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Дмитрий  СЕВАСТЬЯНОВ
Те, кому довелось по-
бывать на кладбищах 
европейских городов 
(многие из них давно 
уже стали местом тури-
стических экскурсий), 
не могли не обратить 
внимания, что боль-
шинство захоронений 
на них объединены по 
семейному признаку. 
На обширном участке 
кладбища иногда сто-
ит фамильный склеп, 
иногда просто располо-
жены ряды могил мно-
гих поколений одной 
семьи. Скорбящие род-
ственники и потомки 
могут «пообщаться» 
сразу с многочислен-
ной усопшей родней.В России  такого пока нет. Во времена СССР дефи-цитом являлось все, вклю-чая и место на кладбище. Поэтому чаще всего бывало, что муж покоился на одном конце города, а его супруга находила место последне-го успокоения на противо-положном. В родительский день потомкам приходилось разрываться между кладби-щами, что превращало день поминовения в сплошную суматоху.Сегодня большинство 

кладбищ Екатеринбурга за-крыты для новых захороне-ний, но на многих из них ещё возможны захоронения род-ственные. Это значит, что рядом с могилой родствен-ника при наличии свобод-ного места работники ЕМУП «Комбинат спецобслужива-ния» (КСО) изыскивают воз-можность выкопать ещё од-ну могилу. Проблемы это не решает – старые, эксплуа-тируемые десятилетиями кладбища не резиновые, и свободных мест на них ката-строфически не хватает.По словам специалистов КСО, сегодня в Екатерин-бурге растет спрос на так называемые семейные (ро-довые) захоронения. Мно-гие горожане просят выде-лить специальные участки земли, где будут похороне-ны их родственники. Пусть даже этот участок земли бу-дет на отдаленном кладби-ще – то, что ты знаешь, где будешь покоиться сам, ку-да придут вспоминать о те-бе твои дети, внуки, правну-ки, дает внутреннее ощуще-ние стабильности, которого так не хватает российскому обществу. К сожалению, всё упира-ется в несовершенство зако-нодательства. Согласно фе-деральному закону «О погре-бении и похоронном деле», принятому ещё в 1996 году, 

«гражданам Российской Фе-дерации могут предостав-ляться участки земли на об-щественных кладбищах для создания семейных (родо-вых) захоронений в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации и за-конодательством субъектов Российской Федерации». Во многих областях и краях Рос-сии давно уже приняты соот-ветствующие правовые акты.  Причём в некоторых субъек-тах Федерации порядок соз-дания семейных захороне-ний регулируется област-ным законом, а в других об-ластные и краевые власти делегировали эти полномо-чия на муниципальный уро-вень.В Свердловской области этот правовой вопрос до сих пор не урегулирован. В не-которых муниципальных образованиях подготовле-ны соответствующие доку-менты (например, город-ская Дума Екатеринбурга ещё в 2007 году утвердила «Порядок организации по-хоронного дела в муници-пальном образовании «Го-род Екатеринбург»), но без «отмашки» с областного уровня они не могут всту-пить в законную силу.Некоммерческое парт-нёрство «Объединение по-хоронных организаций Ура-ла» осенью прошлого года 

обратилось в правитель-ство и областную Думу с предложением окон-чательно решить этот кладбищенский вопрос. К письму прилагался проект постановления правительства, содержа-щий всего один практи-ческий пункт – «возло-жить на органы местно-го самоуправления му-ниципальных образова-ний Свердловской обла-сти полномочия по пре-доставлению участков земли для создания се-мейных (родовых) захо-ронений на обществен-ных кладбищах, опреде-лению порядка их созда-ния, порядка деятельно-сти семейных (родовых) захоронений». Однако воз (а точнее, катафалк) и ныне там – постанов-ление правительства, не требующее никаких финан-совых расходов или практи-ческих действий, так до сих пор и не принято.С законом в современ-ной России сталкиваются как живые, так и упокоив-шиеся её граждане: и тем, и другим достаётся от несо-вершенства наших законов. Родственникам, членам се-мьи не дают возможности упокоиться в одном, общем месте. По их желанию.

А воз и ныне там. Точнее – катафалк...Закон о семейных захоронениях похоронен?
  во време-

на ссср дефици-
том являлось всё, 
включая и место 
на кладбище. по-
этому чаще все-
го бывало, что 
муж покоился на 
одном конце го-
рода, а его супру-
га находила ме-
сто последне-
го успокоения на 
противополож-
ном. в родитель-
ский день потом-
кам приходилось 
разрываться меж-
ду кладбищами, 
что превращало 
день поминовения 
в сплошную сума-
тоху.

Елена КЛЕЩЁВА
Традиционный област-
ной конкурс на лучшую 
сельскую усадьбу во-
влёк в свои ряды нема-
ло жителей Алапаев-
ского МО. Год от года их 
число увеличивается. 
Дома становятся краше, 
цветники – обширнее. 
Сосед поддерживает со-
седа в обустройстве об-
щей территории.Так произошло в селе Останино, где Владимир Кре-мер, тракторист СХПК «Пу-тиловский», откликнулся на предложение слесаря оста-нинской школы Владими-ра Подкорытова отремонти-ровать колодец. Не для себя – для всех. Отремонтирова-ли, назвали «Солнечным». В прошлом году он занял тре-тье место в областном кон-курсе по обустройству не-централизованных источни-ков водоснабжения «Родни-ки».В этом году односельчане доверили Владимиру и Ни-не Подкорытовым защищать честь и села, и всего муници-палитета в областном кон-курсе на лучшую сельскую усадьбу. Поверьте, в их вла-дениях каждый уголок ды-шит доброй энергетикой, чи-стотой и уютом.У останинцев чуткое от-ношение ко всему красиво-му и любовь к родной зем-ле прививается с детского сада, со школы. Главы сель-ских администраций и ди-ректора школ Алапаевско-го МО убедились в этом, по-бывав на игровой площад-ке садика и прогулявшись по пришкольному участку. Ди-ректор Останинской школы Ольга Подкорытова угости-ла их смородиной и вишней из школьного сада. В этом году ребята уже собрали со-рок вёдер чёрной смороди-ны и почти столько же виш-ни. Зреют яблоки. В школь-ном огороде цветёт картош-ка, завиваются капустные кочаны.–Участок не малень-кий, два гектара – рассказа-ла Ольга Юрьевна. – И про-должает увеличиваться. Уро-жая овощей с него хватает школьной столовой на весь учебный год. Во всяком слу-чае, свежая капуста на столе у ребят всегда!Многое в жизни села за-висит от личной инициати-вы. В соседнем с Останино 

селе, Нижней Синячихе, жи-вут неравнодушные люди. Очевидно, так действует на них местная природа и уни-кальный музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом, созданный когда-то по личной инициа-тиве Ивана Даниловича Са-мойлова.Инициатором обустрой-ства детской площадки на въезде в село стал индиви-дуальный предприниматель Константин Фомин. Его под-держали односельчане: кто денежкой вложился, кто соб-ственным трудом. Любимое место нижнесинячихинской детворы вполне достой-но участвовать в областном конкурсе. А по инициативе другого частного предпри-нимателя, депутата муни-ципальной Думы Риммы Ха-леминой реконструируется памятник воинам Великой  Отечественной войны.В Нижней Синячихе гости обычно любуются красотой, созданной нашими предка-ми. Но живёт здесь и сегод-ня особо одарённый, творче-ский человек, который иску-сно одел собственный дом в тонкое деревянное кружево, терпеливо вырезает необык-новенные фигурки из дере-ва, собирает и оживляет ста-ринные часы. У себя на рабо-те Владислав Кривков – и то-карь, и сварщик, и слесарь, и механик.С такими мастерами мож-
но не только усадьбу приве-сти в образцовый вид. Вот и решили организаторы кон-курса расширить его усло-

вия: выбирать лучшие де-ревни и сёла, лучшие сель-ские улицы.

Увлечённые КрасотойТам, где они живут, сельские усадьбы одна другой краше

Геннадий ЧУКРЕЕВ
Нина Ветрова посвя-
тила терапии более 45 
лет.  Двадцать лет бы-
ла главным терапевтом 
Свердловской области. 

Заботы 
больничныеВ 1960-м стала работать участковым терапевтом. И вскоре поняла, что не каж-дый из двух тысяч горо-жан, живущих на её участ-ке, может регулярно загля-дывать к ней в кабинет: поликлиника-то – не близ-ко. Хлопотала о дополни-тельном помещении пря-мо на участке и добилась своего. Это был полупод-вал в многоэтажке. Не хва-тает уюта? «Комнату здо-ровья» (так её стали назы-вать) постарались украсить санитарными бюллетеня-ми и плакатами. Помогли медики-пенсионеры – вра-чи, фельдшеры, жившие ря-дом. Они дежурили пооче-рёдно, проводили медосмо-тры, измеряли артериаль-ное давление. В то время в их больнице применялся принцип рота-ции: участковый врач пол-года работал на своём участ-ке, полгода – в стационаре. Так они менялись местами со своей напарницей Мари-ей Мазеиной. Это расширя-ло кругозор, воспитывало умение точно ставить диа-гноз, оказывать неотлож-ную помощь. Десятилетия спустя же-лание пополнить знания привело её снова в меди-цинский вуз. После ордина-туры стала заместителем главного врача  33-й город-ской больницы по эксперти-зе трудоспособности. Что-бы в большом медицинском учреждении успешно вы-полнять эту важную работу, нужны немалый опыт и вы-сокая квалификация. Ведь в каждом случае требует-ся правильно оценить дей-ствия лечащего врача, сде-лать верный прогноз разви-тия заболевания. В январе 1969 года Ве-трову пригласили на работу в облздравотдел – на долж-ность главного терапевта. Но она продолжала лечеб-ную практику в ОКБ № 1, в нефрологическом отделе-нии. Она, как это называют медики, вела больных (не зря слово «терапевт» в бук-вальном переводе с грече-ского означает «ухаживаю-щий») с заболеваниями по-чек. На её попечении одно-временно находилось 25 че-ловек. Считалось: какой же ты главный терапевт, если не занимаешься непосред-ственным профессиональ-ным делом в клинике. Но и завершив работу в облздра-ве, выйдя на пенсию по воз-расту, она  ещё двенадцать лет лечила в ставшей для неё родной нефрологии. 
Большие стройки Став одним из главных специалистов облздравот-дела,   регулярно проводила 

совещания с главными тера-певтами городов и районов, на которых подробно и объ-ективно с практикующими врачами анализировалось состояние дел. В команде управлен-цев во главе с легендарным заведующим облздравот-делом Николаем Бабичем  приступили к масштабно-му строительству и модер-низации медучреждений. В Свердловске вводились в строй комплексы зданий ОКБ №1,  ГКБ № 40, других крупных больниц. К 1987 году фактически в каждом городе и районе были по-строены или обновлены ле-чебные учреждения, появ-лялись условия для созда-ния областных, городских и межрайонных специализи-рованных центров. Одними из первых в стране возник-ли на Урале областные пуль-монологический, гастроэн-терологический и кардио-логический центры. «Наш опыт перенимали другие регионы», – замечает Ни-на Михайловна. Не случай-но в Свердловске в 1970–80 годы прошли пять всесоюз-ных съездов врачей: карди-ологов, гастроэнтерологов, пульмонологов, ревматоло-гов. 
Продолжение 
следуетЛет десять назад Н. Ве-трова завершила свою вра-чебную службу. Нынешней весной родные и коллеги поздравили её с восьмиде-сятилетием. Но… продолже-ние следует!Прежде всего в двух сы-новьях. Старший, Андрей, стал прямым наследником и по специальности терапев-та. Доцент, кандидат наук, консультирует в  госпитале для ветеранов войн. Игорь работает в ОКБ № 1, в со-вершенстве владеет совре-менными диагностически-ми технологиями....Однажды детстве Ан-дрей прицепился к маши-не, выезжавшей со двора, и едва не покалечился. Узнав о его проделке, она вскипе-ла и порывалась отхлестать. Он отпрянул: «Как, и ты на-чинаешь драться?». А через некоторое время, поздно вечером, когда она верну-лась с работы, сыновья по-казались ей какими-то не-прикаянными. Решила: «На-до бросать диссертацию. Иначе прозеваю мальчи-шек». Так и поступила. Сы-новья видели, сколько вре-мени, сил отнимает её про-фессия, но всё же и сами вы-брали этот путь.Проблемы медицины волнуют её и сегодня, осо-бенно ситуация с выпуск-никами медакадемии. С го-речью замечает, что только треть окончивших её в про-шлом году работает врача-ми, остальные – рассеялись кто куда. Останутся ли вер-ными профессии выпускни-ки-2011 и смогут ли они, как Нина Ветрова, сказать по-том: «Очень интересная ра-бота!».

Лечила, строила, воспитывала«Терапевт» в переводе  с греческого – «ухаживающий»

За 45 лет, посвящённых терапии, Нина ветрова прошла 
практически всю цепочку оказания медицинской помощи
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Глава североуральска 
пока «отдохнёт»
На период следствия по уголовному делу о 
взяточничестве глава североуральского го-
родского округа, недавно выпущенный об-
ластным судом из-под стражи под залог в 
пять миллионов рублей, отстранён от долж-
ности. 

Такое решение вынес федеральный суд 
октябрьского района екатеринбурга на осно-
вании ходатайства следователя по особо важ-
ным делам областного следственного управ-
ления. Эта мера, по мнению следователя, по-
может исключить возможность воздействия 
подозреваемого на участников уголовного су-
допроизводства.

напомним: глава североуральского Го 
Юрий Фролов и начальник муниципально-
го учреждения «служба заказчика» Тигран 
симонян обвиняются в особо тяжком пре-
ступлении – вымогательстве и получении 
взятки в крупном размере. По версии след-
ствия, с 2007 по 2010 годы компания «смс 
плюс Контакт» за счёт собственных средств 
ремонтировала школы, детсады и занима-
лась городским благоустройством. стои-
мость этих работ по муниципальным кон-
трактам и договорам подряда превыша-
ла три миллиона рублей. За подписание ак-
тов принятия выполненных работ и пере-
числение сумм долга глава Го и началь-
ник «службы заказчика» неоднократно тре-
бовали от директора ооо «смс плюс Кон-
такт» взятку в размере 900 тысяч рублей. 
в итоге директор ооо передал чиновникам 
300 тысяч рублей. 

По информации областного следствен-
ного управления, расследование этого резо-
нансного уголовного дела продолжается. в 
нём задействованы специалисты отдела по 
расследованию особо важных дел.

Наркокухня закрыта, 
«повара» задержаны
в екатеринбурге пресечена деятельность 
первой подпольной нарколаборатории по 
производству наркотического средства ме-
федрон. 

По сообщению группы информации и об-
щественных связей областного управления 
ФсКн, производство мефедрона было нала-
жено в одной из квартир дома по улице репи-
на. сотрудники наркоконтроля изъяли по это-
му адресу 1 кг 336 граммов мефедрона: 46 
граммов – в комоде спальни, остальное – на 
кухне, где с помощью специального лабора-
торного оборудования как раз шёл процесс 
изготовления наркотика.

в ходе этой операции оперативные со-
трудники при помощи службы спецназначе-
ния областного наркоконтроля задержали 
троих мужчин, пытавшихся сбыть 10 граммов 
мефедрона по цене 2000 рублей за грамм. 
Задержанным грозит лишение свободы на 
срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере до 
миллиона рублей.

приставы объявили 
войну алиментщикам
в реже судебные приставы решили взяться 
всерьёз за нерадивых отцов, которые укло-
няются от исполнения финансовых обяза-
тельств перед своими детьми.

андрей м. за девять месяцев лишь од-
нажды перечислил в счёт алиментных обя-
зательств 500 рублей, очевидно, полагая, 
что его несовершеннолетнему ребёнку это-
го вполне достаточно. отчаявшись убедить  
его в обратном, судебные приставы обрати-
лись в мировой суд.  рассмотрев дело злост-
ного неплательщика, судья признал  его ви-
новным по статье 157 УК рФ (часть 2) и вы-
нес решение: семь месяцев исправитель-
ных работ. 

Дело, заведенное на андрея м., – лишь 
одно из переданных за последнее время в суд 
работниками режевского росП в отношении 
нерадивых алиментщиков.

взяткодатель  
съел купюру
пытаясь подкупить инспекторов дорожно-
патрульной службы, нарушитель правил до-
рожного движения нажил себе массу непри-
ятностей, в том числе – с желудком.

на днях на 55-м километре автодороги 
екатеринбург – Шадринск–Курган наряд ДПс 
ГибДД остановил «газель», водитель которой 
не был пристёгнут ремнём безопасности. Что-
бы задобрить инспекторов и избежать ответ-
ственности за нарушение правил дорожно-
го движения, 34-летний водитель стал пред-
лагать полицейским взятку в размере пятисот 
рублей. Те объяснили, что за попытку подку-
па нарушителю может грозить уголовная от-
ветственность ещё и по статье 291 УК рФ. од-
нако мужчина не унимался – положил пяти-
сотрублевую купюру между передним пасса-
жирским сидением и дверью, после чего мол-
ча вышел из патрульного автомобиля. ин-
спекторы зафиксировали купюру на видео-
камеру и вызвали следственно-оперативную 
группу.

Когда прибывший следователь в присут-
ствии понятых стал извлекать злосчастную 
купюру из патрульного автомобиля, гражда-
нин а. кинулся к машине, выхватил деньги и 
побежал в сторону леса, торопливо стараясь 
проглотить улику. съесть пятисотку он успел, 
но уйти от погони ему всё-таки не удалось. По 
информации пресс-службы ГибДД областно-
го полицейского главка, для усмирения злоу-
мышленника инспекторы ДПс применили на-
ручники и слезоточивый газ, после чего до-
ставили его в отделение полиции № 29 горо-
да Заречного.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Усадьба кривковых 
– одна из лучших  
в Нижней синячихе

Ирина кривкова – 
маленькая хозяйка 
большого дома


