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 важно
К 2020 году, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, психические расстройства выйдут 
на третье место среди заболеваний, ведущих к поте-
ре трудоспособности (как следствие – снижение уров-
ня жизни и экономические потери). 

Согласно статистике, до 20 процентов населения 
планеты нуждается в специализированной психиатри-
ческой помощи, а в России этот показатель достигает 
25 процентов. Ситуация осложняется тем, что в этой 
области медицины не хватает квалифицированных 
специалистов. Так, в среднем в России на 5870 чело-
век приходится всего один психиатр (в Швейцарии на 
одного психиатра в среднем – 3000 человек).

  есть ли у 
человека вИЧ-
инфекция или нет, 
никого не каса-
ется.

Лидия САБАНИНА
В Москве главный психи-
атр областного минздрава 
Олег Сердюк получил хру-
стальную «Золотую бабоч-
ку» – главный приз всерос-
сийского конкурса «За под-
вижничество в области ду-
шевного здоровья» им. ака-
демика РАМН Т.Б. Дмитрие-
вой. Свердловская область 
удостоена звания «Лучше-
го региона РФ» за внедре-
ние наиболее эффективных 
форм работы с пациентами 
с психическими расстрой-
ствами. –Победителя конкурса определяют по таким крите-риям, как осуществление мас-штабных нестандартных ре-абилитационных и образова-тельных программ, а также учитывается гуманизм про-ектов и повышение престижа российской психиатрической службы, – подчеркивают орга-низаторы конкурса. – В грече-ской мифологии Психея, оли-цетворяющая душу, изобра-

жалась в виде бабочки или де-вушки с крыльями бабочки. Хрустальная «Золотая бабоч-ка» символизирует душу и её хрупкость, ранимость, но вме-сте с тем и возможность для возрождения к новой жизни...  В Свердловской области на учете в психоневрологических диспансерах состоит свыше 109 тысяч человек, и до поло-вины свердловчан регулярно страдают депрессией. Часть из них пытается самостоятельно справиться с этим состояни-ем, а у других депрессия выли-вается в более серьезные рас-стройства психики. Но дале-ко не все обращаются за ква-лифицированной помощью к психиатрам – это  следствие и недоверия населения, и не-хватки врачей. Для расширения обще-ственной поддержки врачей и защиты пациентов с психи-ческими расстройствами Об-щественный совет по вопро-сам психического здоровья при Минздравсоцразвития РФ учредил общероссийский кон-курс для психиатров.

По итогам 2011 года Сверд-ловская область признана луч-шим регионом России за мас-штабность межведомственно-го взаимодействия, партнёр-ство с органами власти и осо-бенно – за внедрение эффек-тивных форм работы с паци-ентами. Так, в большинстве психиатрических лечебниц региона есть общежития для лиц, страдающих душевными недугами и утративших соци-альные связи, а это важный медико-социальный этап реа-билитации.Свердловская областная психиатрическая больница со-трудничает с Екатеринбург-ской православной епархией: организован постоянно дей-ствующий семинар «Воспита-ние человека в трезвенных тра-дициях отечественной культу-ры». Сотрудники психиатриче-ской больницы №7 Нижнего Тагила совместно с педагогами реализуют программы, пред-упреждающие употребление психоактивных веществ. Пси-хиатрические больницы Асбе-ста и Первоуральска в подраз-

«Золотая бабочка» для психиатраСвердловские доктора, занятые охраной душевного здоровья, признаны лучшими в стране

делениях соцзащиты населе-ния и образовательных учреж-дениях проводят просвети-тельские мероприятия, а так-же по договору с центром за-нятости оказывают пациентам содействие в устройстве на ра-боту и получении материаль-ной помощи. Кроме того, через СМИ уральские психиатры ста-раются повышать осведомлен-ность общества о значимости проблем охраны психического здоровья.   

Зинаида ПАНЬШИНА
Санитары проверили екате-
ринбургский детсад, в кото-
ром, по недавно распростра-
нённой информации мест-
ного блогера, одна из сотруд-
ниц заражена опасными ин-
фекциями.Напомним, сведения о том, что в детсаду Екатеринбурга № 397 младший воспитатель в одной из групп «вичевая, ге-патитная наркоманка», были опубликованы в минувшем но-ябре в интернет-блоге сотруд-ника фонда «Город без нарко-тиков» Евгения Маленкина. Эта публикация, вызвавшая бурную реакцию в интернет-сообществе, заинтересовала и управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Октябрьский райотдел управления провёл в отноше-

нии «нехорошего» дошкольно-го учреждения административ-ное расследование. Проверяю-щие действительно выявили некоторые нарушения. В меди-цинских книжках трёх сотруд-ниц не оказалось некоторых необходимых отметок (непол-ный медосмотр, не все привив-ки). В книжке младшего вос-питателя, о котором говори-лось в блоге Малёнкина, отсут-ствовали отметки о санитарно-гигиеническом обучении и при-вивке от дизентерии Зонне.Как сообщает пресс-служба областного управления Роспо-требнадзора, выявленные на-рушения теперь устранены. «Что касается информации об имеющихся у младшего вос-питателя заболеваний, то, со-гласно действующим санитар-ным правилам, работники дет-ских дошкольных учреждений не подлежат обследованию на 

ВИЧ-инфекцию как при посту-плении на работу, так и при прохождении периодических профосмотров. Требуемая при-вивка против гепатита А у неё была сделана и проставлена в личной медицинской книжке», – говорится в сообщении.Понятно: есть ли у челове-ка ВИЧ-инфекция или нет, ни-кого не касается. И наличие в организме этого зловредного вируса – не повод для пресле-дования. Тем не менее заведу-ющая детсадом Наталья Козло-ва вместе с отчётом об исправ-лении санитарных недочётов в её учреждении предостави-ла санитарно-надзорному ве-домству и копию приказа об увольнении «проблемной» со-трудницы. Как пояснили кор-респонденту «ОГ» в  управле-нии образования Октябрьско-го района, младший воспита-тель уволилась по собственно-

му желанию. Причём её угова-ривали остаться, но она насто-яла на своём. Мол, стыдно, так ославили...Действительно, на интернет-странице Евге-ния Малёнкина в публика-ции «Другая реальность» были названы её фамилия, имя, отчество, упомянута прежняя судимость, сооб-щено, что она состоит на учете в ВИЧ-центре и живёт с наркоманом. «Пожалуй, я был слишком эмоционален», – при-знал в разговоре с корреспон-дентом «ОГ» сам автор текста.По факту нарушения непри-косновенности частной жиз-ни была даже начата проверка. Но героиня публикации не ста-ла писать заявление, и следова-тели вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовно-го дела в отношении блогера.

«Я был слишком эмоционален»Санитары проверили «нехороший» детский сад

олег сердюк: 
«Хрустальная 
«Золотая бабочка» 
символизирует и 
хрупкость души, 
и её возможность 
для возрождения  
к новой жизни»Ел
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На сегодняшний день в 
Свердловской области полу-
чателями ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) яв-
ляются около 400 тысяч че-
ловек, из них 169 тысяч 
льготников сохранили пра-
во на получение набора со-
циальных услуг (услуги), 
что составляет 42,2 процен-
та от общего количества.Справка установленно-го образца будет выдавать-ся федеральным льготникам, являющимся получателями ежемесячной денежной вы-платы и сохранившим в на-туральном виде хотя бы од-ну из услуг: бесплатную меди-цинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспе-

чение в соответствии со стан-дартами медицинской помо-щи по рецептам врача необ-ходимыми лекарственными средствами, изделиями меди-цинского назначения, а также специализированными про-дуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предо-ставление при наличии меди-цинских показаний путёвки на санаторно-курортное лече-ние, осуществляемое в целях профилактики основных за-болеваний; бесплатный про-езд на пригородном железно-дорожном транспорте, а так-же на междугородном транс-порте к месту лечения и об-ратно. Справка действует на тер-ритории всей Российской Фе-дерации и содержит информа-цию о категории льготника, 

сроке назначения ежемесяч-ной денежной выплаты, а так-же социальных услугах (услу-ге), на которые гражданин имеет право в 2012 году.Большинство федераль-ных льготников, имеющих право на получение государ-ственной социальной помо-щи в виде набора социальных услуг, получат справки  одно-временно с выплатой пенсии и ежемесячной денежной вы-платы через доставочные ор-ганизации и УФПС Свердлов-ской области «Почта России». Справка о праве на соци-альные услуги на 2012 год бу-дет выдаваться гражданам, имеющим право на набор со-циальных услуг, при их обра-щении в Пенсионный фонд Российской Федерации  в пе-риод до 31 декабря 2012 года.

Напоминаем, что к феде-ральной категории льготни-ков, которые имеют право на получение ЕДВ, а также госу-дарственной социальной по-мощи в виде набора социаль-ных услуг относятся инва-лиды и участники Великой  Отечественной войны; жите-ли блокадного Ленинграда; военнослужащие 1941–1945 годов, которые не участвова-ли в боевых действиях; несо-вершеннолетние узники кон-цлагерей; ветераны боевых действий, члены семей по-гибших (умерших) участни-ков, инвалидов войны и вете-ранов боевых действий; инва-лиды всех групп; лица, постра-давшие в результате радиа-ционных и техногенных ката-строф.

Получите справку!У федеральных льготников  станет одним документом больше

Маленьких — не обижать!
1 – Ни одно закрытие шко-лы не должно проходить без сельского схода. Голоса жите-лей населённого пункта име-ют юридическую силу. Одна-ко люди этим почему- то пре-небрегают. Очень часто жи-телям сообщают о приня-том решении как о свершив-шемся факте, не подлежащем обсуждению. Это вызывает протестную реакцию. Я пол-ностью поддерживаю пози-цию исполняющего обязан-ности губернатора председа-теля правительства области Анатолия Гредина в том, что нужно находить варианты, чтобы не допустить закры-тия сельских школ, – замети-ла она.Также Татьяна Мерзля-кова уточнила, что несмо-тря на то, что во многих об-ластных школах существуют проблемы устаревшей мате-риальной базы, от учителей в основном поступают обра-щения, касающиеся содержа-ния образования. Их волнуют не столько вопросы техниче-ского оснащения классов, по-вышения зарплаты, сколько 

 кстатИ
Еще одну проблему, каса-

ющуюся нарушения прав чело-
века, обсудили вчера в Екате-
ринбурге. В аппарате Уполно-
моченного по правам ребёнка 
Свердловской области состо-
ялся «круглый стол», посвя-
щенный теме жестокого обра-
щения с усыновлёнными деть-
ми в иностранных семьях. Там 
присутствовали представители 
консульств нескольких стран, 
граждане которых усыновля-
ют детей из России. Поводом 
для встречи стали участивши-
еся случаи избиений и издева-
тельств над русскими детьми, 
чьими приемными родителя-
ми стали иностранцы. Участни-
ки обсудили эту тему и то, как 
ужесточить контроль за со-
держанием усыновлённых де-
тей за границей и добиться бо-
лее эффективного взаимодей-
ствия органов правопорядка 
обеих сторон при расследова-
нии подобных уголовных дел.

вопросы, связанные с ЕГЭ и усвоением учениками тех или иных предметов.

Дарья БАЗУЕВА
Проект «140 лет педагоги-
ческому образованию  
на Урале» инициирован  
в 2011 году ректором  
УрГПУ Борисом Игошевым. 
И это не случайно, ведь 
именно в здании УрГПУ на 
ул. К. Либкнехта, 9 Екате-
ринбурга около полутора 
веков назад началась подго-
товка первых учительниц.Как рассказали в пресс- службе вуза, 31 июля 1860 г. там была открыта первая в Екатеринбурге женская гим-назия, а несколько лет спустя, в 1871 году, на педагогических курсах начали готовить сель-ских и домашних учительниц. В 30-е годы XX века эстафета подготовки учителей региона перешла к Уральскому педуни-верситету, и с тех пор уже бо-лее 80 лет здание на ул. К. Либ-кнехта, 9 выпускает учителей математики, информатики, пе-

дагогов музыкального и худо-жественного образования.В течение нынешнего го-да в рамках проекта «140 лет педагогическому образова-нию на Урале» в учебных под-разделениях УрГПУ прошли научные и исторические чте-ния, были организованы вы-ставки и конкурсы творче-ских работ среди студентов. Проекту была посвящена се-рия научных статей в журна-ле «Педагогическое образо-вание в России». Итоги рабо-ты над проектом были под-ведены на Международной научно-практической конфе-ренции «Управление иннова-ционным образованием».В рамках празднования знаменательной даты в уни-верситете открылась выстав-ка печатных изданий вуза и фотовыставка «УрГПУ в 2011 году», а также состоялся при-ем ректором лучших сотруд-ников и студентов.

Где учились,  там и пригодилисьВчера отметили 140 лет педагогического образования на Урале

Лидия САБАНИНА
В 2011 году минздрав в деся-
ти городах области органи-
зует работу 15 межмуници-
пальных медицинских цен-
тров (ММЦ), задача которых 
приблизить специализиро-
ванную, в том числе высоко-
технологичную медпомощь, 
к месту жительства сверд-
ловчан.–Идея в том, чтобы пациен-ты из глубинки могли получить специализированную помощь не только в областном центре, но и в ближайшем от его ме-ста жительства городе, – гово-рит министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский. – ММЦ организу-ются на базе ведущих муници-пальных учреждений, доосна-щаются оборудованием, а пер-сонал обязательно проходит повышение квалификации…В 2011 году по сравнению с 2010 годом в два раза увеличи-лось количество больных, го-спитализированных в специа-лизированные отделения ММЦ – за 11 месяцев текущего года пролечено более 38,5 тысячи пациентов. Помощь оказывает-ся по таким профилям, как аку-шерство, хирургия, неврология, кардиология, травматология…Как отмечалось на колле-гии областного минздрава, за год на 30 процентов увеличи-лось количество хирургиче-ских операций – в ММЦ проопе-рировано 6878 пациентов. Ча-ще стали проводить тромболи-зис у больных с ОКС (в том чис-ле с инфарктом) — за год с 337 

до 432, растет количество про-веденных системных тромбо-лизисов и у больных с ишеми-ческим инсультом. Эту техноло-гию осваивает Краснотурьинск и Ирбит. А в Демидовской боль-нице Нижнего Тагила в 2011 го-ду уже проведено 37 системных тромболизисов по поводу ише-мического инсульта. В Красно-турьинске начали проводить нейрохирургические операции, их в этом году проведено де-вять.Расширяется в ММЦ и прак-тика консультативных приё-мов у узких специалистов – за год более 40 тысяч пациентов. Востребованы кардиологи, не-врологи, травматологи, уроло-ги, акушеры- гинекологи, лор- врачи, педиатры… А наиболь-шее количество посещений бы-ло зарегистрировано к специа-листам, занимающимся соци-ально значимыми заболевани-ями – фтизиатрам, психиатрам, дерматовенерологам.В рамках региональ-ной программы модерниза-ции здравоохранения каждый центр в 2012 году будет допол-нительно оснащен оборудова-нием. В зависимости от их спе-циализации и кадровых воз-можностей в ММЦ поступят шесть компьютерных томо-графов, два ангиографа, лапа-роскопические и артроскопи-ческие стойки, рентгеновские комплексы, оборудование для оснащения реанимационно-анестезиологических отделе-ний. Уже в этом году в больни-цах готовят помещения, прово-дят ремонты.

Лечиться около домаВ межмуниципальных центрах за год получили помощь более 38 тысяч пациентов

осуждена  
за продажу 
арестованного 
имущества
жительница города полевского валерия Г. 
должна  выплатить в доход государства 42 
тысячи рублей за то, что по-своему распоря-
дилась своим бывшим имуществом.

Будучи директором ООО «арина», жен-
щина набрала кредитов на сумму 2 800 000 
тысяч рублей, но потом фирма разорилась, 
а кредиторы обратились в суд. Тот постано-
вил взыскать с гражданки Г. всю сумму дол-
га. 

Однако, как сообщает пресс-служба об-
ластного управления службы судебных при-
ставов, должница не делала никаких попы-
ток погашения задолженности, и тогда к ней 
применили меру принудительного исполне-
ния решения суда – арест имущества.

У должницы было арестовано торго-
вое оборудование, которое оставили ей же 
на ответственное хранение, предупредив об 
уголовной ответственности за нарушение его 
сохранности. Однако гражданка Г. продала 
это имущество, за что в отношении неё воз-
будили уголовное дело. Суд вынес решение 
оштрафовать женщину на 10 тысяч рублей. 

Через какое-то время судебному приста-
ву стало известно, что должница снова про-
дала арестованное имущество - на этот раз 
автомобиль. Против неё снова было возбуж-
дено уголовное дело. И теперь она по реше-
нию суда обязана выплатить уже  42 тысячи 
рублей штрафа в доход государства.

оштрафовали  
за скрытность
Мировой судья орджоникидзевского района 
екатеринбурга назначил штраф в размере 
100 тысяч рублей Зао «пФ «скб контур» за 
то, что его руководство не сообщило о приё-
ме на работу бывшего госслужащего.

Прокуратура в ходе проверки соблюде-
ния законодательства о противодействии 
коррупции выявила факт нарушения правил 
приёма на работу бывшего государственно-
го служащего в ЗаО «ПФ «СКБ Контур». Со-
ответствующая обязанность работодате-
ля предусмотрена федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и указом Пре-
зидента РФ № 557: новые работодатели обя-
заны сообщать о заключении трудового до-
говора с бывшим государственным служа-
щим работодателю этого государственного 
служащего по последнему месту его служ-
бы. Этого руководство коммерческого пред-
приятия не сделало — и пострадало на 100 
тысяч рублей. 

Убийство  
не состоялось, 
но приговор  
вынесен
свердловский областной суд вынес приго-
вор генеральному директору одной из круп-
ных екатеринбургских коммерческих органи-
заций, занимающейся оптовыми поставка-
ми сахара на территории Уральского регио-
на. он признан виновным в  приготовлении к 
убийству по найму. 

Как установлено следствием и судом, 
гражданин К.  активно подыскивал испол-
нителя убийства его 42-летнего конкурента 
по бизнесу – андрея П., который ранее был 
его начальником. Однако преступление не 
было доведено до конца, поскольку, при не-
посредственном участии оперуполномочен-
ных ОРБ ГУ МВД России по Уральскому фе-
деральному округу, предприниматель был 
задержан после передачи 250 тысяч рублей 
подставному исполнителю за якобы состояв-
шееся убийство конкурента. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, в правоохра-
нительные органы о намерении граждани-
на К. организовать убийство своего бывше-
го начальника сообщил посредник, которому 
тот должен был передать 50 тысяч рублей. а 
непосредственному исполнителю убийства 
предполагалось передать 200 тысяч рублей. 

Суд назначил заказчику убийства нака-
зание в виде восьми лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима. 
Деньги, которые предназначались для ис-
полнителя убийства, переданы в доход госу-
дарства. 

 

100 тысяч  
за любимого
в екатеринбурге задержана 21-летняя де-
вушка, которая с помощью денег пыталась 
вытащить из-под стражи своего граждан-
ского мужа.

Её любимого мужчину арестовали за 
разбойное нападение. Он ограбил на ули-
це прохожего, ударив того ножом. Граждан-
ская супруга грабителя пришла в отдел по-
лиции № 12 и предложила руководителю 
отдела по борьбе с имущественными пре-
ступлениями 100 тысяч рублей. Взамен она 
просила выпустить своего возлюбленного 
на свободу.

«Женщина передала часть суммы - 15 
тысяч рублей - и её задержали. Сейчас она 
находится под стражей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «дача взятки должност-
ному лицу». Капитану полиции за проявлен-
ную сознательность руководство вынесло 
благодарность», - сообщил пресс-секретарь 
областного ГУ МВД Валерий Горелых.

подборку подготовил  
сергей авдеев


