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Ирина ОШУРКОВА
Теперь Марьяна будет 
рассказывать друзьям, 
знакомым и, наверное, 
своим детям, когда они 
появятся, что первый 
букет цветов ей пода-
рил, ни много ни мало, 
сам глава региона. До 
этого десятилетняя та-
гильская девчушка за 
малостью лет ни разу 
не получала цветы от 
представителей сильно-
го пола.Во вторник губернатор, как уже известно нашим чи-тателям, побывал в Ниж-нем Тагиле. Одним из са-мых приятных моментов ра-бочего визита стало вруче-ние третьекласснице шко-лы № 58 Марьяне Рязанце-вой медали «За отвагу на по-жаре». Обычно сдержанный, Александр Мишарин на сей раз не стал скрывать сво-их эмоций, он приобнял ге-роическую школьницу (Ма-рьяша от всеобщего внима-ния и волнения залилась ру-мянцем), сердечно поздра-вил и её, и родителей, вос-питавших столь сознатель-ную дочь.
Самый главный 
урок – ОБЖА дело было так. В пят-ницу 8 октября прошлого го-да девочка осталась дома с 80-летней обездвиженной ба-бушкой: папа был на работе, мама, закрыв своим ключом входную дверь снаружи, ушла навестить престарелых род-ственников.– Никогда бы не стала за-крывать дочь, если бы не нар-команский притон ниже эта-жом (там и произошёл пожар – прим. автора): просто бо-ялась за свою девочку, каза-лось, что в собственной квар-тире она будет в безопасно-

сти, – говорит мама Виолетта Николаевна.Однако безопасность ока-залась недолгой. Постепенно квартира Рязанцевых стала наполняться дымом. Оказа-лось, что полыхает квартира снизу, огонь вырывался уже из двух окон. Марьяна, спо-койная, скромная, тихая де-вочка, не спряталась в шкаф, а собралась, сосредоточилась, вызвала спасателей, позвони-ла в «скорую», и дальше всё, как по памятке для таких слу-чаев: отключила электропри-боры, открыла балкон, чтобы не задохнуться от угарного га-за, подтащила к окну бабуш-ку (подозреваю, что это стои-ло неимоверных усилий), соо-рудила повязки, намочила их водой, чтобы легче было ды-шать... Было очень страшно, 

но несмотря на это, Марьяна не забыла и про своих собак: бегала по комнате, прижимая к себе месячного щенка и пы-таясь вытащить из-под дива-на перепуганную до чёртиков спаниельку Леди.Пожарные приехали до-вольно быстро, пробрались в квартиру через окно, дали бабушке и девочке кислород. Только тогда Марьяна немно-го успокоилась – в конце кон-цов, какому ребёнку не ин-тересно подышать через ма-ску и самому определить, чем пахнет воздух из баллонов? Оказалось, что ничем.–Я приехал, когда моих уже готовили к отправке в больницу, – вспоминает папа Сергей Алексеевич. – Марья-шу врачи отпустили на следу-ющий день – у неё всё было в 

порядке, а бабушка пролежа-ла в реанимации две недели – всё-таки старческий осла-бленный организм, да и за-дымление было действитель-но сильным – у нас даже одеж-да в шкафах закоптилась! На-чальник того расчёта, кото-рый тушил пожар, говорил, что работает 38 лет, но ни разу за это время не встречал таких сознательных детей.Сотрудники МЧС по-том приходили поздравлять юную спасительницу, купили Марьяне в подарок толстен-ную энциклопедию, но это-го им показалось мало. Поз-же они подготовили докумен-ты, чтобы девочку награди-ли медалью. Соответствую-щий приказ был подписан 15 мая, почти ко дню рождения школьницы: 12 мая Марьяне 

исполнилось десять, то есть на момент пожара она была ещё младше.Губернатор тоже не остал-ся в долгу, он подарил девоч-ке огромную плюшевую соба-ку (вероятно, памятуя о тро-гательной любви к живот-ным) и ноутбук, а также от-метил важность столь вовре-мя пригодившихся знаний, которые дают уроки ОБЖ.
Язык мой – друг 
мойНа этом поездка губерна-тора не ограничилась при-ятными сюрпризами для та-гильчан. Так, во время зна-комства Александра Миша-рина с коллективом пред-приятия «Тагилхлеб» одна из старейших работниц, Галина 

Шалунова, оператор моечных машин, пожаловалась, что её трудовой стаж превышает 40 лет, а звание «Ветеран труда Свердловской области» она до сих пор не получила. Гу-бернатор пообещал посодей-ствовать: женщина обяза-тельно должна получить зва-ние.Ещё один пожилой жи-тель добился ремонта доро-ги к коллективным садам. Столкнувшись с Алексан-дром Мишариным в магази-не (глава региона зашёл ту-да посмотреть цены и  пооб-щаться с населением), муж-чина не растерялся, а сра-зу выложил наболевшее: по злополучной дороге, про-званной в народе «дураков-кой», нельзя проехать, не угробив машину. Тут же к губернатору вы-звали заместителя мэра го-рода по благоустройству, чуть позже нашли подряд-чика... Одним словом, благода-ря разговорчивости нерав-нодушного пенсионера, та-гильчане в скором време-ни должны получить новое шоссе.Кроме того, по итогам ра-бочей поездки Александр Мишарин принял решение дополнительно выделить го-роду 100 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Он отметил, что не-смотря на то, что за послед-ние годы облик города из-менился в лучшую сторону,  очень много ещё нужно сде-лать.
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первым школьником в свердловской области, 
получившим медаль «За отвагу на пожаре», стал 
семнадцатилетний сергей Жуков из села пол-
дневое. первого марта 2008 года подросток на 
руках вынес из полыхающего деревянного дома 
83-летнюю женщину. 

выпускникам школ дадут 
отсрочку от армии  
Министерство образования и науки РФ под-
готовило изменения в закон «о воинской обя-
занности и военной службе», которые зафик-
сируют  право выпускников школ на отсрочку 
от призыва в период приёмных экзаменов в 
вузы, сообщает агентство «интерфакс». 

Согласно действующему законода-
тельству, для  выпускников школ, достиг-
ших призывного возраста и поступающих в 
вузы, срок обучения в школе заканчивает-
ся 31 августа, и на них распространяется от-
срочка от призыва на военную службу. А с 
окончанием «школьной» отсрочки, то есть 
с 1 сентября, вступает в силу действие «ву-
зовской» отсрочки. Однако военкоматы по-
рой не учитывают требования законодатель-
ства. О таком случае рассказал президенту 
один из юношей на встрече главы государ-
ства с выпускниками интернатов для детей-
сирот 25 мая. Он сообщил, что не успева-
ет поступить в вуз, поскольку его призыва-
ют в армию. 

«Готов дать поручение Министерству об-
разования и Минобороны. Когда бы чело-
век ни заканчивал школу, а это может быть в 
разное время по семейным обстоятельствам 
либо по состоянию здоровья, ему должна 
быть гарантирована как минимум одна по-
пытка поступления в университет», – заявил 
Дмитрий Медведев.

В соответствии с поручением президен-
та в Минобороны РФ готовят предложения о 
расширении списка категорий граждан, кото-
рым предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу. В их числе   аспиранты го-
сударственных вузов. Минобрнауки намерено 
представить законопроект 3 июня на заседа-
ние комитета по обороне Госдумы для обсуж-
дения с участием депутатов и представителей 
Минобороны. 

Георгий оРлов

информацию  
о секс-услугах –  
под запрет
свердловские депутаты хотят ввести наказа-
ние за распространение информации об ока-
зании услуг сексуального характера. Законо-
проект рассмотрели на последнем заседании 
комитета по вопросам законодательства, об-
щественной безопасности и местного само-
управления. 

Законопроект «Об установлении админи-
стративной ответственности за распростра-
нение информации об оказании услуг сексу-
ального характера» касается непосредствен-
но СМИ и их руководителей. Если на страни-
цах газеты, в интернет-издании или на теле-
канале появятся «объявления, подразумеваю-
щие (прямо или косвенно) оказание сексуаль-
ных услуг», то придётся ответить перед зако-
ном. Правда, документ ещё сырой, есть наре-
кания и со стороны прокуратуры, и со сторо-
ны самих депутатов. 

В частности, надзорные органы в одном 
из своих заключений усомнились в толкова-
нии формулировки «услуга сексуального ха-
рактера». По мнению прокуроров, такая тер-
минология весьма расплывчата, в результа-
те ответственность за такие действия не мо-
жет быть установлена. Поэтому депутаты ре-
шили пока создать рабочую группу для дора-
ботки документа. Однако рассмотреть его на 
заседании Думы надеются до конца нынеш-
ней сессии. 

ольга МЕлкоЗЁРова

кандидатам-«паровозам»  
преградили путь  
в политику 
кандидат, избранный депутатом, но более 
двух раз отказавшийся от депутатского ман-
дата, больше не будет включён в избиратель-
ные списки. об этом новшестве в избиратель-
ном законодательстве рассказал журнали-
стам председатель облизбиркома владимир 
Мостовщиков. 

Сейчас закон разрешает избранному кан-
дидату отказаться от депутатского манда-
та без указания причин отказа. По сути закон 
поощряет присутствие в списках (в том чис-
ле и во главе списка) так называемых «па-
ровозов». То есть известных и авторитетных 
людей, которые придают списку политиче-
ский вес, но не собираются быть депутатами. 
Их фамилии, как правило, занимают три пер-
вых места в списке, и получается, что избира-
тели голосуют за одних кандидатов, а манда-
ты достаются другим. Получается, что резуль-
таты выборов не соответствуют волеизъявле-
нию избирателей. Изменения в законодатель-
стве позволят сделать выборы более спра-
ведливыми. 

андрей ЯРЦЕв 

Министерству занятости 
добавили труда
ведомство с новым названием и новыми 
функциями появилось вчера в свердлов-
ской области. вместо департамента государ-
ственной службы занятости населения поя-
вился департамент по труду и занятости на-
селения. 

И дело не только в переименовании. Со 
вчерашнего дня, помимо вопросов трудо-
устройства, ведомство начало контролиро-
вать решение спорных трудовых вопросов на 
территории Свердловской области.  

Для усиления «трудового» направления в 
штат департамента перевели восемь сотруд-
ников из штата министерства экономики, ко-
торое, напомним, со вчерашнего дня также 
изменилось: произошло разделение на мини-
стерство экономики и министерство развития 
и инноваций. Остальные сотрудники депар-
тамента будут выполнять привычные для них 
обязанности. 

ольга таРасова

Ноутбук от губернатораАлександр Мишарин наградил юную тагильчанку, спасшую из огня свою бабушку
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Валентина СМИРНОВА
В пятницу на отчётно-
выборной конферен-
ции Свердловского ре-
гионального отделе-
ния «Единой России» 
будут подведены ито-
ги работы единорос-
сов. В том числе в зако-
нотворческой деятель-
ности. О законодатель-
ных инициативах де-
путатов от «ЕР» в об-
ластной Думе расска-
зал «Областной газете»  
руководитель депутат-
ской фракции Влади-
мир МАШКОВ.

–Владимир Николае-
вич, какие приоритетные 
направления выбрали 
для себя в законодатель-
ной деятельности депута-
ты фракции «Единая Рос-
сия»?–Их несколько. Анали-зируя объём и содержание наказов избирателей, мы поняли, что основные уси-лия должны быть направле-ны на решение социальных проблем. Один из законо-проектов, разработке кото-рого мы уделяли серьёзное внимание, – «О ветеранах труда в Свердловской обла-сти». Мы убеждены: нельзя забывать людей, которые создают славу Урала.При активной поддерж-ке депутатов нашей фрак-ции  областной закон «О за-щите прав ребёнка» устано-вил новую меру социальной поддержки. Дети-сироты и  оставшиеся без попече-ния родителей на период их пребывания в интерна-тах, детских домах, семьях опекунов или попечителей, а также на время професси-онального очного обучения освобождены  от оплаты за жилое помещение, закре-плённое за ними, и платы за коммунальные услуги.

На стадии принятия на-ходится закон о защите прав обманутых дольщиков. В ян-варе этого года комитет по социальной политике об-ластной Думы, в котором ра-ботают несколько депутатов от «Единой России», внёс из-менения в закон об образо-вании. Согласно им, в зави-симости от доходов родите-лей устанавливаются ком-пенсации за детей, посеща-ющих детские дошкольные учреждения, в размере от 50-ти до 100 процентов.
–Единороссы также за-

нимаются разработкой за-
конов, которые облегчают 
нагрузку на экономику...–Один из последних за-конов, принятых депутата-ми, снижает транспортный налог для инвесторов. Готов законопроект о технопарках, разработка которого велась в тесном сотрудничестве с правительством, областны-ми союзами промышленни-ков и предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Принят закон о поддержке инновационной деятельно-сти, и сейчас депутаты зани-маются тем, чтобы он стиму-лировал участие в промыш-ленных проектах – «Титано-вой долине», химическом, фармацевтическом, машино-строительном кластерах.

–Сегодня государство 
признаёт воспитание па-
триотизма одной из важ-
нейших задач...  –Поэтому депутатская фракция «Единая Россия» поддержала принципиаль-но новую программу па-триотического воспитания граждан на 2011-2015 го-ды. Она предназначена не только для молодых, а для всего населения региона. Её ежегодная финансовая под-держка составит уже не 10, как было раньше, а 150 мил-лионов рублей.          

Ориентир –  наказы избирателейДепутаты-единороссы  делают ставку на социально значимые законы

Марьяна поначалу не поверила тому, что губернатор александр Мишарин подарил ей ноутбук


