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Татьяна БУРДАКОВА
Первый час вчерашне-
го заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области депута-
ты посвятили обсужде-
нию доклада Уполномо-
ченного по правам ребён-
ка в Свердловской области 
Игоря Морокова за 2012 
год.Как доложил областной детский омбудсмен, за про-шедший год он с сотрудни-ками своего аппарата при-нял около четырёх тысяч об-ращений граждан и более двухсот раз выезжал в 47 муниципалитетов Среднего Урала.Особое внимание Игорь Мороков уделял подготовке к летней оздоровительной кампании. В частности, об-ластной детский омбудсмен проверил восемьдесят школ накануне открытия летних оздоровительных лагерей. По результатам этой инспек-

ции рекомендовано отре-монтировать около пятиде-сяти потенциально опасных конструкций на спортивных и игровых площадках.Кстати, на том же заседа-нии депутаты рассмотрели ход организации оздорови-тельной кампании уже 2013 года, на которую из област-ного бюджета будет выделе-но 1,03 миллиарда рублей. 864,4 миллиона рублей из этой суммы пойдёт на суб-сидии для муниципалите-тов, оплачивающих летний отдых ребятишек. Согласно постановлению областного правительства, в санатори-ях смогут бесплатно отды-хать все дети, имеющие со-ответствующие медпоказа-ния. Плюс к тому бесплат-ные путёвки в загородные лагеря полагаются сиротам, подросткам, вернувшим-ся из воспитательных ко-лоний, детям из многодет-ных или малообеспеченных семей. Кроме того, родите-ли-бюджетники смогут от-

правлять своих ребятишек в оздоровительные лагеря, оплатив только десять про-центов от стоимости путёв-ки. А всем остальным ураль-цам путёвка для ребёнка в загородный лагерь обойдёт-ся в двадцать процентов от реальной стоимости. — За прошедший год наш Уполномоченный по правам ребёнка проделал большую работу, поэтому депутаты положительно оценили его деятельность, — проком-ментировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина.— Хочу напомнить, что Средний Урал стал одним из первых регионов в Рос-сии, который ввёл у себя ин-ститут Уполномоченного по правам ребёнка. Мы с боль-шим вниманием прослуша-ли сегодня доклад Игоря Морокова, причём для нас было важно не только услы-шать какие-то количествен-ные результаты его рабо-

ты, но и предложения по со-вершенствованию законода-тельства по защите прав де-тей, — рассказала замести-тель председателя Законо-дательного Собрания Еле-на Чечунова. — Нас очень взволновала информация о высоком уровне травма-тизма и смертности детей в ДТП. Не зря Уполномо-ченный по правам ребёнка предложил нам обратиться в Госдуму с инициативой об ужесточении наказания за нарушение правил перевоз-ки детей. Я думаю, что нам нужно в этом направлении активно работать.После обсуждения докла-да Игоря Морокова депута-ты одобрили поправки в за-кон «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердлов-ской области». Теперь Игорь Мороков сможет опираться в своей работе не только на сотрудников аппарата, но и на общественных помощни-ков.

На радость детямУ регионального Уполномоченного по правам ребёнка  скоро появятся общественные помощники

Потому что завидуют!Евгений Куйвашев рассказал, почему некоторые против ЭКСПО в ЕкатеринбургеАнна ОСИПОВА
«В этом году зима у нас за-
тянулась», — традицион-
ный пресс-завтрак с жур-
налистами региона губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев на-
чал с классической для ди-
пломатов темы. Впрочем, 
разговор о погоде тут же 
перетёк в обсуждение не-
давнего визита в Россию 
инспекционной комиссии 
Международного бюро вы-
ставок (МБВ).— Мы были готовы к лю-бым капризам погоды, но ко-миссию больше интересова-ла заявочная книга, — рас-сказал губернатор. 

— Члены комиссии бы-
ли очень осторожны в оце-
ночных суждениях, но, мо-
жет, что-то проскользнуло?— Не хочу их подводить. Конечно, были высказыва-ния, и не самые плохие, но в целом им запрещено оцени-вать вслух. 8 мая будет готов отчёт по всем городам, а 11–12 июня состоится очеред-ная ассамблея МБВ, где назо-вут конкретные рекоменда-ции. Не исключаю, что какой-то из городов даже снимут по результатам инспекции, — предположил Евгений Куйва-шев и тут же заверил: — Ека-теринбург не снимут. На все вопросы, которые задавала комиссия, мы ответили. 

— Какие вопросы были?— Например, о количе-стве людей — способны ли мы завлечь сюда 12 миллио-нов уникальных посетителей, как указали в заявке. Способ-ны: было большое социоло-гическое исследование. Зву-чал вопрос о гарантиях того, что мы всё реализуем. Чтобы убедить в этом, была органи-зована встреча с главой госу-дарства, с председателем пра-вительства, с министром ино-

странных дел. Спрашивали, есть ли противники ЭКСПО?
— А вы что ответили?— Врать не стал, есть. По-чему? Потому что завидуют. 
— Вторая ветка метро, 

которая пойдёт на ВИЗ, как-
то связана с ЭКСПО?— И с ЭКСПО, и с чемпи-онатом мира по футболу — в планах и проектах мы учи-тываем строительство метро. Да, из федерального центра пока подтверждений нет, но вы слышали: глава государ-ства заявил о помощи в соз-дании инфраструктуры — 2 миллиарда долларов. Пока это общая цифра, сегодня мы сделали только проект обо-снования инвестиций — это заявочная книга. Здесь по-считать стоимость невозмож-но, — судя по словам губер-натора, строительство метро заметно ускорит победа Ека-теринбурга в борьбе за ЭКС-ПО-2020, но начать его впол-не возможно и в рамках про-граммы «Столица». 

— Как обстоят дела с пе-
реносом здания СИЗО и ко-
лонии №2? Известно, что 
если в этом году не будет го-
тов проект по переносу, то к 
2018 году просто не успеть.— Все предложения мы отдали в Минюст, они изуча-ют. По Шабрам — точно, хотя предлагалось и в сторону Бог-дановича колонию перено-сить. Что касается следствен-ного изолятора, судейское со-общество высказалось за то, чтобы оставить его где-то ря-дышком с судами. Площадка подбирается. 

— На встрече с Владими-
ром Путиным вы обсуждали 
не только ЭКСПО-2020, но и 
социально-экономическое 
развитие области, в част-
ности речь зашла о Нижнем 
Тагиле. Не собирается ли 
президент нагрянуть туда с 
инспекцией?— Насчёт инспекций Вла-

димир Путин никогда никого не предупреждает, поэтому не исключаю. Речь шла не только о Нижнем Тагиле, но и о дру-гих промышленных городах, которым в кризис досталось — Каменске-Уральском, Серо-ве, Краснотурьинске и так да-лее. О Тагиле, безусловно, го-ворили, потому что это второй после Екатеринбурга город об-ласти. И тут не надо никого об-манывать, глава государства бывал там, видел его состоя-ние. Понятно, есть вопросы.
— С федеральной под-

держкой Екатеринбурга всё 

ясно, а как с поддержкой 
других городов?— В Нижнем Тагиле с про-мышленностью дела налади-лись, настало время подумать об инфраструктуре, о качестве жизни. Но есть такие города, как Краснотурьинск, где надо что-то делать с промышлен-ностью. Мы предлагаем разви-вать там индустриальные пар-ки. На этой неделе, возможно, приедут министр региональ-ного развития Игорь Слюняев и зампредседателя Внешэко-номбанка Ирина Макиева, они отправятся в Краснотурьинск 

изучать наше предложение по размещению там индустри-ального парка. Не важно, будет федеральное финансирование или нет, мы все равно сделаем. 
— Не секрет, что за гра-

ницей ни Екатеринбург, 
ни Урал в целом толком не 
знают. Каковы конкретные 
действия по продвижению 
бренда региона?— Я ездил в Японию, про-вёл несколько презентаций, рассказал, что у нас есть, ка-кие инвестиционные возмож-ности у Свердловской обла-сти. Они говорят — а почему 

мы раньше-то о вас не знали? После к нам приезжала груп-па японских бизнесменов, бу-дем работать. Безусловно, нужно больше ездить и боль-ше рассказывать. 
— Что будет с Централь-

ным стадионом? Одни го-
ворят — реконструировать, 
другие — сносить и строить 
новый…— Существующий стади-он будет реконструирован, увеличится численность по-сетителей — до 47 тысяч. Но у нас есть команда «Урал», для того, чтобы она во время реконструкции играла, нам нужно построить новый ста-дион на семь с половиной ты-сяч зрителей, на него денег и просили. Виталий Мутко, фе-деральный министр спорта, одобрил нашу идею. Рассма-триваем три площадки, одна из них на Уралмаше. 

— Как развивается вну-
трирегиональная авиация? — Речь идёт о двух поло-сах в Серове. Я дал поручение правительству, чтобы посчи-тали, сколько это будет сто-ить. Дело в том, что там часть полос являются федеральны-ми, и вопрос с собственностью нужно решить. Это делать на-до, и у нас сегодня есть само-лёты, которые способны ле-тать здесь, есть потребность. 

— Какая модель управ-
ления Екатеринбургом, на 
ваш взгляд, лучше: с сити-
менеджером или без?— Для меня не важно, ка-кая модель, важно, чтобы власть была эффективной. 

— Можно несерьёзный 
вопрос? Вчера было 1 апре-
ля, вас кто-нибудь разыграл 
или вы кого-нибудь?— Кто-то надо мной вче-ра шутил… Шутили, и я шу-тил, но не с коллегами, по-тому что сейчас пошутишь, а завтра примут за чистую монету.

Ирина ОШУРКОВА
Кажется, что столица 
Среднего Урала жить не 
может без проверяющих 
комиссий, которые осма-
тривают город на пред-
мет соответствия требо-
ваниям проведения высо-
ких встреч. Только на про-
шлой неделе уехали  
гости из Международного 
бюро выставок, вчера при-
летела ещё одна делега-
ция. На сей раз казахстан-
ская.Хотя задача у Чрезвычай-ного и Полномочного По-сла Республики Казахстан в РФ Галыма Оразбакова – не раздавать оценки, а, ско-

рее, просто познакомиться с Екатеринбургом.Дело в том, что осенью (точной даты пока нет, но предположительно во вто-рой половине сентября) у нас пройдёт десятый юби-лейный региональный фо-рум Россия-Казахстан. По-добные мероприятия, как правило, состоят из встре-чи президентов стран-участниц, совещания с гу-бернатором принимающе-го региона и большой про-граммы для бизнес-делега-ций.Общих же тем для обсуж-дения у Свердловской об-ласти и республики очень много. Начать хотя бы с то-го, что больше 50 процентов 

всего товарооборота Сред-него Урала со странами СНГ приходится именно на Ка-захстан. И наоборот: если ежегодно республику с на-шим государством связыва-ют торговые отношения на четыре миллиарда рублей, то на Свердловскую область из них приходится полтора миллиарда.Кроме того, Казахстан заинтересован в том, чтобы переориентировать свою экономику с сырьевой на индустриальную, то есть – в строительстве совместных производств на своей зем-ле. А нас привлекает, соб-ственно, то, что даёт их зем-ля – полезные ископаемые (нефть, газ, медь, цинк) и 

сельхозпродукты (как мясо, так и фрукты-овощи).А на вчерашней встрече посла с губернатором Евге-нием Куйвашевым нашлась ещё одна общая тема, о ко-торой Галым Оразбаков рас-сказал позже журналистам:– В ближайшие неде-ли я отправлю к вам пред-седателя комитета торгов-ли Айдара Козыбаева, кото-рый занимался продвиже-нием заявки Астаны на ЭКС-ПО-2017. Он знает о всех подводных течениях и том, как привлечь на выставку развивающиеся страны, у которых может быть недо-статочно средств на дорогу и размещение стендов.

«Я пришлю вам того парня»Специалист, продвигавший заявку Астаны на ЭКСПО-2017, приедет в Екатеринбург делиться опытом
Игорь Ковпак 
теперь будет 
приходить  
в областной 
парламент 
исключительно 
как представитель 
бизнес-сообществаПересмотр личных приоритетовИгорь Ковпак отказался от продолжения карьеры законодателяТатьяна БУРДАКОВА

Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти приняло решение о до-
срочном прекращении пол-
номочий депутата Игоря 
Ковпака.Как доложил председа-тель мандатной комиссии об-ластного парламента Андрей Альшевских, необходимость рассмотреть этот вопрос воз-никла в связи с заявлением, подписанным Игорем Ковпа-ком 29 марта 2013 года.— С какого-то момента у меня установилась иная лич-ная шкала ценностей: здоро-вье, семья, бизнес, — объяс-нил свой поступок в беседе с журналистами Игорь Ковпак. — Для всякого человека нет ничего важнее здоровья, по-этому я решил по возможно-сти сократить нервные и пси-хологические нагрузки. У меня трое маленьких детей: четыре, восемь и двенадцать лет. Кро-ме того, как известно, у меня есть громадный бизнес, кото-рый я строил в течение 26 лет. Чтобы справляться со всей этой нагрузкой, я постарал-ся по-новому расставить лич-ные приоритеты на будущую жизнь и решил оставить зако-нодательную деятельность.По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-

милы Бабушкиной, Игорь Ковпак в течение четырёх со-зывов плодотворно трудился в областном парламенте.— За прошедшие годы Игорь Иванович внёс огром-ный вклад в развитие законо-дательства Свердловской об-ласти, — подчеркнула Люд-мила Бабушкина.Как известно, Игорь Ков-пак в Законодательном Со-брании входил в состав фрак-ции партии «Единая Россия».— Мне и по-человечески, и как руководителю фракции партии «Единая Россия» ис-кренне жаль, что Игорь Ивано-вич принял такое решение, — прокомментировала замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Елена Чечунова. — Но, конечно, любой депутат имеет право сделать свой вы-бор и досрочно сложить полно-мочия. С уважением отношусь к причине, которой Игорь Ива-нович объяснил своё решение — желание сохранить здоро-вье. Я согласна с тем, что парла-ментская работа совсем не так проста, как кажется на первый взгляд, и требует много сил.Поскольку Игорь Ковпак избран от Кировского района Екатеринбурга, судьба его де-путатского мандата, вероят-но, решится во время допол-нительных выборов в сентя-бре 2013 года.

Евгений Куйвашев не сомневается: 12 миллионов уникальных посетителей ЭКсПО  
Екатеринбург сможет собрать без труда

Чиновникам дали 
дополнительное время  
на избавление  
от зарубежных счетов
Российские чиновники получили ещё три ме-
сяца, чтобы ликвидировать свои счета в за-
рубежных банках — срок подачи деклара-
ций о расходах и доходах продлен до 1 июля 
2013 года, сообщает РИа «Новости».

Глава администрации президента РФ 
сергей иванов называет эту отсрочку вы-
нужденной: дело в том, что соответствую-
щий закон (о запрете на зарубежные счета 
и недвижимость для чиновников и руково-
дителей госкомпаний) ещё не принят. в сле-
дующем году отчётность будет проходить в 
плановом порядке. При этом чиновникам не 
придётся доказывать правомерность круп-
ных сделок, заключённых до вступления 
изменений в силу, так как закон обратной 
силы не имеет.

впрочем, отсрочкой воспользуются не-
многие: по словам сергея иванова, боль-
шинство сведения о доходах уже отпра-
вили.

Правительство РФ 
утвердило субсидии  
для авиаперевозчиков  
на 2013 год
Глава российского кабмина Дмитрий Медве-
дев утвердил субсидии организациям воз-
душного транспорта для повышения доступ-
ности региональных пассажирских авиапе-
ревозок. 

Речь идёт о северо-Западном, сибир-
ском, уральском и Дальневосточном феде-
ральных округах, сообщает пресс-служба 
правительства РФ. 

на субсидии для авиаперевозчиков вы-
деляется 1,3 миллиона рублей из феде-
рального бюджета. Финансирование затро-
нет воздушные линии между теми пункта-
ми, где отсутствует железнодорожное со-
общение.

Этим же постановлением утверждены но-
вые правила предоставления «авиасубси-
дий». например, убраны ограничения по воз-
расту пассажиров: прежде скидку могли по-
лучить только граждане России в возрасте 
до 23 лет, а также женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет.

Помимо этого предусмотрен увеличенный 
сезон субсидированных авиаперевозок и рас-
ширен сам перечень субсидированных марш-
рутов.

По оценкам экспертов, совершить пере-
лёт по новым правилам смогут около 800 ты-
сяч авиапассажиров.

владимир Путин 
подписал указ  
о защите тех, кто доносит 
на коррупционеров
всем, кто сообщит в надлежащие органы о 
фактах коррупции, будет предоставлена госу-
дарственная защита и бесплатная юридиче-
ская помощь. 

соответствующий указ Президент РФ 
владимир Путин подписал 2 апреля. Защита 
сообщившему о коррупции будет предостав-
ляться в тех случаях, если этот человек под-
вергнется какому-либо преследованию, на 
него будет оказываться давление или против 
будет подан судебный иск по обвинению в 
клевете. вплоть до предоставления защитни-
ка в суде за счёт государства. 

Помимо прочего уточняется, что аноним-
ные сообщения о фактах коррупции прини-
маться не будут.

анна ОсИПОва

На Украине прошёл 
многотысячный митинг
У здания верховной Рады состоялся митинг 
с требованием назначить дату выборов мэра 
Киева на 2 июня 2013 года.

как сообщает «лента.Ru», эту акцию про-
теста, собравшую около пяти тысяч человек, 
организовали украинские оппозиционеры. 
Дело в том, что депутаты верховной Рады до 
сих пор не утвердили дату выборов мэра ки-
ева. Ранее они проголосовали за соответству-
ющий законопроект в первом чтении, отло-
жив второе на неопределённый срок.

Представители оппозиционных партий 
обвиняют парламентское большинство в по-
пытке отложить выборы в столице украины 
на отдалённое будущее.

стартовали выборы 
нового президента 
венесуэлы
После кончины Уго Чавеса в венесуэле на-
чалась новая избирательная кампания перед 
внеочередными президентскими выборами.

как сообщают «вести.Ru», национальный 
избирательный совет назначил днём выборов 
четырнадцатое апреля и ограничил предвы-
борную кампанию предельно сжатым сроком 
со второго по одиннадцатое апреля.

Эксперты называют главными претенден-
тами на пост главы государства николаса Ма-
дуро и Энрике каприлеса. Первого поддержи-
вают беднейшие слои населения, а  второго 
— средний класс. напомним, Энрике капри-
лес в октябре прошлого года уже боролся за 
высший государственный пост. тогда, набрав 
55 процентов голосов, победу одержал уго 
Чавес. а за Энрике каприлеса проголосовали 
44 процента венесуэльцев.

Ольга УЧЁНОва


