опубликованы. Что 
касается тех инициатив, ко-
торые в работе, то в них боль-
шое внимание уделено раз-
личным техническим регла-
ментам безопасности: хими-
ческой продукции, электро-
установок, стекла, упаковки 
и так далее. Две из ставших 
законами инициатив, напри-
мер, были приняты в интере-
сах государственных иппо-
дромов. Ими определяется 
перечень ипподромов, кото-
рые могут организовать тота-
лизаторы, таким образом по-
высив доходную часть своего 
бюджета. По словам депутата, 
он «присутствовал практиче-
ски на всех заседаниях, а их 
всего было около 180».

Касьянову и Купцову 
не до общения 
с прессой

К сожалению, депутат Куп-
цов не нашел времени (или 
желания) ответить на наши 
информзапросы в установ-
ленные законом сроки. А в 
приемной Игоря Касьянова и 
вовсе заявили, что не намере-
ны отвечать на вопросы. По-
этому пришлось воспользо-
ваться Автоматизированной 

системой обеспечения зако-
нодательной деятельности 
(АСОЗД). Так, по данным 
АСОЗД, Игорь Касьянов в 
этом созыве становился субъ-
ектом всего… 6 законодатель-
ных инициатив (все – в соав-
торстве). В частности, им был 
предложен проект закона «О 
розничной торговле», преду-
сматривающий расширение 
полномочий регионов и му-
ниципалитетов в регулирова-
нии этой сферы, но он не по-
лучил одобрение правитель-
ства и его «завернули». Что 
касается Купцова, то у него 
в отличие от Игоря Никола-
евича было сразу 20 иници-
атив. В основном, они каса-
лись «социалки» – пенсий, 
образования, прав коренных 
народов, а также работы над 
Лесным и Водным кодексом 
РФ. Никаких данных по сво-
ей посещаемости депутаты 
также не предоставили.

«Репортеръ» попытался 
проанализировать, чем 
занимались депутаты 
Госдумы  от Кировской 
области в течение 
нынешнего созыва

Алексей Сидоров

Зарегистрироваться – 
не значит 
присутствовать
Как нам пояснили в аппарате 
Госдумы, то, что депутат за-
регистрировался, еще не зна-
чит, что он присутствовал на 
протяжении всего заседания. 
Так, само заседание состоит 
из трех частей: «утренней», 
«дневной» и «вечерней». 
Часть из депутатов посту-
пают хитро: регистрируют-
ся утром, а после оставляют 
собственную карточку «кол-
легам» по фракции, которые 
исправно голосуют по зако-
нопроектам. При этом у них 
есть все основания утверж-
дать, что они «были» на за-
седании. 
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Валентин 
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Поправки 
в Водный кодекс, 
защита дольщи-
ков и т. д.

Поправки УК РФ 
и УПК РФ, мили-
ция, борьба с тер-
роризмом, эктре-
мизмом и т. д.

Призыв, армей-
ская служба, ре-
клама пива и т. д.

Данные 
не предостав-
лены

Государствен-
ные ипподромы, 
Олимпийские 
игры, судебная 
система, техни-
ческие регламен-
ты и т. д.

Пенсии, образо-
вание, права ко-
ренных народов, 
поправки в Лес-
ной и Водный ко-
дексы

Ñ 1 октября Кировская та-
можня вошла в состав Ни-

жегородской и получила ста-
тус Кировского областного та-
моженного поста Нижегород-
ской таможни. Как сообща-
ют представители Вятской 
торгово-промышленной пала-
ты, после реорганизации Ки-
ровский таможенный приоста-
новил оформление лесомате-
риалов на экспорт. «Это край-
не негативно сказывается на 
хозяйственной деятельности 
предприятий ЛПК и экономи-
ки региона в целом», – говорит-
ся в релизе ВТПП.

Ранее кировская таможня осу-
ществляла отгрузку лесомате-
риалов: круглого леса, березо-
вого баланса, хвойного пило-
вочника, пиломатериалов, раз-
личного рода топливной дре-
весины. Экспорт этих товаров 
был четко регламентирован ко-
дом. С учетом того, что в тамож-
не произошли изменения, свер-
шилось и преобразование всех 
кодов. Теперь же таможенни-
ки не могут дать добро на экс-
порт, так как не имеют на это 
разрешения. «К нам обратился 
ряд лесоэкспортеров, у них уже 
пришли машины для «отгруз-
ки», а оформить их невозмож-
но, – поясняет проблему вице-
президент палаты Юрий Ису-
пов, – а все из-за нерадивости 
московских таможенников. У 
лесников возникла проблема: 
рады грузить, да никак не от-
правят. Ближайшая точка – в 
Шахунье, что, согласитесь, да-
лековато».

Как утверждает главный госу-
дарственный инспектор отдела 
таможенных процедур и тамо-
женного контроля Нижегород-
ской таможни Анна Левина, все 
документы были подготовлены 
заранее, приказ задержался в 
министерстве юстиции, а сама 
проблема возникла из-за того, 
что чиновники федеральной та-
моженной службы своевремен-
но не подписали необходимые 
документы. «В связи с реорга-
низацией у Кировского тамо-
женного поста отсутствует не-
обходимая компетенция, – го-
ворит Анна Геннадьевна. – На-
деемся, что уже в этом месяце 
ситуация нормализуется, а пока 
экспорт на территории Киров-
ской области производиться не 
может».
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Росимущество 
избавилось 
от «Суводского 
лесопункта»
30 сентября на аукционе 
были проданы 100% акций 
ОАО «Суводский лесопункт» 
(Советский район). Покупателем 
стал местный предприниматель 
Игорь Зыков.

 cтр. 5

Новый закон о лесе 
грозит штрафами
Представьте себе такую картину: 
почти метровый слой опила 
покрывает всю территорию 
Кировской области, включая 
крыши домов, детские сады, 
парки, улицы, автотрассы, леса... 
Именно столько накопилось бы 
опила за 37 лет – того самого 
момента, как в Кирове построили 
биохимзавод, который все это 
время перерабатывает отходы 
лесопереработки.

 cтр. 17

«Распил бабла» 
Второй Категории
Ситуации с аптекой №1, 
купленной «Вятка-банком», 
смело можно присвоить 
Второй Класс сложности, 
в отличие от банального «украл-
выпил-в тюрьму».
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В Богородске роженицы вынуждены 80 километров 
добираться до ближайшего роддома
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Видно, в четверг их мама родила... «Пьяного» врача снова «убрали»«Пьяного» врача снова «убрали»
Облсуд  решил, что увольнение завотделением кировской 
«травмы» Артема Шерстянникова обоснованно и законно
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