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!В Италии завершились XIX 
зимние Сурдлимпийские 
игры, по итогам которых три 
южноуральских спортсмена 
стали призерами соревнований 
по керлингу. В составе сборной 
России серебряные медали 
завоевали Анастасия Козырина, 
Александр Пятков и Олег Дарчиев.

Коллектив ученых Урала 
и Сибири обнаружил 
новый минерал в железном 
метеорите Уакит, найденном 
в Бурятии в 2016 году. Его 
назвали в честь уральского 
ученого, исследователя 
челябинского метеорита 
Виктора Гроховского.

В связи с предстоящими новогодними 
праздниками во всех офисах МФЦ 
в Челябинске изменен график работы. 
В субботу, 28 декабря, прием заявок будет 
осуществляться до 19:00. 31 декабря, 
во вторник, время приема граждан будет 
сокращено до 14:00. В новом году МФЦ начнет 
работать с 9 января. Получить информацию 
можно по телефону 8(351) 211-08-92.

Психические заболевания 
в Челябинской области 
диагностируют и лечат уже 
не так, как это было много 
лет назад. Современные 
методики и препараты 
позволяют врачам 
эффективно выявлять 
и брать под контроль 
душевные недуги.

О том, как устроена психиатриче-
ская помощь в регионе, «ЮП» узна-
ла у врачей главного в области про-
фильного медучреждения — ГБУЗ 
«Областная клиническая специа-
лизированная психоневрологиче-
ская больница № 1».

Десант специалистов 

 — Психиатрическая служба за-
родилась в Челябинской области в 
1930-х годах с нескольких коек для 
беспокойных пациентов в обычной 
больнице, — рассказывает замести-
тель главного врача ГБУЗ ОКСПБН 
№ 1 Лидия Барковская. — В 1937 году 
в челябинской городской больнице 
появилось психиатрическое отделе-
ние на 50 коек, в 1941 году оно стало 
клинической базой кафедры психи-
атрии Киевского, а потом уже и Че-
лябинского мединститута.

Сейчас в структуре региональной 
психиатрической службы 7 государ-
ственных бюджетных учреждений 
здравоохранения со стационарами, 
два психиатрических отделения в 
многопрофильных больницах в Аше 
и Сатке, два детских диспансера, 34 
кабинета участковых психиатров для 
взрослых, в 15 из которых ведется и 
детский прием. 

Ядро службы — ГБУЗ ОКСПНБ № 1 
в Челябинске. Это самая мощная пси-
хиатрическая медицинская органи-
зация в регионе и по коечному фон-
ду, и по кадрам, и по ресурсам для 
оказания психиатрической помощи.

В ее структуре более 25 отделе-
ний, каждое из которых имеет свои 
особенности: есть два клинических 
отделения первого эпизода, два от-
деления гериатрического профиля, 
дневной стационар, отделение нев-
розов, три отделения для детей и 
подростков, судебно-психиатриче-
ское экспертное отделение, два от-
деления для принудительного ле-
чения специализированного типа. 
Врачи — судебно-психиатрические 
эксперты выполняют все виды су-
дебно-психиатрических экспертиз. 
В составе этой медицинской органи-
зации есть и лаборатория клиниче-
ской психологии.

ОКСПБ № 1 по праву гордится 
своей детской службой. Детские 
подразделения появились не сра-
зу, им примерно 30 лет. В структуре 
детского диспансера создан Центр 
психического здоровья детей и под-
ростков, который объединяет ам-
булаторию и 3 стационарных от-
деления. С детьми и подростками 
здесь работает целый десант спе-
циалистов: не только психиатры, 
но и педиатры, нейрофизиологи, 
неврологи, психологи и физиоте-
рапевты, педагоги. Юных пациен-
тов лечат без отрыва от образова-
тельного процесса. Дети, находя-

щиеся на стационарном лечении, 
продолжают свое обучение по об-
щеобразовательной и коррекцион-
ной программам. Благодаря види-
мым результатам меняется и от-
ношение родителей к психиатрии.

 — С двухлетнего возраста ребенка 
врач-психиатр участвует в диспансе-
ризации, — говорит заведующая дет-
ским психиатрическим отделением 
ГБУЗ ОКСПНБ № 1, главный внеш-
татный детский психиатр Минздрава 
области Татьяна Чижова. — Все боль-
ше родителей доверяют нам своих 
детей уже в младшем возрасте. И 
это правильно, так как компенса-
торные возможности мозга ребен-
ка в дошкольном возрасте достаточ-
но велики и это тот возраст, когда 
можно еще что-то серьезно изме-
нить в лучшую сторону.

Приросли кадрами

Наиболее острая проблема в пси-
хиатрии, как и в здравоохранении, 
это дефицит кадров. Обеспеченность 
врачами-психиатрами на Южном 
Урале не превышает 0,64 на 10 тысяч 
человек населения (0,88 в среднем по 
РФ). В 2018 году в Челябинской обла-
сти работало всего 210 врачей-психи-
атров. Но кадровый вопрос понемно-
гу решается. В этом году больница за-
метно пополнилась специалистами. 
В клинику пришло 11 врачей-психи-
атров. Докторов удалось привлечь в 
том числе и подросшими в послед-
нее время зарплатами.

 — После долгого, почти деся-
тилетнего дефицитного финанси-
рования службы в последние го-
ды субсидии на выполнение госу-
дарственного задания увеличились 
практически в два раза, — поясняет 
главный врач больницы Анатолий 
Косов. — Мы стали лучше кормить 
пациентов, улучшилось лекарствен-
ное обеспечение, появилась возмож-
ность отремонтировать отделе-
ния, подросли зарплаты 
врачей. Сейчас наш глав-
ный инфраструктурный 
проект — строительство 
нового корпуса для про-
ведения судебно-психи-
атрической экспертизы.

Что касается лечения, 
то современная «душев-
ная» терапия все меньше на-
поминает методы прошлого сто-
летия. Вместо приковывания це-
пями и смирительных рубашек 
появляются препараты нового 
поколения, они дают меньше 
побочных эффектов, поэто-
му пациенты легче соглаша-
ются их принимать и доль-
ше остаются в ремиссии. В 
терапии психических рас-
стройств растет доля неле-
карственных методик: это 
групповая психотерапия, 
трудовая и арт-терапия, 
гипноз и многое другое. 
Благодаря всему это-
му сокращаются сро-
ки пребывания паци-

ента в стационаре, а само лечение 
проходит мягко, но результативно.

Вообще, психиатрия — это самый 
интересный раздел медицины. Все 
необычное и неординарное происхо-
дит именно здесь. Можно быть абсо-
лютно здоровым физически, но ни-
чего не достичь в жизни, если непо-
рядок с психикой, «с головой». Врачи 
при- зывают: «Обращайтесь сво-

евременно, и мы поста-
раемся вам помочь». 

Елена 
Сотникова
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1. 

ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» участники собственности 
на сельхозугодья: 1) Ситказин 
Амангильды Хибатович (свиде-
тельство о праве на наследст-
во по закону 74 АА 4615087 от 
12.12.2019 г.) извещает участни-
ков общей долевой собственно-
сти на сельхозугодья, получен-
ные при приватизации СХТОО 
«Красногвардейское», о на-
мерении выделить земельный 
участок площадью 11,4 га, рас-
положенный: Челябинская об-
ласть, Кизильский район, в 10 
км на восток от п. Новоершов-
ский. Смежные земельные уча-
стки расположены в кадастро-
вых кварталах 74:11:1404004, 
исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
74:11:0000000:19, Челябин-
ская область, Кизильский рай-
он, территория Новоершовско-
го с/п. Заказчиком кадастровых 
работ является Шарова Евгения 
Александровна, адрес: Челябин-
ская область, Кизильский рай-
он, с. Кизильское, ул. Дружбы, 55, 
тел. +7908-099-28-89; 2) Зеле-
ный Сергей Владимирович изве-
щает участников долевой собст-
венности на сельхозугодья, по-
лученные при приватизации АО 
«Первомайское» для сельско-

хозяйственного производства, о 
намерении выделить земельный 
участок площадью 20,94 га, рас-
положенный: Челябинская об-
ласть, Агаповский район, в 3,4 
км на юго-запад от п. Наварин-
ка, смежные земельные участ-
ки расположены в кадастро-
вых кварталах: 74:01:0803002, 
74:01:0803004, исходный зе-
мельный участок с кадастро-
вым № 74:01:0000000:89, Че-
лябинская область, Агаповский 
район, АО «Первомайское». За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется Зеленый Сергей Влади-
мирович, адрес: Челябинская 
область, Агаповский район, п. 
Наваринка ул. Новая, 16, кв. 1, 
тел. 89123105421; 3) Алябьев 
Вячеслав Вениаминович, Лети-
шов Константин Валерьевич, Ле-
тишова Валентина Трофимовна, 
Мочалина Светлана Николаевна, 
Мочалин Владимир Анатольевич 
извещают участников долевой 
собственности на сельхозугодья, 
полученные при приватизации 
АО «Горный», о намерении вы-
делить земельный участок, рас-
положенный: Челябинская об-
ласть, Агаповский район, 1,1 км 
на северо-восток от п. Ташказ-
ган, площадью 97,6 га. Смеж-
ные земельные участки распо-
ложены в кадастровом квар-
тале 74:01:1406002, исходный 

земельный участок с кадастро-
вым номером 74:01:0000000:73, 
Челябинская область, Агапов-
ский район, АО «Горный» За-
казчиком кадастровых работ 
является Семенов Дмитрий Вя-
чеславович, адрес: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Ени-
сейская, 72, кв. 37, тел. 8-982-320-
45-20. Все земельные паи име-
ют одинаковую оценку, в связи 
с этим компенсация не преду-
смотрена. Кадастровые работы 
в отношении земельного участ-
ка проводит кадастровый инже-
нер Изюров Сергей Михайлович, 
идентификационный номер ка-
дастрового инженера 66-10-19, 
Челябинская обл., Кизильский 
район, с. Кизильское, ул. Колхоз-
ная, 46, zemlemerkadastr@mail.
ru, тел. 89823419613. Ознако-
миться с проектом межевания, 
а также предоставить обосно-
ванные письменные возраже-
ния местоположения и площа-
ди земельного участка можно в 
течение 30 дней после опубли-
кования извещения по адресу: 
1) 457610, с. Кизильское, ул. Кол-
хозная, 46, 2, 3) 457400, с. Ага-
повка, ул. Пролетарская, 27, оф. 
1. При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» при-
глашаются участники долевой собственности 
для согласования площади и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером: 74:08:0000000:21, располо-
женного: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, Карта-
линский р-н.

Кадастровые работы выполняются в отно-
шении земельного участка, расположенного: Че-
лябинская область, Карталинский р-н, пример-
но в 17300 м на юго-запад от с. Варна, площадь 
141 000 кв. м.

Заказчик работ — Акиньшин Иван Нико-
лаевич, адрес: Челябинская область, Варнен-
ский район, с. Варна, ул. Юбилейная, 53, кв. 2, 
тел. 89080580326.

Кадастровые работы выполняются кадастро-
вым инженером Смотровой Галиной Федоров-
ной, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 74-12-450, адрес: 454048, г. Че-
лябинск, БЦ74, ул. Энтузиастов, 30, офис 201, тел. 
89026171125, e-mail: kpd-ural@mail.ru, с про-
ектом межевания можно ознакомиться по вы-
шеуказанному адресу.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го участка направлять в течение 30 дней с даты 
опубликования данного объявления по адресу: 
454048, г. Челябинск, БЦ74, ул. Энтузиастов, 30, 
офис 201 и по адресу органа кадастрового учета.

При обращении лично при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, и докумен-
ты о праве долевой собственности на исходный 
земельный участок.
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