
III Среда, 5 мая 2021 г.

www.oblgazeta.ruДля Мурзинки фельдшер – почти богКак сельский медик спасает жизни десятков пациентов и находит время на личные обходы Галина СОКОЛОВА
В Год медицинского работ-
ника, которым объявлен 
2021 год в Свердловской об-
ласти, «Облгазета» расска-
зывает о специалистах, по-
святивших свою жизнь вра-
чеванию людей и получив-
ших широкое признание 
среди пациентов и коллег. 
Сегодня мы хотим расска-
зать о Надежде Гумировой 
– фельдшере села Мурзин-
ка Горноуральского город-
ского округа. Мурзинские 
жители считают, что им не-
вероятно повезло: многие 
обязаны Надежде Констан-
тиновне не только хорошим 
самочувствием, но и спасе-
нием жизни.

На родной землеЗакрытие ФАПов на сель-ских территориях Среднего Урала в последние десятиле-тия приобрело массовый ха-рактер из-за того, что меди-цинские избушки не соответ-ствовали современным тре-бованиям. Кроме того, нахо-дить для работы в деревне специалистов стало невероят-но трудно. Справиться с пер-вой проблемой удалось: за по-следние восемь лет в глубин-ке установлено более ста мо-дульных ФАПов. А вот кадро-вый голод в сельской медици-не ощущается по-прежнему. Во многих населённых пунк-тах приёмы ведут медики, приезжающие из городов па-ру раз в неделю. Так что про-живание фельдшера в селе – уже удача.Надежда Гумирова поя-вилась на свет в мурзинском ФАПе, было это 55 лет на-зад. Роды у её мамы принима-ла фельдшер Галина Орлова. Пройдут годы, Надежда окон-чит нижнетагильское мед-училище, поработает на ско-

рой помощи в посёлке Горно-уральском и в 1989-м вернёт-ся в родное село. Будет рабо-тать вместе с Галиной Алек-сандровной в том же ФАПе, а когда наставница уйдёт на за-служенный отдых, возглавит мурзинскую медицину.– У сельских жителей на-бор заболеваний отличается от городских недугов. Зача-стую беспокоят боли в суста-вах и позвоночнике – сказы-вается тяжёлый физический труд на земле, – поясняет На-дежда Гумирова. – Зато брон-хи и лёгкие чище, подвер-женность сезонным просту-дам меньше, ведь воздух у нас прекрасный.На её участке проживают 300 человек, в том числе 30 детей. Есть в селе две долго-жительницы – Мария Яков-
левна и Манёфа Констан-
тиновна Конёвы. Их медик наблюдает на дому. Многих мурзинских пенсионеров се-мьи забирают на зиму в город. А весной к каждому, кто вер-нулся, придёт фельдшер Гу-мирова, чтобы померить дав-ление, снять кардиограмму и поговорить по душам.– Надежда Константинов-на – располагающий к себе че-ловек, к ней на прививки да-же дети ходить не боятся. В 7:00 она уже на работе. Кро-ме приёмов, практикует об-ход, – рассказывает о работе заведующей ФАПом местная жительница Татьяна Фала-
леева. – Берёт свою медицин-скую сумку весом больше ше-сти килограммов и идёт по се-лу, растянувшемуся вдоль ре-ки на два километра, да ещё на велосипеде в соседнюю де-ревню Сизикова ездит.

Сельский экстримНавыки, полученные На-деждой Гумировой во вре-мя работы в скорой помощи, 

время от времени идут в ход, ведь колотые и резаные ра-ны на селе не редкость. На-пример, упавшая с высо-ты работающая электропи-ла буквально разделила ли-цо мужчины на две части. В больницу тот ехать отказал-ся, пришлось фельдшеру за-шивать рану. Шрам получил-ся не уродливым – просто ещё одна морщина. Отказал-ся от госпитализации и дру-гой пострадавший, признав-шись медику, что не совсем трезв.– Сухожилия на руке бы-ли оголены. Зашивала с пре-дельной осторожностью. На другой день он поехал в ниж-нетагильскую больницу, там ему сказали, что всё сделано правильно, и отпустили, – со-общила Надежда Константи-новна.Ситуаций, когда сельский фельдшер становился в гла-зах жителей почти богом, не счесть. 17 мая 2003 года сиде-ла Надежда в школе на роди-

тельском собрании, и тут от-крылась дверь, мужчина за-кричал: «Врача на выход!». В машине, стоявшей под окна-ми школы, женщина увидела перепуганного односельчани-на и его маленького ребёнка, бившегося в судорогах. Серд-це малыша стучало, но дыха-ния не было. Реанимацион-ные действия давали лишь кратковременный эффект. Машина детской реанимации уже выехала из Нижнего Таги-ла, но как быстро она преодо-леет расстояние в 80 киломе-тров? Надежда Гумирова ве-лела отцу ребёнка мчать ма-шину навстречу, а сама прямо в салоне продолжила делать мальчику искусственное ды-хание. Скорую они встретили на полпути… Когда выздоро-вевшего Владика выписыва-ли из больницы, врачи сказа-ли его родителям, что фельд-шер спасла ему жизнь.Есть в селе женщина с од-ной особенностью – роды у неё всегда проходят стреми-

тельно. В первый раз она ро-дила в ФАПе, а во второй и во-все дома. Пока Надежда Гуми-рова добежала по срочному вызову, ребёнок уже появился на свет. Фельдшеру оставалось только перерезать пуповину и осмотреть роженицу и дитя. У них всё было в порядке. – В последние годы кри-
тических ситуаций стало 
меньше, ведь и населения 
не так много, и скорая по-
мощь оперативнее работа-
ет, – говорит Надежда Гу-
мирова. – Поэтому больше 
занимаюсь профилакти-
кой, диспансеризацией. Не-
сколько раз во время плано-
вых осмотров были выявле-
ны серьёзные заболевания, 
и люди начинали лечение. 

Щит от вирусаВывод о более спокойной жизни к прошлому году не относится. Во время панде-мии Надежда Гумирова ходи-ла по селу в защитном меди-

цинском костюме. Её помощи и моральной поддержки жда-ли 28 заболевших коронави-русом сельчан. Одним неча-янно доставили инфекцию из города родственники, другие сами привезли её, съездив в Нижний Тагил за покупками. Все они лечились амбулатор-но, прекратив общение со все-ми, кроме фельдшера.– Представьте, что вы од-ни в доме. Высокая темпера-тура, кашель, слабость, а до ближайшей аптеки 27 кило-метров, – рассказывает Лю-
бовь Банных. – Если бы не На-дежда Константиновна, мог-ло бы случиться непоправи-мое. Она заказала в городе и принесла бесплатные лекар-ства, навещала каждые три дня, брала мазки для тестиро-вания. И так спасала всех за-болевших.Пережив страшное лето, этой весной мурзинцы взя-лись за вакцинацию. Надежда Гумирова считает своих паци-ентов почти роднёй, ведь они знакомы друг с другом много лет. Мнение фельдшера для сельчан очень авторитетно. Сказала, что нужно прийти на обследование – идут, посове-товала сделать прививку от новой инфекции – записыва-ются в очередь.– Я полностью доверяю российским вакцинам и убеж-даю в этом односельчан. 59 человек вакцинировались в апреле, уже 12 записались на май. Вместе мы справимся с этой бедой. С 8 января у нас уже не было ни одного случая заболевания, – довольна ре-зультатом фельдшер.
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-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Большинство пациентов Надежды Гумировой – пенсионеры
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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».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

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».

26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 230-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 24.10.2019 № 498-УГ «О мероприятиях по реализации на 
территории Свердловской области Указа Президента Российской Федерации 
от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (номер опубли-
кования 30137);
 от 23.04.2021 № 231-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 487-УГ «О создании проектного офиса по 
созданию Центра управления регионом Свердловской области» (номер опубли-
кования 30138);
 от 23.04.2021 № 232-УГ «О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению отдельных государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
07.08.2019 № 393-УГ» (номер опубликования 30139).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 59-РГ «О мерах по реализации распоряжения Президента 
Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об организации работы по ин-
корпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в за-

конодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов 
недействующими на территории Российской Федерации» в 2021 году» (номер 
опубликования 30140);
 от 23.04.2021 № 60-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по 
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубликования 30141);
 от 23.04.2021 № 61-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 11.03.2014 № 69-РГ «Об организации контроля за ис-
полнением документов и поручений в Аппарате Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области, Правительстве Свердловской об-
ласти, областных исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области, территориальных межотраслевых исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» (номер опубликования 30142);
 от 23.04.2021 № 62-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 09.06.2018 № 107-РГ «Об утверждении перечня прио-
ритетных сквозных цифровых технологий, направленных на технологическое 
развитие промышленного комплекса Свердловской области» (номер опублико-
вания 30143);
 от 23.04.2021 № 63-РГ «О внесении изменений в состав Попечительского со-
вета Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Свердловской области от 09.09.2020 № 175-РГ» (номер 
опубликования 30144).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.04.2021 № 188-РП «О внесении изменений в состав комиссии Сверд-
ловской области по бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвер-
жденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.02.2019 
№ 43-РП» (номер опубликования 30145);
 от 23.04.2021 № 189-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
19.11.2014 № 1460-РП» (номер опубликования 30146);
 от 23.04.2021 № 190-РП «О признании утратившим силу распоряжения Пра-
вительства Свердловской области от 03.05.2011 № 705-РП «Об утверждении 
состава коллегии Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 30147).

НАРОДНЫЙ ВРАЧ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ачитского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН Артинского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Североуральска» публикует отчёт о 
результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за апрель 2021 года (тыс. просмотров)

«Почему возле высокорослых 
томатов в теплице стоит 
выращивать и низкорослые?»

«Александр Понкратов, обвиняемый 
в поджоге и гибели восьми человек, 
пытается доказать суду 
присяжных, что невиновен»

«Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной пневмонии,
 и когда нужно идти на КТ лёгких?»

«Дыру в российском 
космическом корабле 
сделала американка?»

«Женщины. Прямая трансляция. 
Короткая программа. 
Командный чемпионат мира 
в Японии»

1

2

3

4

5

Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 338 715 раз

21,7

20,6

15,8

15,7

14,3

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».

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-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Детский кешбэк – 
с июня
В Ростуризме рассказали, на ка-
ких условиях будет возвращать-
ся кешбэк за летний отдых де-
тей в лагерях. Программа старту-
ет 20 мая.

Глава Ростуризма Зарина До-
гузова пояснила, что программа 
кешбэка за путёвки в летний ла-
герь будет рассчитана на поезд-
ки с середины июня. Так как про-
грамма запускается впервые, а 
у неё сложный технологический 
процесс, власти не успевают под-
готовиться к первой смене.

«Мерой мы охватим макси-
мально тех, кто планировал от-
править детей во второй поло-
вине июня, июле и августе. И 
вплоть до конца года», – переда-
ёт её слова ТАСС.

Программа начнёт действо-
вать 20 мая. Кешбэк за поездки 
в первую смену вернуть не полу-
чится. В Ростуризме видят толь-
ко один сценарий выхода из этой 
ситуации: вернуть путёвку и пе-
реоформить новую уже с кешбэ-
ком. Но они подчёркивают, что 
лучше не стоит рисковать тем, у 
кого дети отправляются в лагерь 
в первых числах июня.

Напомним, Владимир Путин,  
в рамках Послания Федерально-
му Собранию, предложил воз-
вращать деньги за поездки детей 
в лагеря. На эти цели Правитель-
ство РФ выделит 5 млрд рублей.

Анна МИТЧИНА


