
«Школа – за экологию: думать, 
исследовать, действовать!» – 
так назывался форум, органи-
зованный всемирно известным 
Гёте-институтом.

Ученики средней общеобразователь-
ной школы № 6 – десятиклассник Дми-
трий Бабушкин и одиннадцатиклассни-
цы Василина Варюха и Регина Галимова 
под руководством учителя немецкого 
языка Светланы Шамшуриной за-
щищали свой проект «Магнитогорск 
– зелёный и чистый» и участвовали в 
мастер-классах.

Конференция состоялась при под-
держке министерства науки, исследо-
ваний и культуры федеральной земли 
Бранденбург. Из 221 проекта из Арме-
нии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Киргизстана, России и Украины жёст-
кий отбор на конференцию прошли 

девять команд из России и шесть – из 
стран постсоветского пространства.

Жюри, в состав которого вошли учё-
ные Свободного университета Берлина, 
Бременского университета, Высшей 
школы педагогики сельского хозяйства 
и окружающей среды Вены, экономи-
ческого факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова, высоко оценило вклад 
магнитогорских старшеклассников в 
защиту окружающей среды. Светлана 
Анатольевна с гордостью рассказы-
вает о том, что ребята представили 
36-страничный доклад на немецком 
языке. Конечно, это потребовало 
большой подготовительной работы, но 
результат того стоил.

Исследование магнитогорских 
школьников посвящено утилизации 
твёрдых бытовых отходов – ТБО. 
Ребята изучали влияние мусора на 
этномофауну, современные способы 

переработки ТБО в странах Европы и 
Азии, проанализировали информацию 
об объёмах и местах размещения от-
ходов производства и потребления в 
Челябинской области. Познакомились 
с ситуацией раздельного сбора мусора 
в Магнитогорске, провели экспери-
менты, подтверждающие опасность 
существующих способов утилизации 
ТБО и бытовой химии, организовали 
интерактивный соцопрос среди го-
рожан об их отношении к состоянию 
улиц и раздельному сбору мусора. 
Важной частью работы стал анализ 
количества мусора одной семьи. А ещё 
старшеклассники проводили беседы, 
творческие конкурсы, посвящённые 
экологическим проблемам, среди уча-
щихся родной школы, участвовали в 
озеленении города, собирали макула-
туру, причём предложили свои способы 
вторичного использования бумаги и 
другого мусора.

Возможность увидеть одну из кра-
сивейших столиц Европы и получить 
опыт участия в международной кон-
ференции – это важно. Но не менее 
важной Василина, Регина и Дмитрий 
считают свою экологическую работу, 
которая, как они надеются, принесёт 
пользу людям.

«В ходе исследования наше мировоз-
зрение поменялось: мы стали ответ-
ственнее относиться к экологическим 
проблемам и сделаем всё возможное, 
чтобы не только наш город, но и всю 
планету сделать чище и зеленее!» – 
говорят ребята.

  Светлана Орехова
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Поколение next

Чистый город – чистая планета
Команда магнитогорских школьников побывала  
на второй международной экологической конференции в Берлине

Реклама

Тамару Васильевну НИКОКОШЕВУ,  
Галину Петровну КОЛОСОК –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Мирзию Минахматовну ГИЛЬФАНОВУ–  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами  
цеха водоснабжения

В апреле этого года МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
г. Магнитогорска получило 
лицензию на осуществление 
первичной специализирован-
ной  медико-санитарной помо-
щи по профилю «Медицинская 
реабилитация».

МАУЗ «Городская больница № 2» 
Магнитогорска в апреле 2016 прохо-
дило процедуру обновления лицензии 
на осуществление различных видов 
медицинской помощи, оказываемой 
населению. Учреждение также по-
лучило право и на новый вид меди-
цинской помощи. На вопросы журна-
листов о грядущих нововведениях в 
учреждении ответила заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти МАУЗ «Городская больница № 2 » 
Магнитогорска Юлия Хрусталёва.

– Юлия Анатольевна, расскажите 
подробнее о таком виде медицин-
ской помощи, как медицинская 
реабилитация.

– Реабилитация – вид медицинской 
деятельности, который направлен на 
восстановление функции организма 
после перенесённого острого состоя-
ния.  Медицинская реабилитация не-
обходима при заболеваниях централь-
ной нервной системы, при тяжёлых 
черепно-мозговых травмах, сомати-
ческих заболеваниях, заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата

Медицинская реабилитация прохо-

дит в три этапа. Первый проводится в 
отделении реанимации и профильных 
отделениях медицинских учреждений. 
Второй проходит в специализиро-
ванном отделении медицинской 
реабилитации при наличии опреде-
лённого потенциала для восста-
новления организма. Третий этап 
необходим при остаточных явлениях 
заболевания.  В нашем учреждении с 
получением лицензии стал возможен 
второй этап.

– Что, помимо получения лицен-
зии, было сделано в учреждении?

– Во-первых, в сентябре 2014 года 
учреждение пополнилось имуще-
ственным комплексом по улице Труда, 
36. Увеличился объём площадей, на ко-
торых можно оказывать медицинскую 
помощь. Во-вторых, в ноябре 2014 
года на открытии дневного стациона-
ра поликлиники № 1 присутствовало 
руководство Магнитогорска. По по-
ручению главного врача горбольницы  
№ 2, я подготовила доклад о пробле-
мах постинфарктных и постинсульт-
ных больных, а также возможности 
именно нашего учреждения осущест-
влять реабилитацию пациентов. 

– В каком виде будет оказываться  
данный вид  медицинской помощи? 
Где население будет проходить реа-
билитацию?

 – Медицинская реабилитация бу-
дет оказываться в условиях дневного 
стационара по улице Труда, 36 и в усло-
виях круглосуточного на базе невро-

логического отделения МАУЗ «Город-
ская больница № 2» Магнитогорска, 
которое находится по адресу: улица 
Уральская, 50. Для этого закуплено 
необходимое физиотерапевтическое 
оборудование, обучены специалисты, 
также подбираем специалистов не-
медицинского профиля, логопедов, 
инструкторов ЛФК и т. д. 

– Когда население получит воз-
можность пройти медицинскую 
реабилитацию в полном объёме в 
вашем учреждении?

– Планируется решить несколько 
организационных вопросов для пол-
ного запуска данного медицинского 
направления в нашей больнице. 
Предварительно это займет пару ме-
сяцев. Но главный разрешительный 
документ – лицензия – получен, плюс 
готовность учреждения оказывать 
такой вид помощи не оставляет сомне-
ний в запуске нового направления. 

Лицензия получена! 
Вторая городская больница получила право  
на новый вид медицинской помощи
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Георгия Петровича АНИКЕЕВА – с 90-летием! 
Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 

ведь далеко не каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. 

Коллектив производства толстолистового проката

Магнитогорская делегация в Берлине


