u

Власть1

Видно, в четверг их мама родила...

«Пьяного» врача снова «убрали»

В Богородске роженицы вынуждены 80 километров
добираться до ближайшего роддома

Облсуд решил, что увольнение завотделением кировской
«травмы» Артема Шерстянникова обоснованно и законно

стр.
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епутаты
думы РФ
созыва
ровской
области

cтр. 5

Росимущество
избавилось
от «Суводского
лесопункта»

Игошин Игорь Розуван
Николаевич
Алексей
Михайлович

Законотельные
иативы/
Стали
аконами

Таможня
встала
стр. 2
к лесу
задом

Черкасов
Кирилл
Игоревич

Касьянов
Игорь
Николаевич

Валенчук
Олег
Дорианович

Купцов
Валентин
Александрович
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Поправки УК РФ Призыв, армей- Данные
ематика Поправки
в
Водный
кодекс,
и УПК РФ, мили- ская служба, ре- не предоставициатив

Государственные ипподромы,
Олимпийские
игры, судебная
система, технические регламенты и т. д.

аемость «Практически
седаний на всех я был»

«Присутствовал Данные
практически на не предоставвсех заседаниях» лены

защита дольщиков и т. д.

ция, борьба с тер- клама пива и т. д. лены
роризмом, эктремизмом и т. д.

«Присутствовал
на всех»

«Присутствовал
на 90% заседаний»

Данные
не предоставлены

«Репортеръ» попытался проанализировать, чем занимались депутаты Госдумы
Кировской области в течение
нынешнего
созыва
иотправопорядка,
утра до
полуночи.
системой

ности
асности граждан», – госам Алексей Михайло-

ример, Розуван стал соом изменений в Угоый кодекс и Уголовноссуальный кодекс, окреых в ряде СМИ «бомбой
афию». Они позволяют
упникам заключать так
аемую «сделку со следм» – «сдавать» своих
ьников органам «при
ии значительного сония им уголовного наия и распространения
х мер государственной
ы».
касается посещаемосам Алексей Михайловерждает, что она была

По словам Кирилла Игоревича, он «присутствовал
на 90% заседаний Государственной Думы пятого созыва», а в доказательство приложил «детализацию выступлений».

Валенчук занялся
техрегламентами
По информации, предоставленной депутатом Олегом Валенчуком, у него на счету 16
инициатив. 7 из них уже приняты и опубликованы. Что
касается тех инициатив, которые в работе, то в них большое внимание уделено различным техническим регламентам безопасности: химической продукции, электро-

Пенсии, образование, права коренных народов,
поправки в Лесной и Водный кодексы

19

обеспечения
стр. законодательной деятельности
(АСОЗД). Так, по данным
АСОЗД, Игорь Касьянов в
этом созыве становился субъектом всего… 6 законодательных инициатив (все – в соавторстве). В частности, им был
предложен проект закона «О
розничной торговле», предусматривающий расширение
полномочий регионов и муниципалитетов в регулировании этой сферы, но он не получил одобрение правительства и его «завернули». Что
касается Купцова, то у него
в отличие от Игоря Николаевича было сразу 20 инициатив. В основном, они касались «социалки» – пенсий,
образования, прав коренных

Кировский областной
таможенный пост
прекратил выдачу
разрешений на экспорт
лесоматериалов
cтр. 8
из области

30 сентября на аукционе
были проданы 100% акций
ОАО «Суводский лесопункт»
(Советский район). Покупателем
стал местный предприниматель
Игорь Зыков.

«Распил бабла»
Юлия Кожевник
Второй Категории

Ñ

Ситуации с аптекой №1,
купленной 1
«Вятка-банком»,
октября Кировская
смело можно присвоить
можня
вошла в состав
Второй Класс
сложности,
в отличие
от банального «укралжегородской
и получила
выпил-в тюрьму».

тус Кировского областного
моженного поста Нижего
cтр. 17Как сооб
ской таможни.
Новый
о лесе
ют закон
представители
Вятс
грозит штрафами
торгово-промышленной п
Представьте себе такую картину:
после
реорганизации
почтиты,
метровый
слой опила
покрывает
всю
территорию
ровский таможенный прио
Кировской области, включая
новил
оформление
лесом
крыши
домов, детские
сады,
парки,
улицы, автотрассы,
леса...
риалов
на экспорт.
«Это кр
Именно столько накопилось бы
опилане
за 37негативно
лет – того самогосказывается
момента,
как в Кирове построилидеятельно
хозяйственной
биохимзавод, который все это
предприятий ЛПК и эконо
время перерабатывает отходы
ки региона в целом», – гово
лесопереработки.
ся в релизе ВТПП.
Ранее кировская таможня
ществляла отгрузку лесом
риалов: круглого леса, бер
вого баланса, хвойного пи
вочника, пиломатериалов,
личного рода топливной
весины. Экспорт этих това
был четко регламентирован
дом. С учетом того, что в там
не произошли изменения, с
шилось и преобразование
кодов. Теперь же таможен
ки не могут дать добро на
порт, так как не имеют на
разрешения. «К нам обрати
ряд лесоэкспортеров, у них
пришли машины для «отг
ки», а оформить их невозм
но, – поясняет проблему ви
президент палаты Юрий И

