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Лидия САБАНИНА
Даже специалисты за-
трудняются дать точ-
ную оценку тому, сколь-
ко россиян находятся 
в так называемом «по-
граничном состоянии», 
нуждается в профес-
сиональной поддерж-
ке психотерапевта. Есть 
лишь примерные циф-
ры, что от 20 до 50 про-
центов населения под-
вержены депрессии, ко-
торая может быть лёг-
кой, но может вылить-
ся и в серьёзное заболе-
вание. –Оценивая психическое состояние здоровья сверд-ловчан могу сказать, что в целом мы соответствуем  общемировым тенденциям распространённости психи-ческих заболеваний, – ска-зал главный врач областной клинической психиатриче-ской больницы Олег Сер-дюк. – В области под наблю-дением у психиатров нахо-дятся около 109 тысяч чело-век, среди них 17 тысяч –  де-ти и подростки. Что касается такого заболевания, как де-прессия, оно  очень плохо выявляется, но первые тре-вожный признаки – наруше-ние сна и  подавленное на-строение... Настоящий бич совре-

менного мира – стрессы и  хроническая усталость, плюс информационные пе-регрузки на фоне одиноче-ства. По мнению психоте-рапевтов, социальная апа-тия, как и социальная агрес-сия – это результат полити-ческой и экономической не-стабильности, размывания нравственных и социаль-ных ориентиров.Ситуация с психически-ми заболеваниями в Рос-сии сложнее, чем в западных странах, так как у нас тра-диционно не принято афи-шировать своё психическое 

неблагополучие, душевные проблемы. Люди боятся офи-циального диагноза, поэто-му идут к гадалкам и шар-латанам. Либо прибегают к распространенному «исто-рическому» средству – алко-голю. Что касается невроти-ческих нарушений, «погра-ничных состояний» у детей, то на них в семье нередко «закрываются глаза» до по-следнего, пока это не стано-вится очевидной проблемой. Хотя по мнению врачей, пси-хические заболевания тре-буют такого же своевремен-ного и компетентного лече-ния, как грипп.  –Ситуацию усугубляет ка-дровый дефицит в медицине, особенно он ощутим в глу-бинке, – замечает главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. –  Если в советское время счи-талось, что на Свердловск до-статочно одного психотера-певта, то сейчас на каждые 250 тысяч населения он дол-жен быть. А психологи – на каждые 10 тысяч населения.   Но пока количество «экстра-сенсов», гадалок и прочих не-традиционных целителей в разы больше, чем квалифи-цированных врачей и психо-логов. –Шаманы вуду  и экстра-сенсы – это от лукавого, а с душевным здоровьем лучше не экспериментировать, – за-

мечает священник храма Це-лителя Пантелеймона Евге-ний Попиченко. – Духовное человеку необходимо, что-бы внутренние, жизненные силы обрести. Если вдумать-ся, уныние – путь ко многим другим грехам...    Психиатры, излечивая ду-шевные хвори, в первую оче-редь занимаются медикамен-тозной терапией, а психоло-ги, не имея права на лечение медицинскими препарата-ми, прибегают к психотера-пии. Эффективнее всего при-нимать лекарства и одновре-менно проходить психотера-пию. –Но и чисто психотерапев-тические методы могут быть очень эффективны, – замеча-ет М. Перцель. – У человече-ского организма есть боль-шие возможности для само-регуляции. Но нужно найти точку опоры, помочь челове-ку   мобилизовать внутрен-ние ресурсы в стрессовой си-туации, когда он дезоргани-зован мыслительно и эмоци-онально, когда длительное время не может найти выход. Экстренная психологическая помощь может быть оказа-на и по областному бесплат-ному телефону доверия для взрослых – 8-800-300-11-00,  для детей и подростков – 
8-800-300-83-83.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Тридцать комплектов 
ключей от новых квар-
тир получили в минув-
шую пятницу в посёлке 
Верхняя Синячиха моло-
дые люди, которым при-
шлось расти без родите-
лей. Всего же за полтора 
года по программе обе-
спечения жильём этой 
категории граждан на 
Среднем Урале построено 
и приобретено 426 квар-
тир. По словам директо-
ра СОГУ «Фонд поддерж-
ки индивидуального жи-
лищного строительства» 
Николая Жежера, до кон-
ца текущего квартала 
эта цифра должна увели-
читься почти вдвое.Радуясь за новосёлов, всё-таки понимаешь, что людей из числа детей-сирот, уже по-кинувших детские дома и приюты, но пока не имеющих своего жилья, ещё очень мно-го. В нашей области правом на получение жилья по зако-ну № 159-ФЗ «О дополнитель-ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей» и согласно со-ответствующему постановле-нию областного правитель-ства, обладают на сегодня 2500 граждан. Только в Екате-ринбурге числится сейчас 400 очередников. Кто-то из них уже успел отслужить в армии, кто-то – обзавестись семьёй и даже детьми, а кто-то – осту-питься и отбыть наказание. Но всех их объединяет одна проблема: им негде жить.Как пояснили газете спе-циалисты Фонда поддержки индивидуального жилищно-го строительства, до 2010 го-да для людей с льготным ста-тусом детей-сирот ежегодно в среднем строилось и приоб-реталось чуть больше семи-десяти квартир. Вот и накопи-лась такая очередь. Послед-ние полтора года реализация программы набирает темп, и список сирот-очередников начал заметно уменьшаться.К сведению, дома и квар-тиры для повзрослевших си-рот строятся и приобрета-ются по целевой програм-ме, на средства из федераль-ного и областного бюджетов. Получателем этих бюджет-ных средств является имен-но Фонд поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства. Его специалисты 

занимаются размещением го-сударственного заказа и за-ключением государственных контрактов на строительство и приобретение квартир. А списки нуждающихся в жи-лье детей-сирот поступают в Фонд из муниципальных ор-ганов местного самоуправле-ния.–Сейчас для этой катего-рии льготников в нашей об-ласти строится 464 жилых помещения, – говорит Нико-лай Жежер. – Это происходит в целом ряде городов:  в Серо-ве – 39 квартир, в Каменске-Уральском – 14, в Ирбите – 30, в Ачите – 20, в Кушве и Сухом Логу – по 21,  в Верхней Пыш-ме, Ревде и Красноуфимске – по 10, в Артёмовске, Крас-ноуральске и Богдановиче – по 25. В Нижнем Тагиле идёт строительство 43 квартир, в Карпинске – 28, в Невьянске – 12, в Тавде – 36, в Шале – 30...Стоит представить себе, с каким нетерпением ждут этих новостроек очередники-сироты! Казалось бы, отчего не предоставить им сертифи-каты, чтобы они сами могли приобрести себе жильё? Как пояснил Н.Жежер, тут надо понимать: людям этой кате-гории довольно сложно дей-ствовать самостоятельно на полном неожиданностей и подвохов рынке жилья. То-го и гляди, станешь жертвой мошенников. Поэтому и не предусматривает закон такой формы обеспечения жильём обладателей данной льготы. Для их же, получается, блага.Однако и при этом не об-ходится без риска. Дело в том, что новые квартиры, став собственностью неопытных и доверчивых бывших дет-домовцев, так и притягивают всякого рода жуликов. Сразу-то, конечно, вновь построен-ное за счет средств областно-го бюджета или приобретён-ное на вторичном рынке жи-льё зачисляется в областную казну. Затем, после распреде-ления детям-сиротам, квар-тиры безвозмездно переда-ются в муниципальную соб-ственность. Следующий этап –  вручение ключей счастли-вым новосёлам, с которыми муниципалитет заключает договоры социального най-ма. Ну а потом новые жильцы вправе приватизировать свои квадратные метры. И вот тут многие из них рискуют по-пасть в сети «чёрных» риел-теров или откровенных пре-ступников.

Квадратные метры  не для галочкиБывшие воспитанники  детских домов  справляют новоселья

На хитрости мошенников обычно не клюют те, у ко-го уже есть семьи. Но у лег-комысленных ребят неред-ко возникают проблемы, и они, не сумев сберечь жильё, остаются без крыши над го-ловой. Ведь никто, даже му-ниципальная власть, не в си-лах и не вправе запретить владельцу продать за грош квартиру любому проходим-цу или «профукать» выру-ченную с продажи солидную сумму.Вот поэтому уже давнень-ко встал вопрос о принятии федерального закона, отодви-гающего возможность при-ватизации льготного жилья сроком на 5 или более лет.–По истечении этого сро-ка даже очень неопытный че-ловек, вероятно, уже научит-ся с умом относиться к своей собственности, – убеждён Ни-колай Жежер.

Сейчас соответствующий законопроект находится на стадии рассмотрения. Пожа-луй, все, кто имеет отноше-ние к программе обеспече-ния льготников-сирот квар-тирами, надеются: его приня-тие не затянется слишком на-долго. «Наша работа по обе-спечению ведётся не для «га-лочки», – говорят сотрудники  СОГУ «Фонд поддержки ин-дивидуального жилищного строительства». – Мы искрен-не стараемся, чтобы люди, ко-торых судьба с детства не ба-ловала, смогли устроить свою жизнь и не потеряли то, что даёт им государство. Чем вы-ше будет степень защищён-ности от криминала в схе-ме обеспечения жильём быв-ших детдомовцев, тем боль-ше шансов, что их собствен-ные дети не узнают, что такое подворотня и детдом».

Тамара ВЕЛИКОВА
Видеоконференцию с 
главами муниципальных 
образований, посвящён-
ную первым итогам об-
щественного обсужде-
ния программы «Стар-
шее поколение», про-
вёл  первый заместитель 
председателя областно-
го правительства –  ми-
нистр социальной защи-
ты населения Владимир 
Власов. По последним данным, в Свердловской области прожи-вает 963 тысячи пенсионеров, это 21,9 процента всего на-селения. И в перспективе эта цифра будет расти. Достаточ-но сравнить нынешнее время с 1990 годом: количество жи-телей региона пенсионного возраста за 11 лет выросло на 17 процентов. Причём не все пенсионеры — люди со сла-бым здоровьем и низким до-статком, немало их работает. Таким образом, трёхгодичная программа «Старшее поко-ление» призвана заниматься проблемами пятой части жи-телей нашей области, на что из региональной казны вы-деляется, если быть предель-но точным, — 1 миллиард 671 миллион 49 тысяч рублей.Анализируя итоги обще-ственных слушаний и ответы в специальных брошюрах, за-меститель министра социаль-ной защиты населения Андрей Злоказов привёл свои цифры: поступило 467 513 предло-жений, в обсуждении приня-ли участие 35 тысяч человек. Наибольший интерес у пожи-лых людей вызвали разделы брошюры «Здоровье» и «Со-циальная поддержка» — 21 и 20 процентов соответственно. Большинство голосов отданы увеличению региональных де-нежных выплат пенсионерам. В разделе «Безопасность жизни» абсолютное число пенсионеров заботит рабо-та участковых милиционе-ров. Для комфортных условий для проживания, по их мне-нию, нужна установка прибо-ров учёта тепла и воды за счёт бюджета, строительство и ре-монт дорог к садоводческим товариществам, регулярная телефонная связь. Активный образ жизни пожилым людям представляется как посеще-ние кинотеатров и театров, а также за умеренную плату по-сещение целебных источни-ков. Сюда же они включают и бесплатную подписку на газе-ты. «Вот интересное предло-жение, – заметил А.Злоказов, – обязательное присутствие представителей городских со-ветов ветеранов на заседани-ях  областной Думы». Как заметил замминистра, в ходе обсуждения всплывали проблемы, которые находятся в компетенции местной вла-сти, для их решения не обяза-тельно задействовать про-грамму. Их  нужно брать на контроль и решать. По окончании обществен-ных слушаний сбор предло-жений в программу «Старшее поколение» продолжается «до последней сданной брошю-ры». Создана рабочая группа, которая занимается подготов-кой  новой редакции програм-мы. Предположительно 27 ок-тября в Екатеринбурге состо-ится областное собрание пен-сионеров, на которое на народ-ных слушаниях избиралось по 10 делегатов от муниципали-тета. На собрании будет пред-ставлена новая редакция про-граммы.  Глава Ивделького город-

ского округа Пётр Соколюк (Северный управленческий округ) назвал свой отчёт на видеоконференции «Чем жи-вёт народ Ивделя?». При от-крытом обсуждении и анализе ответов в брошюрах выясни-лось, что ивдельцы двумя ру-ками «за» создание сети соци-альных магазинов, сети участ-ковых врачей для пенсионе-ров, усиление работы участ-ковых милиционеров. без- опасные дороги и тротуары, дополнительные денежные выплаты, помощь при реше-нии проблем ЖКХ, расшире-ние сети домов для ветеранов, помощь в газификации част-ных домов, удобный обще-ственный транспорт, ремонт квартир ветеранов. Кстати, в этом округе много жителей высказалось за создание об-ществ пенсионеров по месту жительства.Из Горнозаводского управ-ленческого округа отчитался глава Кушвинского городского округа Радий Гималетдинов. Он отметил активность пен-сионеров и направленность их предложений не столько на личные, сколько на обществен-ные проблемы города и посёл-ка Баранчинский. Проблемы эти копились годами, некото-рые из них люди предлагают решить в русле областной про-граммы «Старшее поколение». Такие, как ремонт дорог и тро-туаров, инженерных сетей в городе, упорядочение работы жилищно-коммунальных кон-тор — в городе, строительство моста через реку, помощь в ре-монте домов в частном секто-ре — в посёлке. Надо сказать, что в Вос-точном управленческом окру-ге, особенно в Байкаловском муниципальном районе, где пенсионеры составляют поч-ти треть населения, актив-но стали обсуждать програм-му с помощью местной прессы ещё летом. Глава района Алек-сей Жуков перечислил вопро-сы, которые особенно волну-ют байкаловцев: работа участ-ковых врачей, оборудование  сельских больниц, обеспече-ние лекарствами, состояние  дорог, увеличение денежных выплат, присвоение статуса «Ветеран труда Свердловской области» труженикам с боль-шим стажем «без наград», раз-витие туризма для пожилых людей.  Активность байкаловцев в обсуждении программы была столь велика, что Алексей Жу-ков заслужил благодарность, которую от имени областно-го правительства выразил ему Владимир Власов. Из уст главы Шалинского городского округа Олега Сан-дакова (Западный управлен-ческий округ) прозвучали по-желания, теперь уже шалин-цев, об организации выезд-ных дней врачей в глубинку из области, присвоении зва-ния «Ветеран труда Свердлов-ской области» только по тру-довому стажу,  улучшение ра-боты участковых милиционе-ров, ремонт дорог и тротуа-ров, строительство социаль-ного жилья...Людей спросили — они от-ветили. Даже при беглом зна-комстве с обозначенными жи-телями области проблемами становится понятно, где «тон-ко» в жизни пожилых ураль-цев: налицо проблемы ЖКХ, медицинского обслуживания, безопасности жизни. Все вы-ступавшие подчёркивали, что на общественных слушани-ях состоялся на редкость кон-структивный разговор.  

Чего хотят жители области?Подведены первые итоги  общественных слушаний по областной программе «Старшее поколение»
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внук устроил стрельбище  
в дедовой квартире 
На улице Шефская в екатеринбурге 
выстрелами из окна многоэтажки была 
ранена школьница. стрелками оказались 
четверо подростков.

по сообщению пресс-секретаря ГУ МВд 
России по Свердловской области Валерия Го-
релых, стреляли с девятого этажа дома № 96, 
из окна квартиры, принадлежащей пенсио-
неру 1949 года рождения. Сам хозяин за не-
сколько дней до происшествия уехал к род-
ственникам в Киров, а ключи от своего жили-
ща оставил дочери, воспитывающей 15-лет-
него сына-подростка. Тот в минувшую суббо-
ту привёл сюда приятелей, и рискованная ре-
бячья игра с оружием не довела до добра. из 
пневматической винтовки «Байкал» с оптиче-
ским прицелом и пневматического пистолета 
«пМ», принадлежность которых сейчас уста-
навливается полицией, подростки стали стре-
лять из окна во двор. В результате 12-летняя 
девочка получила серьёзные ранения, её го-
спитализировали и прооперировали, но ей 
предстоит ещё одна операция. Сейчас под-
ростки (трое представились учащимися элек-
тромеханического колледжа, один – учеником 
школы № 224) задержаны. Возбуждено уго-
ловное дело. 

покупатель «шутя» 
пригрозил взрывом 
когда посетитель магазина «Магнит» в 
Новоуральске сказал продавцу, что готов 
взорвать в торговом зале бомбу, та срочно 
вызвала полицию. 

прибывшие по вызову полицейские 
взрывных устройств в магазине не нашли, а 
злоумышленника задержали. Как информи-
рует пресс-служба областного ГУ МВд, «шут-
ником» оказался неработающий 35-летний 
уроженец Тюменской области, прежде суди-
мый за убийство жены и лишь два года на-
зад освобождённый условно-досрочно. Же-
нившись вновь на жительнице новоураль-
ска и проживая в её квартире без постоян-
ной регистрации, он вдруг воспылал ревно-
стью. Терзаемый страстями, горячий севе-
рянин принял алкоголь, а чтобы не натво-
рить новой беды, ушёл из дому. и не приду-
мал ничего лучшего, как отправиться в близ-
лежащий магазин и напугать продавцов не-
существующей бомбой. Теперь ревнивцу, за-
ключённому под стражу, грозит нешуточный 
срок по статье «заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». 

Наркоман-грабитель 
украл  «калашникова» 
в городе Нижние серги по горячим следам 
задержан злоумышленник, совершивший на 
днях грабёж в магазине «домовенок».

 Ворвавшись в торговый зал, не оборудо-
ванный ни видеонаблюдением, ни «тревож-
ной кнопкой», незнакомец ударил  молодую 
женщину-продавца по лицу, сломав ей зуб, 
и забрал из кассы 4000 рублей. прежде чем 
уйти, разбойник прихватил ещё и бутылку 
водки «Калашников» и коробку сока. 

В полиции пострадавшая сотрудница ма-
газина сразу опознала злодея на снимке из 
специальной фототеки преступников. Это по-
могло полицейским уже через полтора часа 
задержать 27-летнего наркомана, прежде уже 
судимого за грабёж. 

в Лесном раскрыто 
разбойное нападение 
Жертвой налётчиков стал магазин сотовой 
связи на улице Ленина. по информации 
пресс-службы областного полицейского 
главка, бандой руководил 42-летний 
рецидивист.

пока главарь караулил на улице, двое его 
вооружённых молодых «подчинённых» в масках 
и перчатках отняли у продавцов-консультантов 
всю выручку. получив деньги – более 100 тысяч 
рублей, похитители скрылись. Лишь после этого 
консультанты смогли воспользоваться «тревож-
ной кнопкой» и вызвать полицию.

Спустя сутки все участники разбойного на-
падения были задержаны. Сыщики установи-
ли, что нападение злоумышленники планиро-
вали заранее и следили за работой салона свя-
зи. подозреваемыми оказались 42-летний муж-
чина, ранее судимый за разбойное нападение, 
20-летний молодой человек, также уже судимый 
за кражи и грабежи, и 17-летний подросток. В 
ходе обысков в их квартирах полицейские изъя-
ли пневматический пистолет иЖ, а также обна-
ружили часть похищенного. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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председатель правления регионального отделения «союза 
пенсионеров россии» Михаил свешников тоже заполнил 
брошюру

Вниманию 
межрегиональных и региональных  

общественных объединений

В соответствии с  Федеральным законом от 4 апреля 2005 года 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
рабочая группа по подготовке и проведению собрания пред-
ставителей межрегиональных и региональных общественных 
объединений по избранию делегатов на конференцию Ураль-
ского федерального округа по выдвижению кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации информирует о 
проведении собрания по избранию делегатов на конференцию 
Уральского федерального округа и приглашает представителей 
межрегиональных и региональных общественных организаций 
принять в нем участие.

Собрание представителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений по избранию делегатов на конферен-
цию Уральского федерального округа по выдвижению кандидатов 
в члены Общественной палаты Российской Федерации пройдет 21 
октября 2011 года в 17.00 в Уральском государственном горном 
университете по адресу: ул. Куйбышева, 30.

Подробную информацию можно получить по следующим кон-
тактным телефонам: (343) 217-88-60, 217-88-21, 217-86-63.

И к гадалке не ходи...Вчера, в День психического здоровья,  «врачеватели душ» говорили о наболевшем

Чтобы быть нормальным 
среди ненормальных, 
нужно тоже стать 
ненормальным. по данным 
воЗ, каждый второй из нас 
сталкивался с психическими 
заболеваниями
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