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Частные объявления

Психологи, педагоги и роди-
тели бьют тревогу – наблю-
дается настоящая эпидемия 
детских уходов из жизни, 
при этом весомых причин 
для этого, как и стопроцент-
ной профилактики, пока не 
найдено.

Законодатели планируют уже-
сточить наказание для создателей 
так называемых групп смерти. 
Создание и ведение сообществ в 
социальных сетях, пропаганди-
рующих способы ухода из жизни, 
может быть наказано тюремным 
заключением вплоть до восьми 
лет лишения свободы. Данный 
законопроект получил одобрение 
председателя профильного коми-
тета Думы по законодательству 
Павла Крашенинникова, который 
считает, что подобное ужесточе-
ние способно снизить количество 
желающих агитировать детей в 
игры типа «Синий кит». Недавно 
промелькнуло сообщение о воз-
можности запрета публикаций в 
СМИ, сообщающих о фактах суи-
цида детей.

Как раз в те дни, когда в Думе 
обсуждали эту инициативу, в Маг-
нитогорске на базе «Уральских зо-
рей» состоялся межрегиональный 
фестиваль психологов и психоте-
рапевтов. Собравшиеся на форуме 
психотерапевты и психологи из 
разных регионов страны, практи-
кующие в учебных и образователь-
ных, коммерческих заведениях, 
учёные и исследователи представ-
ляли свои уникальные разработки 
в сфере коррекции нарушений 
поведения, расстройств психиче-
ского здоровья и психологического 
благополучия.

По мнению специалистов, сегодня 
в ряде случаев профилактика суи-
цида становится настолько агрес-
сивной, что вызывает обратный 
эффект. Ребёнок, который никогда 
и не помышлял о суицидальном 
поступке, получает слишком много 
информации на эту тему и может 
поместить пагубную идею в своё 
сознание. По мнению заведующего 
кафедрой психологии, психотера-
пии и наркологии Новокузнецкого 
университета усовершенствования 
врачей Министерства здравоох-
ранения РФ Павла Москвитина, 

ужесточение наказания для созда-
телей групп смерти и бесконечное 
обсуждение темы в СМИ, на уроках 
психологии в ключе «это ужасно и 
недопустимо» результата не даст. 
Проблема в стрессогенном образе 
жизни современного подростка. 
В школе он сталкивается с бес-
конечным запугиванием, гласящим: 
плохо учишься – пропала вся твоя 
жизнь. Стандартом успешности 
выдвигается лишь качественная 
учёба. В создании такого подхо-
да немалую роль играет система 
стимулирования и наказывания 
педагогов за успешность и неуда-
чи детей. Мудрости и желания 
сохранить детскую психику, не 
перегружать её заданиями хватает 
у немногих. Амбиции педагогов за-
частую побеждают здравый смысл. 
Не отстают в этой безумной «гонке 
за успехом» и родители.

Москвитин считает, что в арсе-
нале современной психологии и 
психотерапии есть все возможно-
сти для формирования психологи-
ческой устойчивости, способности 
подростка противостоять жизнен-
ным вызовам, умению принимать 
и понимать себя, искать своё место 

в жизни вне стандарта «только 
пятёрки». Так, на базе кафедры, 
возглавляемой специалистом, раз-
работана и апробирована система 
тренингов для учеников 8, 9 и 10 
классов. Ежегодные 20 занятий 
сотворили чудеса. В Междуречен-
ске статистически и клинически 
зафиксировано снижение роста 
детских неврозов, наркомании и 
алкоголизации, отмечена дина-
мика снижения суицидального 
поведения. Стоимость программы 
невелика. Аналогичный проект 
действует и в южноуральской 
Сатке. Почему же и мы не делаем 
этого? – вопрос не к психологам, но 
к чиновникам от образования по 
финансированию таких  безуслов-
но полезных проектов.

Пока государство не проявляет 
готовности ввести психогигиену в 
стандарт работы образовательно-
го учреждения, о здоровье своего 
ребёнка приходится думать роди-
телям. Как это сделать и предот-
вратить трагедию, размышляет 
психолог центра «Остров счастья» 
Ольга Силина, прошедшая в том 
числе и специальную подготовку по 
профилактике суицида в семье.

– Важнее всего для ребёнка 
состояние эмоционального ком-
форта в доме, атмосфера любви и 
принятия. Но, к большому сожале-
нию, – считает Ольга Михайловна, 
– иные родители предпочитают 
отдать ребёнка в детский клуб, в 
так называемую «развивашку», где 
с детьми занимаются. А ребёнка 
надо слышать и слушать, знать 
его индивидуальные переживания. 
Для кого-то стрессом может быть 
банальный конфликт, а кто-то 
больнее всего среагирует на от-
вергнутую первую влюблённость. 
Возводимые сегодня в культ зна-
ния не создают эмоционального 
благополучия. 

Также специалист отметила, что 
необходимо сохранить разумную 
грань между профилактикой суи-
цида и излишним привлечением 
внимания к данной теме, чтобы 
профилактику не превратить в 
пропаганду.

Как же поступить родителям, 
которые видят, что их ребёнок 
вернулся из школы, потрясённый 
сообщением о суициде однокласс-
ника? Необходимо оценить, какое 

впечатление на ребёнка произ-
вело это событие. Для этого надо 
не просто спросить и услышать 
дежурное «нормально». Родитель, 
хорошо знающий своего ребёнка, 
может уловить, способно ли проис-
шествие вызвать подражание. Или 
это просто детский шок от первого 
столкновения со смертью. В случае 
проблемного реагирования надо 
обращаться к специалистам. Ольга 
Силина рекомендует говорить с 
ребёнком на тему «Жизнь после 
смерти». Вернее, нужно вложить в 
детское сознание понимание того, 
что дальше не будет ничего. В под-
ростковом возрасте почти никто не 
осознаёт конечность жизни. Для 
детей это словно бы этап, игра, с 
возможностью перехода на новый 
уровень. В арсенале психологов 
есть техника «Мы у гроба», которая 
показывает, как будут чувствовать 
себя родители после ухода ребёнка. 
Это может остановить подростка, 
который разочарован в мире, но 
ценит свою семью.

Немедленно и экстренно необхо-
димо обращаться к специалистам 
в случае сигналов реально гото-
вящегося суицида. Они таковы: 
ребёнок меняет свой привычный 
стиль поведения, он изолируется 
либо, наоборот, эйфористично 
оживлён и общителен. Тревожные 
признаки – это так называемое 
оставление наказов. Когда мальчик 
или девочка что-то наказывают 
друзьям, подругам, родственникам, 
словно оставляя посмертные рас-
поряжения. Должны насторожить 
и техника написания писем, днев-
никовые записи с размышлениями 
о смерти, жизни, бессмысленности 
существования. Раздача вещей, 
наведение порядка – тревожный 
признак для девочек. Увлечение 
суперэкстремальными видами 
спорта, рисковое поведение – для 
юноши. Только внимательные и 
любящие родители сегодня ста-
новятся реальной профилактикой 
суицида. По крайней мере, до того, 
как государство введёт адекватные 
методы воздействия и обращения с 
детьми в педагогике, образовании 
и социуме, избавив его от налёта 
жестокости, бесперспективности 
и агрессивности в борьбе за вы-
живание.

 Ольга Устьянцева

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, по-

садки, хозблок. Недорого. Т.: 20-83-
37,  8-902-615-47-46.

*Полдома в п. Димитрова за 750 
тыс. рублей, возможно использо-
вание мат. капитала. Т. 8-351-901-
71-82.

*Срочно сад-дачу в «Металлург-3», 
полуостров. Т. 8-964-247-10-88.

*Срочно сад в «Цементнике». Т. 
8-904-814-51-01.

*Сад в «Метизнике-2». Т.: 45-35-
54, 8-909-096-29-15.

*3к. квартиру в Ленинском. Т. 
8-904-974-34-41.

*Дом в п. Прибрежный. Т. 8-951-
804-15-47.

*Срочно капитальный гараж по 
Сталеваров. Т. 8-964-247-10-88.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, отсев, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
скалу, граншлак, мешками, «ГАЗе-
лями», «КамАЗами». Т. 8-904-305-
1212.

*Песок, щебень, землю, отсев. 
Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
навоз и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, 
от 1200 р./м3. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. Т. 456-123.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Детские уличные комплексы. Т. 

8-904-973-41-43.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. 1-я Северо-Западная, 8/1. 
Т. 45-48-48.

*Срубы по зимним ценам. Дрова. 
Т. 8-912-777-81-12.

*Сад в «Локомотиве». Т. 8-950-
739-41-55.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Рассада. Т. 43-95-41.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Пчелопакеты (карника, кар-
патка) и пчелосемьи. Т. 8-919-113-
01-11.

*Песок, щебень, перегной, отсев. 
Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова. Т. 43-91-82.
Куплю

*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-
55-72.

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-
974-92-88, 8-912-081-48-38.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Стиральные машины-автомат. 
Т. 8-908-702-04-07.

*Холодильник современный не-
исправный, до 2 т. р. Т. 59-10-49.

*Стиралку-автомат, холодильник 
в любом состоянии. Т. 8-908-087-
23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ноутбук, велоси-
пед. Т. 43-99-84.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-772-63-32.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Кузовной ремонт. Т. 
8-951-817-13-99.

*Каслинское литьё, янтарь. Т. 
8-951-113-76-00.

*«Жигули», иномарку, «Волгу», 
«УАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию на длительный срок Т. 

8-967-247-87-10.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Квартиру. Т. 8-951-455-52-05.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.   
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.    
*Помещение 80 кв. м, Ворошило-

ва, 25. Т. 8-982-331-24-53. 
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
Требуются

*Организация примет на летний 
сезон: повара, официанта, буфетчи-
ка, кондитера. Контактные телефо-
ны: 255-360, 255-638. Доставка на 
работу служебным транспортом.

*На летний период в летнее кафе 
– продавцы, официанты, кухонный 
рабочий. Обращаться: ул. Набереж-
ная, 5, каб. 7. Т. 26-65-58.

*В агентство недвижимости 
«Рио-Люкс» по адресу: Труда, 32 – 
агент по продаже недвижимости, с 
обучением. Т. 8-912-306-80-02.

*Официанты, повар, кухонная 
рабочая. Т.: 40-29-44,  8-951-794-
55-42.

*Мед. работники, фармацевты 
и провизоры. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Подработка. 4250 р./нед. Т. 
8-919-350-72-17.

*Охранник-администратор. Т 
8-912-892-70-10.

*Вахтер на утро. 10000 р. Т. 8-952-
513-24-10.

*Сварщики, сварщики-полу-
автоматчики, монтажники, разно-
рабочие, бетонщики, экскаватор-
щик. Т. 8-952-502-99-07.

*Сварщики, сварщики-полу-
автоматчики, монтажники, разно-
рабочие, бетонщики, экскаватор-
щик. Т. 8-909-094-66-89.

*Сварщики, сварщики-полу-
автоматчики, монтажники, разно-
рабочие, бетонщики, экскаватор-
щик. Т. 8-967-868-93-01.

*Электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники трубо-
проводов и металлоконструкций. 
Т.: 49-50-65, 45-53-25, 46-05-00.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
8-903-091-74-65.

*Фасовщик. 18000 р. Т. 8-909-
097-59-63.

*Библиотекарь на полдня. 12000 
р. Т. 8-909-097-59-63.

*Сиделка с проживанием. Т. 
8-964-246-55-22.

*Товаровед, совмещение. 19000 
р. Т. 8-951-454-33-04.

*Ночной сторож. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Охранник. Сутки через трое. З/п 
10 т. р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Плотник. Т.: 8-909-096-14-41, 

8-982-331-23-22.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Водители на межгород, катего-

рия «Е». Т. 8-922-306-11-11.
*Продавец, кассир в автомагазин. 

Вокзальная, 3/9. Т. 8-912-770-40-
00.

*Торговый представитель. З/п 
сдельная. Т. 8-982-322-12-99.

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Оператор на телефон. Т. 43-
48-73.
Разное

*Майские скидки! Ремонт и по-
шив шуб, дублёнок и другой одеж-
ды (мех, кожа). Ателье Дубровской: 
Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*Приглашаются к сотрудниче-
ству водители «ГАЗелей». Т.: 8-967-
867-92-13, 8-961-577-06-03.

* О О О  С А  « И н ф о р м »  О Г Р Н 
1087446001158 аннулирует все до-
веренности, выданные Кузнецовой 
Нелли Юрьевне с 19.05.2017 г.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.

Запредельная 
профилактика
Тема детских суицидов  
становится более чем болезненной


