Вежливость во время приёма и осмотра пациентов, по словам
Натальи Николаевой, всегда должна быть для медика
на первом месте

Лучшая медсестра
России работает
в Красноуфимске
Наталья ДЮРЯГИНА

Стали известны итоги Всероссийского ежегодного
конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» 2019 года.
Из более 300 участников со
всей страны выбирали несколько победителей в разных номинация. И лучшей
участковой медицинской сестрой признали Наталью
Николаеву, которая уже 45
лет работает в Красноуфимской районной больнице.

Приём пациентов вместе с терапевтом, осмотр больных, обход прикреплённых за
участком домов – рабочие будни у Натальи Николаевой весьма насыщенные. Прошло уже
45 лет с тех пор, как она устроилась в районную больницу в
родном Красноуфимске сразу
после окончания местного медицинского колледжа. Но о своём выборе не жалела никогда.
– Мне с детства хотелось
быть нужной, помогать людям. А медицинская участковая сестра – ведь главный помощник врача и, можно сказать, первая, с кем контактирует пациент во время приёма,
от неё многое зависит, – комментирует «Облгазете» Наталья Николаева. – Всю свою тру-

довую деятельность я работаю в одной больнице и даже в
том же самом кабинете. Но мне
нравится такое постоянство, и
желания уйти в другое место
не возникало.
В конкурсе Наталья Борисовна участвовала впервые, однако признаётся, что
предчувствовала победу, всётаки такой опыт и многолетний труд оценивают всегда.
Эту верность профессии уважают и пациенты её участка:
почти всех их медсестра знает
лично, и всегда не только окажет качественную помощь во
время приёма у терапевта, но
и поинтересуется их самочувствием при встрече. Внимание и душевность, по мнению
Натальи Николаевой, – одно
из главных качеств настоящей медсестры.
Кроме этого, Наталья Борисовна успевает и обучать
молодое поколение. Все студенты старших курсов медицинского колледжа в Красноуфимске, которые изучают сестринское дело, непременно приходят на практику
к Наталье Николаевой. А, возможно, когда-нибудь она будет обучать и своих внуков:
их у лучшей участковой медсестры трое, и все они очень
гордятся бабушкой и её профессией.

Объединились ради
развития

 В ШКОЛУ – НА РАССВЕТЕ. Родился будущий патриарх
российской юриспруденции в
1932 году в окрестностях города Петухово Курганской области. В их селе было всего
две семьи и обе – с фамилией
Яковлевы. Но роднёй друг другу они не были, пока отец маленького Вены (так его называли в семье с детства) Фёдор
Кузьмич не женился на его
матери Домне Павловне. Они
создали крепкую и большую
семью с тремя детьми.
– Хорошо помню бабушку Домну. Она никогда не повышала голос, ни с кем не ругалась. Папа был таким же,
– рассказывает «Облгазете»
дочь Вениамина Фёдоровича
Вера Минина. – Первое впечатление о человеке у него
всегда было хорошим. И если
потом ему приходилось разочаровываться, то он воспринимал это как норму.
Накануне Великой Отечественной войны Фёдор Кузьмич перевёз семью во Фрунзе,
нынешнюю столицу Киргизии Бишкек, и вскоре ушёл на
фронт, так и не вернувшись
домой. Вена остался единственным мужчиной в семье.
– Как-то раз их дом попытались обворовать цыганки, – вспоминает Вера Минина. – Для него это было первое знакомство с преступни-

В природном парке Свердловской области «Оленьи
ручьи» произошло знаковое
событие для экологического
движения России. Шестнадцать региональных заказников и природных парков из
семи субъектов РФ подписали соглашение о создании
Ассоциации региональных
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Новая общественная организация будет представлять их
интересы на федеральном
уровне и поможет решить
проблемы с охраной природы на местах.

Уральские экологи надеются, что в ближайшие годы Ассоциация региональных ООПТ объединит
все природные парки России

Ассоциация
растёт

появилась и у региональных
природных парков.
– Работники федеральных
заповедников и национальных парков регулярно встречаются, проходят обучение,
делятся мнениями о своей работе. А региональными ООПТ
в масштабах России никто не
занимается, хотя проблем в
их работе гораздо больше, –
комментирует
«Облгазете»
директор природного парка
«Оленьи ручьи» Николай Калинкин. – У нас и территория
больше, и число сотрудников,
и масштаб проводимой природоохранной работы. В рамках
ассоциации мы сможем не
только обмениваться опытом с коллегами со всей России, но и наладим контакт
с федеральными органами
власти. По итогам первого заседания ассоциации мы подготовили обращение к министру
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину,
в котором перечислили десяток законодательных вопросов, которые нас волнуют в
первую очередь.

Сейчас в ассоциацию вошли
региональные ООПТ Свердловской, Челябинской и Курганской областей, Пермского края,
Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Башкортостан и Дагестан. Но в ближайшее время к ним могут присоединиться коллеги из СанктПетербурга, Краснодарского
края, Московской, Саратовской
и Липецкой областей, а в перспективе и остальные регионы
России.
Решение о создании ассоциации приняли на научнопрактической конференции,
посвящённой 20-летию природного парка «Оленьи ручьи». Инициативу поддержал
министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Он
отметил, что у федеральных
заповедников давно уже есть
подобная объединяющая площадка – Центр информационно-аналитической поддержки заповедного дела в Москве.
Теперь аналогичная структура

Проблемы
надо решать

прокуратура требует разрешить свободный доступ в «Бажовские места».
Другие вопросы, которые
волнуют природные парки, касаются модернизации земельного, водного и лесного законодательства. Из-за того, что юридические нормы не меняются
десятилетиями, региональные
ООПТ не могут оперативно получить участки для создания
природоохранных и туристических сооружений.
– Предоставление или перевод земель из одной категории в
другую затягиваются на годы, –
добавляет Николай Калинкин. –
Сотрудники природных парков
в других регионах России боятся даже костровище обустроить,
не говоря уже о том, чтобы ставить беседки или отсыпать тропинки. А лесное законодательство — вообще заколдованный
круг, в котором сами лесники не
могут разобраться. Природным
паркам нужны чёткие и прозрачные правила, что им можно делать на своей территории,
а что нельзя.

Самый главный вопрос —
разработка методики по взиманию платы за посещение природных парков. Сегодня в России нет единого документа о
том, как её рассчитывать. Это
тормозит развитие региональных ООПТ: деньги за вход идут
на их обустройство, создание
тропиночно-пешеходной сети
и закупку спецтехники для охраны от браконьеров и пожаров. Граждане, надзорные ведомства и суды не всегда это
понимают, поэтому между ними и руководством природных
парков периодически случаются конфликты.
– Сейчас в другом природном парке Свердловской области – «Бажовские места» – идёт
спор, надо ли платить посетителям за вход, – объясняет Николай Калинкин. – Но плату там
берут не за вход, а за пользование обустроенными маршрутами. Это услуга, которую природный парк имеет право оказывать, но природоохранная

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ЕЛИЗАВЕТА МУРАШОВА

Вениамин Яковлев (в центре) вместе со своими учениками:
Павлом Крашенинниковым (первый слева от него) и заведующим
кафедрой гражданского права УрГЮУ Брониславом Гонгало (справа)

 ОТ АСПИРАНТА ДО
МИНИСТРА. Школу Вениамин Фёдорович окончил
в 1949 году отличником и

Госдума приняла закон
о чёрном списке
усыновителей и опекунов

Станислав МИЩЕНКО
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ками: в войну было тяжело,
но прийти в дом к одинокой
женщине с детьми было верхом цинизма. В его детском
мозгу закрепилось желание
побороть эту несправедливость. И он решил стать прокурором, чтобы помогать
людям и защищать их права.
Путь в юриспруденцию для
Вениамина Яковлева начался
в Ишиме, куда его семья переехала через два года после жизни в Средней Азии. Там он поступил в местную школу №1,
где преподавали ссыльные интеллигенты из разных уголков
России, воспитавшие не одно
поколение известных людей.
Одноклассниками Вениамина
Фёдоровича были лауреат Государственной премии СССР,
физик-ядерщик Леонид Огнёв, писатель-маринист Александр Плотников и ленинградский скульптор, член Союза художников СССР Всеволод
Тихомолов.
– В школу Вена ходил с шести лет, и тяга к знаниям у него была сильная, – отмечает его
жена Галина Ивановна. – Сейчас детей в школу не загонишь,
а он просыпался в доме раньше всех, брал портфель и шёл
на уроки. Сторож ему говорил:
«Так ещё рано, сынок!». А Вена
отвечал, что уже готов, садился за парту и начинал учиться.

Среда, 24 июля 2019 г.

Региональные природные парки России создали свою ассоциацию

Как уральский правовед стал советником
трёх президентов?
Сегодня исполнился год,
как не стало выдающегося российского юриста, советника Президента России и нашего земляка Вениамина Яковлева. В 90-е годы он создал современную
российскую систему арбитражных судов и принял
активное участие в разработке Гражданского кодекса РФ. На Широкореченском кладбище, где похоронен Вениамин Фёдорович,
сегодня соберутся его родные, друзья и коллеги со
всей России и ближнего зарубежья. Журналист «Облгазеты» пообщался с женой и дочерью Вениамина
Яковлева, которые поделились малоизвестными подробностями его жизни.
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Галина Яковлева с дочерью Верой часто пересматривают
фотографии с Вениамином Фёдоровичем

КСТАТИ
У Вениамина Яковлева осталась большая семья. Вместе с детьми,
внуками и правнуками она насчитывает около тридцати человек. Его
старшая дочь Наталья Смирнова – известный российский прозаик,
лауреат международных и российских литературных премий. Училась
на филологическом факультете Уральского государственного университета. Её произведения публиковались в журналах «Урал», «Знамя»,
«Новый мир» и переведены на несколько иностранных языков. Как и
Галина Ивановна, Наталья сейчас живёт в Москве. Младшая дочь Вера
Минина после переезда родителей в столицу осталась в Екатеринбурге. Она пошла по стопам отца, окончив Свердловский юридический
институт. До недавнего времени возглавляла Уральский институт
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции.
сразу поступил в Свердловский юридический институт
(СЮИ). После зачисления ему
предложили поехать на строительство спортлагеря под
Полевским. Набирал команду строителей молодой аспирант Сергей Алексеев – один
из будущих авторов нынешней российской Конституции. Так они и подружились.
– Папа восхищался Алексеевым, – признаётся Вера
Минина. – Они вместе учились, преподавали, ходили в
походы и всегда поддерживали друг друга.
После института Вениамин Яковлев попал по распределению в Якутск. Сначала был преподавателем, а
затем директором местной
юридической школы, которая
готовила юристов со средним
специальным образованием.
Но Якутск запомнился ему
не столько началом карьеры,
сколько встречей с будущей

женой, за которой он очень
романтично ухаживал.
– Вопрос о семье разрешился неожиданно, – рассказывает Галина Ивановна. –
Была весна, мы шли по улице,
и навстречу выбежал маленький якутёнок. И вдруг он запнулся, упал и закричал на всю
улицу. Вена тут же подбежал,
поднял его, вытащил свою рубаху из штанов, вытер ею слёзы мальчику. В тот момент я
окончательно поняла, что он
хороший человек, который
любит детей и всегда будет
проявлять заботу о них. Позднее, проходя мимо загса, мы
просто зашли туда, расписались и вышли уже семьёй.
В 1956 году Вениамин Фёдорович стал старшим помощником прокурора Якутской
Республики — детская мечта сбылась. Там он курировал
уголовно-правовую деятельность, пока его не отправили
в командировку в Свердловск.

По совету вузовских преподавателей Яковлев решил идти в аспирантуру и в 1960 году вместе с женой и двумя
маленькими дочками переехал в Свердловск. За 27 лет
он прошёл путь от аспиранта
до проректора по учебной работе СЮИ. Вениамин Фёдорович преподавал гражданское
право многим известным выпускникам вуза – председателю комитета Госдумы РФ по
государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову, судье
Конституционного суда РФ
Ларисе Красавчиковой, председателю Арбитражного суда
Уральского округа Ирине Решетниковой и другим государственным деятелям.
– Аналитическое мышление помогало Вениамину
делать правильные выводы, а чувство неизведанного
толкало к новым знаниям, –
считает Галина Яковлева. –
Он всегда говорил, что юридическая наука — закладка
любой серьёзной профессии
и никогда не помешает образованному человеку.
 ПРЕЗИДЕНТЫ ЕМУ ДОВЕРЯЛИ. В годы перестройки
Вениамина Яковлева пригласили в Москву на должность
директора Всесоюзного НИИ
советского законодательства,
а потом назначили министром
юстиции СССР. Он понимал, что
страну ждут большие перемены и хотел не допустить худ-

шего развития событий. Однако Советский Союз распался,
что стало трагедией для Вениамина Фёдоровича.
– Папа больше думал не
об исторических ошибках, а о
том, как улучшить жизнь людей, – говорит Вера Минина. –
Когда он понимал, что от него что-то зависит, то прикладывал все усилия для разработки новых законов, в том
числе Гражданского кодекса. Они должны были возникнуть вслед за новым государством и новыми проблемами.
Самым главным делом
жизни Вениамина Яковлева
стало создание практически
с нуля системы арбитражных
судов в России. С 1992 по 2005
год он занимал пост председателя Высшего арбитражного
суда РФ и руководил начатой
им судебной реформой. В СССР
хозяйственные споры были
сведены на нет в силу особенностей плановой экономики,
но в эпоху рынка приобрели
решающее значение для финансовой стабильности государства. Вениамин Фёдорович
это понимал и сделал всё для
открытости арбитражных судов: к ним у россиян до сих пор
меньше всего претензий.
Вскоре на успехи Яковлева
обратил внимание первый Президент России Борис Ельцин,
который был знаком с ним ещё
в Свердловске, и сделал его своим советником по правовой политике. По словам супруги Галины, Борис Николаевич всегда прислушивался к мнению
Яковлева и доверял ему. Похожее отношение к классику российской юриспруденции было
и у других президентов России.
В 2005 году он стал советником Владимира Путина, а через три года перешёл на работу
к Дмитрию Медведеву.
– Вся жизнь папы прошла
под грифом ответственности за родных, людей и страну, – считает Вера Минина. –
Он до последнего переживал
за судьбу законов и государства, и этот стимул его никогда не оставлял. Наверняка он
решил бы ещё не одну юридическую проблему. Но я считаю, что у него не осталось
неоконченных дел.

Проблема есть
и с полномочиями инспекторов региональных природных парков. По сравнению
с их коллегами из федеральных заповедников и нацпарков,
их права по охране
природы сильно ограничены. Например, они
не могут задерживать
браконьеров. Поэтому
участники ассоциации
предложили создать
в Минприроды России
группу по работе с региональными ООПТ,
которая бы координировала их деятельность с Москвой. Они
надеются, что в федеральном центре их услышат и повысят статус природных парков

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон о создании реестра недобросовестных усыновителей и опекунов. Нововведения не дадут гражданам, лишённым родительских
прав, вновь оформить усыновление или
опекунство.
Как сообщает пресс-служба нижней
палаты парламента, закон вносит изменения в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Согласно документу,
суды будут отправлять в органы опеки и
попечительства выписки решений о лишении или ограничении, отмене усыновления, а также восстановлении или отмене ограничения в родительских правах.
Статьи 127 и 146 Семейного кодекса говорят, что граждане, лишённые родительских прав или ограниченные в них, и бывшие усыновители, по чьей вине судом было отменено усыновление, не могут усыновить ребёнка или быть назначены опекунами. Сегодня порядка обмена сведениями о таких гражданах нет, что позволяет им усыновлять детей повторно. И реестр
не даст, например, недобросовестным усыновителям взять под опеку ребёнка, переехав в другой регион. Предполагается, что
новая система должна заработать с 1 января 2020 года.
Дмитрий ТРОЯН

Более 5 000 свердловчан
пострадали от укусов
животных
С начала 2019 года от укусов животных пострадали 5 049 свердловчан, в том числе
86 — от диких животных. Случаев заболевания человека бешенством не зарегистрировано.
В цепной процесс возникновения и распространения инфекционных болезней вовлечены как дикие, так и домашние животные. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области, по итогам шести месяцев в регионе зарегистрированы четыре случая лабораторно подтверждённого диагноза «бешенство» у животных. Два из них – у лисы и по одному – у енотовидной и домашней собаки.
Санитарные врачи напоминают, что бешенство – одна из важнейших проблем
здравоохранения и ветеринарии. Случаи
этого заболевания распространены по всему миру, и при отсутствии профилактики
у больного человека или животного в 100
процентах случаев наступает летальный исход. Чтобы не стать жертвой болезни, важно соблюдать ряд правил: приобретать животных в специализированных организациях, проводить ежегодную вакцинацию от
бешенства, избегать контактов с безнадзорными животными. А при укусе сразу обращаться в медицинское учреждение, где
обязаны немедленно оказать первую медпомощь.
Нина ГЕОРГИЕВА

Совет СООО ветеранов, пенсионеров
приглашает на работу в Аппарат Совета неравнодушных, с
активной жизненной позицией, думающих о будущем нашего
«Опорного края державы», о подрастающем поколении, продолжателей славных традиций старшего поколения с оплатой
по договорам оказания возмездных услуг!
Условия работы при собеседовании в офисе организации.
Ул. 8-е Марта, 16а
Тел. (343) 376-67-88, 376-67-86

ДОКУМЕНТЫ
22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 16.07.2019 № 290 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области на 2019–2021 годы» (номер опубликования 22021).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 17.07.2019 № 74-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер
опубликования 22022);
 от 17.07.2019 № 75-ПК «Об установлении федеральному казенному учреждению «Уральское окружное управление материально-технического
снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (город
Екатеринбург) тарифа на услугу холодного водоснабжения в Свердловской
области» (номер опубликования 22023);
 от 17.07.2019 № 76-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии на территории городского округа Заречный» (номер опубликования 22024);
 от 17.07.2019 № 77-ПК «Об утверждении производственной программы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установлении
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для установления предельных тарифов на
захоронение твердых коммунальных отходов и установлении предельных
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной
ответственностью «Камышловские объединенные экологические системы»
(город Камышлов) на 2019–2021 годы» (номер опубликования 22025);
 от 17.07.2019 № 78-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
организаций к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном
порядке» (номер опубликования 22026).
23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 03.07.2019 № 247 «Об утверждении Административного регламента
осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской области регионального государственного ветеринарного надзора» (номер опубликования 22027);
 от 16.07.2019 № 259 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Выдача заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам» (номер опубликования
22028).
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