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Христианство, ислам, иуда-
изм одинаково осуждают са-
моубийство. Относятся к нему 
резко негативно. Считают ве-
ликим грехом, который не за-
молить. Бог дал эту жизнь, и 
никто, кроме Бога, не смеет её 
прервать. Вся жизнь идёт по 
воле Божьей. Пренебречь во-
лей Бога в столь существен-
ном вопросе — преступно.

сегодня – день образования 
профсоюзного движения  
в свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днём образования профсоюзного движения в 

Свердловской области!
Профсоюзное движение Среднего Урала представляет собой 

огромную созидательную силу. Сегодня Федерация профсоюзов 
Свердловской области — третья по величине и значимости в России. 
В нашем регионе действует две с половиной тысячи профсоюзных 
организаций, объединяющих около миллиона человек.

Уральские профсоюзы имеют более чем столетнюю историю: 
первые профсоюзы появились на Среднем Урале ещё в 1905 году. 
С той поры и по сей день профсоюзные организации защищают ин-
тересы трудящихся, стремятся к тому, чтобы трудовые споры и кон-
фликты разрешались цивилизованным путём. 

В этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. Юбилей 
региона — отличная возможность оценить то, что было сделано за 
минувшие годы, изучить опыт наших предшественников и воспользо-
ваться им, адаптировав его к реалиям нынешних дней.

Так, в годы Великой Отечественной войны профсоюзные орга-
низации Свердловской области стали инициаторами наставничества, 
шефства над молодыми рабочими, внесли весомый вклад в организа-
цию трудовых вахт, выпуск сверхплановой продукции для фронта. Во 
многом благодаря работе профсоюзных организаций уральских пред-
приятий был создан, оснащён и вооружён наш легендарный Ураль-
ский добровольческий танковый корпус.

В послевоенные годы профсоюзы активно участвовали в ста-
новлении научно-технических обществ, общественных конструктор-
ских бюро, в разработке перспективных планов развития предприя-
тий. Именно свердловский облсовпроф был инициатором Всесоюзно-
го почина реконструкции заводов с минимальными капитальными за-
тратами, создания системы экономической учёбы на предприятиях.

Сегодня взаимоотношения органов государственной власти и 
профсоюзов области строятся на принципе социального партнёрства. 
Мы вместе стремимся к тому, чтобы гарантировать трудящимся до-
стойные условия труда, своевременную выплату заработной платы, 
дать людям чувство защищённости и уверенности в завтрашнем дне.

Ещё раз поздравляю всех членов профсоюзных организаций 
Свердловской области с днём образования профсоюзного движения 
в регионе, благодарю за совместную работу, позитивный настрой, на-
стойчивость в достижении поставленных целей.

Губернатор свердловской области                                                                                                         
евгений куйвашев

амнистия  
продолжается:  
на свободу вышли  
две «колонистки»
первые двое выпущенных из исправи-
тельных колоний свердловской области 
по амнистии в честь двадцатилетия рос-
сийской конституции — женщины.

Через сорок дней после объявле-
ния амнистии нижнетагильский проку-
рор по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях в при-
сутствии представителей администрации 
женской исправительной колонии (ФКУ 
ИК-6) утвердил постановление началь-
ника ИК об амнистии для двух осуждён-
ных. У одной малолетний ребёнок, дру-
гая перешла пенсионный барьер, и обе 
осуждены за деяния, которые подпадают 
под госпрощение. 

Всего с начала конституционной ам-
нистии в нашей области ею смогли вос-
пользоваться более двух сотен право-
нарушителей. Они либо были осужде-
ны без лишения свободы, либо попали 
под амнистию во время следствия или 
суда. Самый первый из прощённого спи-
ска вышел на свободу из следственно-
го изолятора. Ещё две осуждённых жен-
щины уже были готовы сменить СИЗО на 
колонию, но амнистия открыла им дру-
гую дверь.

Теперь пришла очередь тех, кто во 
исполнение вступившего в силу приго-
вора уже отбывал наказание в местах 
лишения свободы. По предварительным 
подсчётам, озвученным начальником 
ГУФСИН, таких будет меньше сотни.

сергей плотНиков
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вчера губернатор евгений куйвашев (на снимке)  
и председатель Законодательного собрания людмила 
бабушкина тепло поздравили уральских защитников прав 
трудящихся
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Семнадцатилетняя Лена 
отправила любимому  
эсэмэску «Ты меня больше 
не увидишь» и выброси-
лась с восьмого этажа… Се-
миклассник повесился на 
детской площадке… Сту-
дент совершил акт самосо-
жжения… Ежедневная хроника со-бытий… Неужели жизнь наша настолько длинна и омерзительна, что хочет-ся прервать её, не начав? По мнению Всемирной органи-зации здравоохранения, 20 суицидов на 100 тысяч на-селения — цифра критиче-ская. В России она колеблет-ся от 21 до 23. В Свердлов-ской области — 24,8. Мно-го? По сравнению с девяно-стыми — всего ничего. Тогда было вдвое хуже. И психоте-рапевты просто били трево-гу. Сегодня можно даже по-радоваться: спад налицо. А ведь в некоторых регионах страны цифра по-прежнему доходит до 60.Несколько лет назад журналистская судьба свела меня с Катей. Проблемы на девятнадцатилетнюю дев-чонку, казалось, сыпались как из рога изобилия. Сна-чала умерла бабушка. Потом из семьи ушёл отец. Потом расстроилась собственная свадьба. А вскоре любимая сестра уехала с мужем за гра-ницу. Последней каплей ста-ла неизлечимая болезнь ма-мы и её стремительно при-ближающийся конец.Впрочем, пока мама была жива и требовала ухода, Ка-тя держалась. Вот когда той не стало, одиночество нава-лилась со всей мощью, и не-бо сделалось с овчинку. По-плакаться кому-то, душу об-легчить не получалось. От-влечься не могла. Заняться чем-то? Днём куда ни шло, а вот ночью… Сон пропал со-всем. Сначала — рисовала. Потом забросила. Переста-ла читать. Сутки напролёт смотрела мультики. И как-то очень ясно поняла — от то-ски умирают.Не умерла, но однаж-ды ночью обнаружила се-

бя у открытого окна. Холод шпингалета вернул созна-ние. И тогда она испугалась сама себя. Бывает, люди вы-бирают смерть, чтоб доса-дить кому-то. Здесь, слава Богу, получилось наоборот: мысль о сестре удержала от беды. Именно о ней думала Катя, когда без сил опусти-лась на стул.О ней и ещё о том, что вот стоит она на тринадцатом этаже и может сделать шаг вперёд. А тогда уже не будет этой страшной боли в душе. Ничего никогда не будет. А ведь может быть, если удер-жаться и не делать страшно-го. Выбор есть.Пришлось сходить к вра-чу — очень уж болела голо-ва, да и ноги начали отни-маться. Невропатолог от-правил к психотерапевту. Там сразу ошарашили во-просом — что привело на приём такую симпатичную девушку? Потом они всё говори-ли и говорили. Хотя нет, не так. Говорила Катя. Доктор слушала. Потом они беседо-вали. О чём? О жизни. Потом Катя стала читать. Не худо-жественную литературу — специальную. По совету вра-ча. Находила в книгах созву-чие своим мыслям. Обдумы-вала. Делала выписки. Она и мне показывала — «Тебе ни-когда не даётся желание без того, чтоб не давались силы добиться его…» Надо только очень захотеть. В общем, ми-лая славная Катюша, «спорт-сменка, комсомолка, краса-вица», начала постепенно возвращаться к себе преж-ней.Шрам, он, естественно, рассасывается не сразу. По-рой остаётся на всю жизнь. Но одно точно, этот урок, в том числе и от Кати: отчаи-ваться не стоит. То, что мы видим сейчас и сегодня, не обязательно истина. Надо найти в себе си-лы пережить самый страш-ный миг. Потом будет лег-че. А спустя время, не заре-кайся, очень вероятно, что скажешь вслед за нашей ге-роиней: «Какая же я была  дура!»

Лия ГИНЦЕЛЬ
Наши вопросы руководите-
лю клиники неврозов «Со-
сновый бор», главному пси-
хотерапевту области Михаи-
лу ПеРцеЛю.

— Какие причины чаще 
всего толкают людей на све-
дение счётов с жизнью?— Судя по нашим данным, ощущение невостребованно-сти, одиночества. И дело не в том, есть ли семья, друзья, ра-бочий коллектив… Главное — собственные ощущения. Даже инвалидность сама по себе к фатальным мыслям не приво-дит. Приводит бесперспектив-ность. Не всегда, кстати, оправ-данная. Стоит расспросить родственников тех, кто попы-тался наложить на себя руки, тут же выяснится: они любят родного человека. Любят лю-бого — старого, немощного то-же. Ну да, бывают времена, ког-да на первый план выходят со-циальная несостоятельность, утерянный статус, имуще-ственные незадачи… Но опять же, стоит копнуть чуть глубже, выяснится: не трудности стали причиной депрессии, а отно-шение к ним. 

— А как же любовь?— Любовь, предатель-ство… Через них человек обыч-но начинает осознавать цен-ность жизни. Не складывается что-то — рушится мир… Осо-бенно в юности. Когда сила чувств необыкновенно вели-ка и гормоны играют… Некото-рые исследователи находят в любви признаки психического расстройства. Это, скорее, шут-ка. Но состояние таково, что  взаимности хочется добиться любой ценой. Иначе всё, жизнь кончена. Зов природы. В жи-вотном мире самцы насмерть бьются за избранницу. Но чело-век — существо разумное. Мо-жет по-человечески распоря-диться чувствами.
— Да, разумное, но где, в 

чём искать опору?— Понимаете, любовь, ста-тус, непонимание близких… Жизнь длиннее, сложнее и многограннее, чем конкрет-ный эпизод с конкретным че-ловеком. Пусть он замечатель-ный, единственный, лучший на свете… На нашей планете про-

Переживи тревожное мгновенье

живает семь миллиардов чело-век. Только в области — четы-ре с половиной миллиона… Се-годняшний вердикт завтра мо-жет показаться наивным. И бу-дут новые встречи, не менее яркие, красочные. Не надо бо-яться чувств. Просто надо пом-нить: это лишь часть нашей жизни. Очень важная часть, но не исчерпывающая.
— Человек принимает ре-

шение о суициде спонтан-
но или в результате глубоких 
раздумий?— По-разному. Иногда это призыв, зов о помощи, иногда — протест, выход из тяжёлой ситуации. Бывает, что послед-няя капля просто переполни-ла чашу терпения. Или беско-нечно гнетущее состояние ста-ло невыносимо. Когда всё уже позади и человека удалось спа-сти, он обычно жалеет о соде-янном. Таких, по крайней мере, большинство. Но кто-то повто-ряет попытку. Что свидетель-ствует либо о психической бо-

лезни, либо об определённом складе личности, не обученной другим способам решения про-блем. 
— есть мнение: если че-

ловек говорит о возможно-
сти суицида, ему ничего не 
грозит. Хуже, когда действу-
ет молча.— Вообще-то, проговари-ваясь, человек снижает напря-жение. Приоткрывает клапан. В такой ситуации все ждут по-мощи. Так что выслушать надо обязательно. А ещё желатель-но отвести к психотерапевту. Не хочет? Это тоже защитная реакция. «Не трогайте меня, не бередите раны, но соверши-те чудо». Пойти к специалисту — значит, признать свою не-состоятельность. В борьбе за жизнь, однако, слишком высо-ки ставки. Можно поступиться гордостью. По-настоящему си-лён тот, кто в состоянии при-знать свою слабость.

— есть ли признаки, по 
которым можно опреде-

лить: близкий человек на 
грани?— С подростками взрослые должны быть настороже всег-да. Тут любая проблема может стать причиной психологиче-ского кризиса. То, что для нас ерунда, мелочь, для подрост-ков — вселенская катастрофа. Они не осознают фатальности смерти. Злорадно представля-ют себя в гробу в окружении плачущих родных. Выход один — дети должны твёрдо усво-ить: их понимают и любят. Что до остальных… Если человек живёт в постоянной тревоге — уже сигнал. Если он сосредото-чен на травмирующей ситуа-ции — тоже. Плохо, когда ваш знакомый пессимистически оценивает себя. Не верит в бу-дущее. Насторожитесь, если он срочно раздаёт долги.

— Как отвлечь, повернуть 
мысли в другую сторону?— Неподдельным, искрен-ним участием. 

Уходящие морозы креп-
ко встряхнули всю систе-
му ЖКХ, и она немедлен-
но дала течь, о чём «ОГ» 
подробно рассказывала 
на днях. И вот новость: в Госдуму будет внесен законопроект о лицензировании в крат-чайшие сроки управляющих компаний. В связи с этим и наш вопрос: «Спасёт ли нас от ЖКХ государственный контроль?»

Владимир КОНеВ, 
председатель областно-
го объединения ветеранов 
«Союз «Тыл — Фронту»:– Управляющие ком-пании надо контролиро-вать. Что они творят! В ав-густе 2011 года в квитан-ции ЖКХ напечатали мне лишний «0», и вместо сум-мы 116 рублей получилась 1160 рублей. На то, чтобы исправить эту ошибку, уш-ло шесть месяцев! Я всегда делаю замечания нашей УК 

«Верх-Исетская», если что не так. Не это ли послужи-ло причиной, что с ноября 2013 года мне в квитанциях по ЖКХ стали ставить не те показатели, которые я даю по приборам учёта, а с при-писками? Пошли мы с женой жаловаться в жилищную инспекцию. Разложили все цифры по строчкам, сравни-ли –  и сразу стало ясно, где нас обманывают. К январю ситуацию исправили.
Ольга ЖБАНОВА, пред-

седатель управляющей 
компании ЖКХ «Эльмаш»:– Мое личное мнение – лицензия будет стоить определённую сумму, её можно будет купить, а зна-чит, она ничего не изменит. Госконтроль делу не помо-жет. Думаю, спасти комму-налку может только разу-крупнение управляющих компаний. Чем УК меньше – тем ближе к людям, и её ра-боту видят и контролиру-ют жильцы. А когда УК об-

служивает 900 домов, то на-чальник высоко, его не най-дёшь, а значит, может тво-рить что хочет. 
Михаил ПОПОВ, ге-

неральный директор УК 
«Стандарт»:– Лицензирование – это очередная попытка навести порядок в сфере ЖКХ и соз-дать некий фильтр для ком-паний-однодневок. Иници-ативу, направленную на за-щиту граждан от мошен-ников, которые собирают с людей деньги и растворя-ются в небытии, постоян-ные участники рынка, про-фессиональные компании могут только приветство-вать.  Рассуждать о том, к чему в итоге приведёт ли-цензирование, преждевре-менно: пока неизвестен ме-ханизм прохождения про-цедуры, к тому же любите-лей искать пути в обход за-кона всегда хватало. Тем, кто пришёл рабо-тать в эту сферу всерьёз и 

надолго,  получение лицен-зии –  лишь вопрос време-ни.
Александр АЛеКСАН-

ДРОВСКий, врач:– У меня нет никаких претензий к состоянию жи-лищно-коммунального хо-зяйства в доме, где я жи-ву. Вода есть, батареи горя-чие, двор регулярно чистят от снега, когда была послед-няя авария – уж и не при-помню. Правда, дом, в кото-ром я живу, находится в Ека-теринбурге прямо напротив администрации Железно-дорожного района – место, что называется, обязывает... Между тем контроль – дело хорошее, поэтому инициа-тиву лицензирования я под-держиваю: если в моём до-ме всё хорошо, это не зна-чит, что у всех так.
Записали  

Татьяна КОВАЛЁВА,  
Лариса ХАйДАРШиНА, 

Маргарита ЛиТВиНеНКО, 
Александр ШОРиН

Спасёт ли лицензия? 

«уж какие лишения, 
какие потери 
подстерегали людей 
в годы войны, а они 
и в концлагерях 
находили душевные 
силы сохранять 
жизнелюбие и 
достоинство», — 
напоминает  
михаил перцель

увы, привычная картина на улицах наших городов...
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2014 году свердловские го-
рода получат на развитие си-
стемы образования из об-
ластного бюджета по специ-
альной программе немалые 
суммы. «ОГ» решила узнать, 
кому именно региональная 
власть выделит средства и 
на что они пойдут. В 90-е годы денег в бюдже-те образования области худо-бедно хватало лишь на его со-держание – все деньги съеда-ла коммуналка, электричество, зарплата педагогов и друго-го персонала образовательных учреждений. В последнее де-сятилетие область стала вкла-дывать средства в развитие си-стемы образования: строитель-ство новых зданий, капиталь-ный ремонт старых, покупку оборудования... Общий бюджет образования области в 2014 го-ду – 45 миллиардов 285 милли-онов рублей. В основе его – обе-спечение того, что уже есть и работает. Но кроме того, зало-жены деньги – около миллиар-да рублей – для субсидий муни-ципалитетам, которые желают развивать свою систему обра-зования. Прежде всего – стро-ить или ремонтировать здания, используемые для развития, учёбы и оздоровления детей. Субсидии получат те муни-ципалитеты, которые займут-

ся созданием дополнительных мест в детских садах. Это одна из первоочередных задач, ко-торые Президент России по-ставил перед регионами полто-ра года назад. Число дошколь-ников в Свердловской области в 2015 году достигнет макси-мального значения – 385 - 412 тысяч человек. Но уже к кон-цу 2014 года во всех городах ре-гиона очереди в детские сады должны исчезнуть. Планирует-ся, что все малыши от трёх до семи лет  получат путёвку в са-дик. На эти цели 22 муниципа-литета получат из свердловско-го бюджета субсидии на сумму 715 миллионов рублей. Самую крупную сумму, конечно, напра-вят в Екатеринбург – почти 551 миллион рублей. В уральской столице самая длинная оче-редь в садики. Арти получат 21 миллион, Каменский городской округ – 12,66 миллиона, Перво-уральск – 56,75 миллиона, По-левской – 23,1 миллиона, Ка-мышловский район – более 21 миллиона рублей. На средства субсидий областного бюдже-та муниципалитеты будут ре-монтировать учреждения об-разования и оздоровления де-тей. Здесь тоже крупные субси-дии пойдут в Екатеринбург: бо-лее 16 миллионов рублей выде-лят на ремонт загородных лаге-рей и почти 3,5 миллиона – на ремонт школ.

На новые садики и школы потратят миллиард 
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В марте 2011 года Никите 
был поставлен диагноз острый 
лимфобластный лейкоз. Малыш 
мужественно выдержал два года 
высокодозной химиотерапии, 
пересадку костного мозга от стар-
шего брата, 9 месяцев сложней-
шей реабилитации. 28 ноября 2013 
года произошёл второй рецидив. 

В  России нет стратегии ле-
чения после второго рецидива и 
не найден совместимый донор в 
банке нашей страны для второй 
пересадки.

Стоимость лечения состав-
ляет 15,290 млн. рублей и вклю-
чает: противорецидивный пакет, 
поиск донора в Европейском 
банке, пересадку костного моз-
га, реабилитационный период  
(8 месяцев).

Счёт идет на дни! Время 
отбирает шанс на жизнь ма-
ленького мальчика с каждой 
секундой! Просим всех, кто 
желает и может помочь, от-
кликнуться!

Когда болен ребёнок – 
любая помощь бесценна!

Срочно необходима финансовая помощь  
Соповой Елене Геннадьевне на дорогостоящее лечение  
пятилетнего сына Никиты в клинике г. Брешиа, Италия

ДЕНьГИ можНо ПЕрЕчИСлИть:
Номер карты Сбербанка: 4276880051679003
ИНН 7707083893
КПП 667102006
БИК 046577674
Кор. счёт 30101810500000000674
Счет банка 47422810816549940001 Свердловское отделение 7003
Номер лицевого счета Сбербанка: 40817810016540395818 л/с 
Сопова Елена Геннадьевна
Номер карты Газпромбанка: 4874156360202829 (Elena Sopova)
Яндекс-деньги 410012066991716
Киви-кошелек: +79222023472


