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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ирина агафонова 17 лет работает в скорой помощи. нынче она 
награждена знаком отличия «за заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

Феномен экстренной медицины 
Галина СОКОЛОВА

Работа в бригаде скорой по-
мощи – высокое напряжение 
сил, а труд там в качестве ане-
стезиолога-реаниматора – на-
стоящий подвиг. Такой под-
виг уже второе десятилетие 
совершает нижнетагильский 
врач высшей категории Ири-
на Агафонова. В её послуж-
ном списке – тысячи вызовов 
к тяжёлым больным и мно-
жество спасённых жизней.

По производственной 
необходимости
Санитаром бригады скорой по-
мощи тагильчанка Ирина Ага-
фонова устроилась ещё будучи 
студенткой Пермской медицин-
ской академии. Бурлящий ре-
жим экстренной службы при-
шёлся ей по душе, поэтому по-
сле получения диплома в 2005 
году Ирина Сергеевна вернулась 
в родной город и устроилась на 
станцию скорой помощи.

Через три года – снова учё-
ба. Врач Агафонова прошла 
профессиональную перепод-
готовку в Уральской государ-
ственной медакадемии Рос- 

здрава по специальности «ане-
стезиолог-реаниматолог».

– Получить ответствен-
ную специальность не было 
моим желанием, скорее – про-
изводственной необходимо-
стью, – рассказывает Ирина 
Сергеевна. – Почти все наши 
бригады состояли из фельд-
шеров, врачей для выполне-
ния реанимационных дей-
ствий не хватало. Вот меня и 
направили на обучение.

Ирина Сергеевна мастер-
ски применяет навыки по ока-

занию экстренной помощи. 
Наиболее часто ей приходит-
ся заниматься тромболитиче-
ской терапией, восстанавли-
вающей при инсульте крово-
ток в поражённом сосуде. При 
проблемах пациентов с серд-
цем медику не раз приходи-
лось использовать дефибрил-
ляторы. В последнее время всё 
чаще поступают вызовы от та-
гильчан с поражёнными орга-
нами дыхания.

По какому поводу в Ниж-
нем Тагиле чаще всего вызыва-

ют реанимобиль? За последние 
три года бригада Агафоновой 
обслужила 3 000 вызовов. По 
65 случаев приходится на ин-
фаркты и дорожно-транспорт-
ные происшествия, 42 вызова 
было после наступления кли-
нической смерти пациента. 207 
раз выезжали к детям, у кото-
рых резко поднялась темпера-
тура. Ирина Сергеевна хорошо 
помнит своих девятерых па-
циентов, которых удалось бук-
вально вытащить с того света.

В то же время реанимато-
лог негодует по поводу вызо-
вов от мнительных людей.

– Пока мы съездим к паци-
енту, чтобы дать ему таблетку 
от слегка повысившегося дав-
ления, где-то может умереть 
человек, которому наша по-
мощь была необходима, – гово-
рит Ирина Сергеевна.
12 часов работы 

Ирина Агафонова считает, что 
в выбранной ею специально-
сти важны не только профес-
сиональные умения, но и ско-
рость реагирования, готов-
ность брать на себя ответ-
ственность за принятые ре-

шения. Эти черты характера 
пригодились ей в неординар-
ных случаях. Например, ког-
да в дорожно-транспортном 
происшествии было несколь-
ко пострадавших, доктор Ага-
фонова определила очерёд-
ность оказания помощи и сде-
лала всё возможное, чтобы по-
мочь каждому.

Реанимационные действия 
требуют огромных усилий – 
и физических, и психологиче-
ских. Удивительно, как хруп-
кая женщина справляется с та-
кими нагрузками, ведь её ра-
бочая смена длится 12 часов с 
двумя перерывами по 30 ми-
нут на обед и отдых.

– Бывает, среди ночи по 
дороге на адрес задремлешь. 
Но, когда видишь тяжёлого 
больного, дрёма моменталь-
но спадает, откуда-то берутся 
силы, энергия, и ты делаешь 
всё, что требуется, – объясня-
ет врач феномен экстренной 
медицины.

Обрушившаяся прошлой 
весной на Россию пандемия 
коронавируса сделала работу 
службы скорой помощи ещё 
интенсивнее. В ситуации, ког-

да число обращений в службу 
скорой помощи резко возрос-
ло, бригадам всё труднее ста-
новится обслуживать терри-
торию, включающую не толь-
ко Нижний Тагил, но и отдалён-
ные селения, входящие в состав 
городского округа. 

Например, до села Сере-
брянка расстояние 69 кило-
метров, а до деревни Усть-
Утка ещё больше – 88 киломе-
тров. При этом норматив доез-
да по вызовам первой и второй 
срочности составляет 20 ми-
нут, по вызовам, когда боль-
ной уже находится под наблю-
дением медиков, – два часа. 
Поэтому Ирина Агафонова и 
её коллеги высоко ценят уси-
лия областного министерства 
здравоохранения по сохране-
нию сельской медицины, от-
крытию новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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информационной политики Свердловской 
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По полю идём
Жители Серова бьются за дороги в новом микрорайоне
Ольга БЕЛОУСОВА

Накануне последнего, сен-
тябрьского визита в Серов 
губернатор Евгений Куйва-
шев в своём Инстаграм по-
просил подписчиков сооб-
щить о самых наболевших 
проблемах города. Сразу не-
сколько жителей написали 
о том, как бьются за отсыпку 
дорог в развивающемся ми-
крорайоне «Надеждинский». 
Участки под ИЖС многодет-
ным семьям там начали вы-
давать ещё в 2015 году, но 
люди не слишком торопят-
ся строить там дома и празд-
новать новоселье: в распути-
цу к этим участкам нельзя ни 
пройти, ни проехать.

По бездорожью 
ежедневно

Первый комплекс микро-
района «Надеждинский» был 
рассчитан на 648 жителей. Там 
планировалось сформировать 
216 участков под индивиду-
альную жилую застройку, по-
ставить ФАП, магазин, спортив-
ное сооружение, благоустроить 
пять парков или скверов. Такие 
данные были указаны в доку-
ментах от 2013 года. Но сейчас 
из всей инфраструктуры в ми-
крорайоне есть линия электро-
передачи, одна «образцовая» 
дорога. А вокруг – чистое поле, 
заросшее травой. И большин-
ство улиц, таких как Ольховая, 
Ясная или Родниковая, можно 
найти лишь на онлайн-картах. 
По факту их нет.

– Когда начали шлаком 
отсыпать одну из местных 
дорог, собственники участ-
ков почти сразу начали стро-
ительство, подъезды к участ-
кам отсыпали своими сила-
ми, – рассказывает владе-
лец участка на улице Ольхо-
вой Павел Молозинов. – Те, 
кто получил более отдалён-
ные участки, не рискуют на-
чинать строительство. Тра-
ва по пояс и никаких шансов 
проехать тяжёлой технике со 
стройматериалами! Никто не 

просит автомагистрали – все-
го лишь возможность полу-
чить доступ к своим участкам 
и начать строительство.

Как рассказывает Павел, 
те, кто всё-таки построил до-
ма, столкнулись с новыми 
проблемами. По бездорожью 
каждый день приходится ез-
дить на работу, везти детей 
в школу и детский сад. Ма-
шины буксуют в грязи, и по-
рой приходится обращаться 
за помощью к соседям, чтобы 
вытащить их на тросе. А если 
потребуется вызвать скорую 
помощь – проедет ли она?

Жители обратились за по-
мощью в администрацию му-
ниципалитета, но там сооб-
щили: на новые дороги денег 
нет. И в ближайшее время – 
не будет.

Странный 
приоритет

«В утверждённом бюджете 
Серовского городского округа 
на 2021–2023 годы не преду-
смотрены затраты на разра-
ботку проектной документа-
ции на строительство новых 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения. Приоритетным направ-
лением является содержание, 

ремонт и капремонт существу-
ющих автомобильных дорог 
(автодороги с интенсивным 
грузопотоком, автодороги по 
маршрутам общественного 
транспорта)», – сообщалось в 
ответе за подписью главы му-
ниципалитета Василия Сизи-
кова. Вопрос пообещали рас-
смотреть не раньше 2024 года.

Почему же в таком случае 
была обустроена дорога на 
улице Майской? В мэрии отве-
тили, что эту временную до-
рогу отсыпали по просьбе де-
путатов Серовского ГО за счёт 
благотворительной помощи 
Надеждинского металлургиче-
ского завода. Ответ вызвал не-
доумение у жителей: а почему 
остальные дороги нельзя вре-
менно отсыпать «на благотво-
рительных началах»?

Что делать в ближай-
шие три года семьям, полу-
чившим поддержку от госу-
дарства, непонятно. Подо-
ждать ещё немного? Или са-
мим скинуться себе на доро-
ги, надеясь, что мэрия не со-
чтёт народную стройку само-
деятельностью? К сожале-
нию, сейчас в федеральном 
законодательстве нет нор-
мы, обязывающей мест-
ные власти предоставлять 
участки сразу со всей ин-

фраструктурой, и это резко 
снижает популярность дан-
ной меры соцподдержки.

«В некоторых регионах 
программа эффекта не дости-
гает, потому что люди получа-
ют участки без коммуникаций 
и не видят смысла строить на 
них дома», – заявлял первый 
зампред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Сергей Пахомов в коммента-
рии «Парламентской газете».

В конце сентября на сай-
те кабмина был опублико-
ван план по реализации кон-
цепции демографической по-
литики до 2025 года. Один из 
пунктов поручает регионам 
нормативно закрепить пра-
ва многодетных семей на по-
лучение земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, – занять-
ся этой работой власти долж-
ны уже в этом году. Кроме то-
го, Минстрой РФ совмест-
но с властями регионов дол-
жен будет разработать ме-
ханизм поддержки создания 
инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры на та-
ких участках. Он должен быть 
сформирован за счёт бюдже-
тов разных уровней. Выходит, 
решение есть?!

Так в межсезонье 
выглядят 
подъезды  
к участкам –  
без внедорожника 
никуда!П
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политики Свердловской области  
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в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
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(Выпуск № 10)

После уроков – в колледж
Дарья ПОПОВИЧ

С начала нового учебного го-
да в Екатеринбурге стартовал 
проект по профориентации 
«Колледж-класс»: 27 десяти-
классников трёх школ Киров-
ского района начали обучать-
ся в Уральском государствен-
ном колледже имени Ползу-
нова. Участие в проекте по-
зволит ребятам окончить 
первый курс колледжа уже в 
старших классах и получить 
азы перспективной для рабо-
ты профессии. 

Начать проект «Колледж-
класс» предложили в управ-
лении образования Кировско-
го района департамента обра-
зования администрации Ека-
теринбурга. Эту идею поддер-
жал департамент образования 
уральской столицы, а следом – 
министерство образования и 

молодёжной политики Сверд-
ловской области. Задумка про-
екта понятна: с одной сторо-
ны, выучить рабочие кадры, в 
которых есть необходимость, 
с другой – найти новые подхо-
ды к организации профильно-
го обучения в старшей школе.

– Проект «Колледж-класс» 
реализуется в нескольких ре-
гионах России. Нам понрави-
лась эта идея: в Екатеринбур-
ге много колледжей с прекрас-
ной инфраструктурой и высо-
котехнологичным оборудова-
нием, которые могут подклю-
читься к этому проекту и на-
чать давать профессиональное 
образование уже во время обу-
чения в школе, – комментирует 
«Облгазете» директор екате-
ринбургского лицея №88 На-
талия Стумбрис. 

Помимо лицея №88 к «Кол-
ледж-классу» присоедини-
лись школы Кировского района 

№125 и №164, но в дальнейшем 
инициаторы проекта надеются, 
что к нему подключатся и дру-
гие образовательные учреж-
дения из разных районов горо-
да. И конечно, не только школы, 
но и разные колледжи ураль-
ской столицы – пока это толь-
ко Уральский государственный 
колледж имени Ползунова. 

– Мы набрали детей на пер-
спективную специальность – 
«оператор вычислительных 
машин», – продолжает Ната-
лия Стумбрис. – Ребята, пойдя 
в десятый класс, одновремен-
но поступают в колледж: с по-
недельника по пятницу они 
ходят в школу, а по субботам 
– в среднее специальное учеб-
ное заведение. Также им пред-
стоит месяц учёбы в коллед-
же в июне. Из каждой школы-
участницы в колледж поступи-
ли девять человек – они объе-
динены в полноценный класс. 

За два года обучения ребята 
успеют пройти первый курс 
колледжа, и после оконча-
ния школы получат два до-
кумента: аттестат о среднем 
общем образовании и свиде-
тельство о профессии, с ко-
торым они могут пойти ра-
ботать по специальности. В 
дальнейшем такие выпускни-
ки могут попасть сразу на вто-
рой курс колледжа. 

Помимо сокращения сро-
ков получения среднего про-
фессионального образования 
участники проекта «Колледж-
класс» имеют ещё один бонус: 
для получения школьного ат-
тестата им нужно будет сдать 
ЕГЭ только по русскому языку 
и базовой математике. 

– Моя дочь Ирина очень 
способная и могла бы учиться и 
в университете, но почему-то у 
неё было непреодолимое жела-
ние попасть именно в колледж, 

хоть мы её и отговаривали. Она 
осознанно выбрала участие в 
этом проекте, о котором узнала 
от подруги, – говорит отец де-
сятиклассницы Василий Кош-
кин. – Но нам с женой это нра-
вится: дочь мотивирована на 
учёбу и встаёт на свой профес-
сиональный путь. 

В этом году поступить в 
колледж-класс было несложно, 
но в перспективе для старше-
классников планируются всту-
пительные испытания. Проект 
пилотный, поэтому обучение 
платное, но екатеринбургские 
инициаторы «Колледж-класс» 
надеются, что в последующем 
на это могут выделить и бюд-
жетные средства. 

– Так как проект пилотный, 
мы решили, что лучше сделать 
один класс, но качественно, – 
говорит руководитель проекта 
в уральской столице, замести-
тель начальника управления 

образования Кировского рай-
она департамента образова-
ния администрации Екатерин-
бурга Марина Карова. – Со сле-
дующего сентября мы хотим 
открыть несколько колледж-
классов по разным направле-
ниям обучения. Этому пред-
стоит подготовительная рабо-
та: профориентационные ме-
роприятия в школах, встречи 
с представителями колледжей 
и вузов, тестирования девяти-
классников с целью определе-
ния их интересов и склонно-
стей, чтобы понимать, сколько 
детей на какую специальность 
ориентировано.
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утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Французские стартаперы 
прибыли на Урал 
Региональный российско-французский фо-
рум «Трианон Стартап» начинает сегодня ра-
боту в резиденции главы Среднего Урала  
в екатеринбурге.

как рассказал вчера журналистам министр 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Василий Козлов, 
инициаторами российско-французской плат-
формы «Трианон Стартап» выступили прези-
денты двух стран Владимир Путин и Эмману-
эль Макрон во время встречи на высшем уров-
не в Париже летом 2019 года. Тогда же в вер-
сальском дворце близ столицы Франции про-
шёл первый такой форум с участием предста-
вителей 15 крупных французских фирм и 30 
российских предприятий-стартапов.

вторая встреча в таком формате прошла 
летом 2020 года в Москве, а нынешнюю ор-
ганизаторы намеревались провести этим ле-
том в екатеринбурге в рамках Международ-
ной выставки «инноПРоМ-2021». однако из-
за пандемии коронавирусной инфекции фо-
рум «Трианон Стартап» был перенесён с июля 
на октябрь. Министр уточнил, что на этот раз 
участие в мероприятии принимают предста-
вители 12 крупных промышленных предпри-
ятий Урала, в том числе УГМк, ао «Русский 
хром 1915» и нПП «Старт» им. а.и. Яскина, и 
выразил уверенность, что такая международ-
ная встреча будет способствовать возврату по-
казателей взаимной торговли между нашими 
странами на уровень 2019 года.

– в последние годы экономические свя-
зи Среднего Урала с Францией развивались 
очень хорошо, но два года назад из-за пан-
демии мы были вынуждены на время замо-
розить ряд очень перспективных крупных со-
вместных проектов в авиастроении, пере-
работке продуктов питания и других отрас-
лях экономики, – пояснил василий козлов. 
– но эти связи постепенно восстанавлива-
ются, и в 2022 году мы превысим показате-
ли 2019 года.

Генеральный консул Французской Респу-
блики в екатеринбурге Пьер-Алан Коффи-
нье, также принявший участие во вчерашней 
пресс-конференции, сообщил, что нынеш-
ний форум в екатеринбурге приурочен к пе-
рекрёстному году России и Франции, а его 
страну на этом мероприятии представляют 
руководители компаний-стартапов, занятых в 
электроэнергетике, на транспорте и в других 
важных отраслях экономики. Форум, по сло-
вам дипломата, посвящён обмену «зелёны-
ми» технологиями в промышленности и со-
вместной работе уральских и французских 
предприятий в деятельности по достижению 
целей устойчивого мирового развития.

Леонид Поздеев
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Бюджетному процессу задали 
ориентиры
основные направления бюджетной и налоговой политики Свердлов-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ут-
вердил своим Указом от 8 октября 2021 года глава региона Евгений 
Куйвашев.

Документ предписывает в ряду приоритетов налоговой политики 
в предстоящие три года считать работу по обеспечению комфортных 
экономических условий для ведения предпринимательской деятель-
ности, стимулирование роста доходов граждан, работающих в отрас-
лях реального сектора экономики, а также выявление потенциаль-
ных источников пополнения бюджетных доходов.

Главным же приоритетом бюджетной политики области, как и в 
прошлом году, остаётся достижение национальных целей развития 
на период до 2030 года, определённых Указом Президента России от 
21 июля 2020 года. Это прежде всего – сохранение населения, здоро-
вье и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды 
их проживания, рост занятости в экономике, развитие предпринима-
тельства, повышение производительности труда и заработной платы. 
а также – цифровая трансформация базовых отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного управления.

Заметим, что этот объёмный документ в своих 14 главах содер-
жит лишь перечисление направлений, на которые следует выделять 
бюджетные средства. конкретных же цифр в нём очень мало. Так, в 
главе «образование» упоминается необходимость выплаты едино-
временных пособий в 1 млн рублей учителям, переехавшим на ра-
боту в сёла, посёлки и малые города, да ежемесячных доплат в 5000 
рублей учителям за классное руководство. в главе «Промышлен-
ность, наука и инновации» есть только одна цифра – содействовать 
достижению роста инвестиций в основной капитал в 2024 году не 
менее 70 процентов по сравнению с 2020 годом. в главе «Транспорт 
и дорожное хозяйство» предписано увеличивать в регионе долю ав-
тодорог, отвечающих нормативным требованиям, на 0,3 процента в 
год, а в крупнейших городских агломерациях – на 3,0 процента, то 
есть на целый порядок интенсивнее…

отрадно, что есть в документе и пункт о ежегодной индексации 
заработной платы работникам бюджетной сферы. Правда, уже без 
указания конкретных цифр и процентов.

а ещё губернаторский указ предписывает не допустить дальней-
шего роста государственного долга области, изыскивать возмож-
ности для повышения доли собственных доходов областной казны, 
обеспечивать открытость бюджетного процесса и вовлекать в него 
жителей региона, в том числе путём развития инициативного бюдже-
тирования.

Леонид Поздеев
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в 2021 году на инициативное бюджетирование было подано 
73 заявки из 27 свердловских муниципалитетов

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


