
Профессия

Вчера в России отметили День 
социального работника. Нака-
нуне профессионального празд-
ника журналисты телеканалов 
и печатных СМИ проехали по 
нескольким учреждениям, 
которые курирует управление 
социальной защиты населения 
Магнитогорска.

Первые шаги

Утопающее в зелени внушительное 
здание напоминает, скорее, хороший  
отель, а не реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями. Всё правильно. 
Для врачевателей души и тела нет луч-
шего помощника, чем природа. К слову, 
метод называется гарденотерапия. В 
холодное время занятия переносят в 
помещение, где цветёт зимний сад. Это 
один из множества способов лечения, 
которые используют в своей практике 
сотрудники реабилитационного цен-
тра. Директор учреждения Наталья 
Коткина перечисляет весь спектр 
лечебных практик, программ, направ-
лений, которые помогают маленьким 
пациентам стать полноценными чле-
нами общества:

– В центре на учёте состоят 1525 
детей. Третий год работаем не только 
с детьми-инвалидами, но и ребятами, 
которые находятся на диспансерном 
учёте в учреждениях здравоохране-
ния. Лечение проходят дети из обыч-
ных семей и ребята из интернатов 
и детских домов. Принимаем ВИЧ-
инфицированных, больных лейкозом, 
с психоневрологическими отклоне-
ниями. За день учреждение посещают 
60 человек. Кроме того, в центре есть 
детсадовская группа и летний лагерь.

О здоровье ребятишек пекутся пси-
хологи, дефектологи, логопеды, педиа-
тры. Консультации проводят окулист, 
невролог, отоларинголог, ортопед. Если 
необходимо, специалисты выезжают на 
дом. А в школе для родителей взрослые 
осваивают правила жизни с больным 
ребёнком.

Наталья Ивановна показала уникаль-
ное физиотерапевтическое оборудова-
ние. Многофункциональный чешский 
аппарат поможет укрепить слабое здо-
ровье четырёхмесячной Даше, которую 
отец принёс в центр.

– А это необычный массажёр для 
больных ДЦП, – показывает на мягкие 
валики Наталья Ивановна. – С помо-
щью тренажёра Гросса  учим детей-
инвалидов ходить.

В центре планируют «расширить 
профили реабилитации»: 

– К осени организуем кабинет «Здо-
ровое зрение». За опытом поедем в 
Сергиев Посад, где врачи давно ра-
ботают по американской программе 
реабилитации слабовидящих детей. 
Обучим специалистов, привезём но-
вые технологии, купим оборудование, 
которое так необходимо 52 детям с 
поражениями зрения и слуха.

Журналисты интересовались эффек-
тивностью работы учреждения. Если 
оценивать в цифрах, то в прошлом году 
91 ребёнку «сняли» инвалидность, а 
если перевести показатели в эмоцио-
нальную сферу, то можно ли испытать 
большее счастье, видя как маленький 
человек, отбросив костыли, делает 
первые шаги?

Масштабность работы учреждения, 
высокую квалификацию директора 
центра отметили не только участники 
пресс-тура. В прошлом году Наталья 
Коткина стала победителем областно-
го конкурса и была признана лучшим 
директором социальной сферы, заняв 
третье призовое место на всероссий-
ских соревнованиях.

 Ирина Коротких
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-в 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +11°... +17°  
с 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +11°...+22°  
с-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +13°...+24°

250
Столько ипотечных 
кредитов на 450  
миллиардов рублей 
взяли россияне  
с начала 2016 года – 
объём средств почти  
в два раза превышает  
выданный в прошлом 
году.

Погода

140 тысяч магнитогорцев пользуются услугами социальных служб города

ТыСяЧ

Рейтинг

Стальная двадцатка 
Как сообщает World Steel Association, в послед-
нем выпуске World Steel in Figures определены 
топ-20 крупнейших стран – мировых произво-
дителей стали. 

1. Китай – 803,8 млн. тонн
2. япония – 105,2 млн. тонн
3. Индия – 89,4 млн. тонн
4. США – 78,8 млн. тонн
5. Россия – 70,9 млн. тонн
6. Южная Корея – 69,7 млн. тонн
7. Германия – 42,2 млн. тонн
8. Бразилия – 33,3 млн. тонн
9. Турция – 31 млн. тонн
10. Украина – 23 млн. тонн
11. Италия – 22 млн. тонн
12. Тайвань – 21,4 млн. тонн
13. Мексика – 18,2 млн. тонн
14. Иран – 16,1 млн. тонн
15. Франция – 15 млн. тонн
16. Испания – 14,8 млн. тонн
17. Канада – 12,5 млн. тонн
18. Великобритания – 10 млн. тонн
19. Польша – 9,2 млн. тонн
20. Австралия – 7,7 млн. тонн

Чужая беда как своя

Профессия Регион

День год кормит
В Челябинской области начали подводить итоги 
посевной кампании.

Официально она полностью завершится через несколь-
ко дней. Засеяно один млн. 551 тысяч гектаров земли, что 
составляет 99 процентов от плана и 101 процент по срав-
нению с результатами прошлого года. При этом прошло-
годние показатели превысили восемь районов: Агапов-
ский, Брединский, Еткульский, Кизильский, Октябрьский, 
Пластовский, Увельский и Чесменский. Министерство 
сельского хозяйства региона будет ходатайствовать об 
их дополнительном поощрении перед губернатором, со-
общает ГТРК «Южный Урал».

«Пшеницы посеяно в общей сложности 903 тысячи 
гектаров – на 62 тысячи гектаров больше прошлогод-
него, 136 тысяч гектаров составили посевы твёрдой 
пшеницы. Больше прошлогоднего на 13 тысяч гектаров 
посеяно масличных культур – 99 тысяч гектаров. Посев 
овощей закрытого грунта выполнен на 86 процентов, 
посадки картофеля – на 96 процентов», – отметили в 
минсельхозе.

Полевые работы на Южном Урале продолжатся: посев-
ную сменит кампания по заготовке кормов.


