


Это мы, профильный отряд экологической направленности Лан#дыши68! Первый
день профильной смены встретил нас солнечной погодой) наконец-то!) ну как не
отправиться на какое-нибудь познавательное мероприятие? Мы были в …
«Коньке-Горбунке»! Где, где? – спросите вы. В «Коньке-Горбунке», да, есть такое
тепличное хозяйство в нашем городе. Руководитель хозяйства Надежда Георгиевна
рассказала грамотно, и, самое главное, доступно, как правильно ухаживать за
растениями, проводя параллель с человеческим организмом и его
физиологическими потребностями. В теплицах очень тепло, как будто в Африке
побывали, а заодно изучили разнообразие комнатных растений. Тут и агава
огромных размеров (цветет один раз в жизни, выпуская цветонос на высоту 3-х
этажного дома – вот бы на это посмотреть! после чего погибает), и мирт (выделяет
фитонциды и эфирные масла, которые убивают вредные микробы в помещении,
что очень актуально в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире), и
лимоны (даже маленькие плоды видели!), и бегонии, и кактусы, и орхидеи, и
фиалки, и… всего не перечислишь. А на открытом воздухе познакомились с
ассортиментом растений открытого грунта, как плодово-ягодных, так и
декоративных. Их знание поможет нам в разработке проектов по благоустройству
парков и пустырей в городе) это в недалеком будущем, ждем с нетерпением
занятий по 3D-моделированию!). И в конце экскурсии был вопрос от хозяйки
теплиц, с которым мы успешно справились и даже получили подарки-цветы
мимозы! Вопрос такой: "Почему некоторые люди страдают аллергией?" А вы
знаете ответ? А он простой, как Н2О.Ждем ваши ответы!!!



Второй день профильной смены прошел… хотя, нет, не прошел, он остался в
наших головах в виде ключевых слов: проект, проблема, цель, этапы,
продукт, тип проекта. Да уж, какая практика без теории, тем более, когда
все предложенные наставником проекты поэтапно разобрали и даже
поработали в малых группах. И начали мы необычно, ведь уже готовые
продукты проектов лежали на наших столах! Казалось бы, самое сложное
сделано, но не тут-то было!
Опишем нашу работу в группах:
1. По представленному продукту проекта определить его тему.
2. Сформулировать проблему проекта с использованием подсказок (1
группа: проблема – после употребления пищи космонавтами остается
много упаковок от пищевых продуктов, куда их девать; 2 группа – спасет ли
вакцинация от болезни/эпидемии ковид-19; 3 группа – какие растения
Южного Урала помогли детям войны в спасении от голода и холода; 4
группа – какими экстремальными способностями обладает человеческое
тело). 3. Сформулировать цель проекта.
4. Предложить другие продукты проекта по выбранной теме.
5. Определить тип проекта.
И, ДА, МЫ СПРАВИЛИСЬ!!!
Вот видите, мы уже даже наши отчеты-заметки пишем, как по алгоритму!
Не зря прошел день…



3 июня Лан#дыши68
Помните мемы про наш родной город и его жителей?
«Челябинцы настолько суровы, что видят воздух, которым дышат» или
«Челябинский метеорит решил взорваться в воздухе, когда увидел, куда он
падает» и т.д.
А на одной из научно-практических конференций в Москве у нас спросили:
«Разве в Челябинске растут растения? Там же грязно очень!» Вот такое
мнение о нашем городе! Неужели все так плохо с экологической
обстановкой, спросите вы? Давайте разбираться и посмотрим, насколько
загрязнен воздух в парке Гагарина, который является часть реликтового
соснового бора.
Да, жители города жалуются на запах гари в воздухе, в то время как данные с
постов государственной наблюдательной сети мониторинга состояния
атмосферы редко сообщают о превышении ПДК загрязняющих веществ. В
последнее время для мониторинга окружающей среды экологи все чаще
обращаются не к приборам, а к природным индикаторам атмосферного
загрязнения (они не обманут!), например, ко мхам и лишайникам. Вот и мы
обратимся. Для этого произвели сбор и определение материала. И вот что
показала биоиндикация: в парке растут как чувствительные к загрязнению
воздуха виды мхов и лишайников, так и устойчивые, а это говорит об
относительной чистоте воздуха в парке! И, как говорится, чем глубже в бор,
тем чище воздух!
P.S. А пока мы в сосновом бору, учимся делать дыхательную гимнастику. А вы
знаете, как правильно ее делать?



Вам не кажется странным, что будущие экологи при поступлении в ВУЗ сдают ЕГЭ… по
биологии?.. нет! по химии?.. нет, не угадали!.. по ГЕОГРАФИИ! И в нашем отряде есть
будущие представители этой профессии, поэтому три учебных занятия с Екатериной
Ивановной Пестряковой (климатологом, доцентом факультета экологии ЧелГУ,
кандидатом географических наук), с точки зрения подготовки к экзамену, да и для
формирования научного мировоззрения и активной жизненной позиции, оказались
очень полезными. И, конечно, на занятиях не обошли такую глобальную тему, как климат.
Климат в Челябинской области, безусловно, за последние десятилетия изменился. Но
действительно ли это напрямую зависит от антропогенной нагрузки – мы
поинтересовались у специалиста.
«Есть три климатообразующих фактора, первый из них – это солнечная радиация (баланс
не изменился за столетия). Но отмечается влияние второго климатообразующего фактора
– циркуляционного (он меняется по десятилетиям и от нас, людей, не зависит). В России
преобладает перенос с юго-запада на юго-восток, как у нас в области. Однако за
последнее десятилетие, согласно новому атласу Челябинской области, где есть роза
ветров для Челябинска, стали преобладать южные и северные направления. Циркуляция
поменялась на меридиональную, отсюда засухи, возвраты холодов и резкая смена
погоды.
Изотерма +20 градусов – граница теплого лета в умеренном поясе. В Челябинской
области ее не было, но в последние годы она стала проходить по юго-востоку региона.
Прошлым летом она перевалила через +21 градус. Такая граница существует только в
Алтайском крае, южной Сибири и Краснодарском крае. Неудивительно, что наши
садоводы в прошлом году отправляли овощи в Анапу в качестве гуманитарной помощи,
когда там все затопило.
Третий фактор – это подстилающая поверхность (ее характер зависит от людей,
например, можно вырубить леса и потом долго думать, откуда засухи?). Ученые
беспокоятся об избытке углекислого газа (причина глобального потепления!), но ведь
океан его поглощает. В 2000 году был конгресс климатологов в Москве, там народ в
фигуральном смысле чуть не передрался. Одни говорили, что антропогенные факторы
больше влияют на климат, чем природные, другие утверждали, что важней природные».
P.S. Что мы думаем по этому поводу после проведенных занятий? Пока существует
равновесие океан-атмосфера, глобального потепления не будет. А если океан засорить,
то и ждать нам страшных последствий этого самого глобального потепления…
Вот так все в мире связано, как и все науки!
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Разделяй и Здравствуй!
Помните фразу профессора Преображенского из повести М. Булгакова «Собачье
сердце»: «Разруха не в клозетах, а в головах!» О чем это он, спросите вы? Так вот…
ЭКО-урок от Челябинского движения «Разделяйка» с нами провела волонтер Юлия
Гиниятуллина. "Разделяйка" – некогда ежемесячная экологическая акция,
проводимая волонтерами общественного движения "Сделаем", сегодня
превратилась в новый принцип обращения с твердыми коммунальными отходами.
С июля 2021 г. акция "Разделяйка" проходит не только по воскресеньям:
сортировка – стала ЕЖЕДНЕВНОЙ добровольно взятой на себя ОБЯЗАННОСТЬЮ для
многих жителей города Челябинска и сформировала запрос на открытие на базе
городского экоцентра "ГоГринЦентр" пункта приема ВТОРСЫРЬЯ, который идет НА
ПЕРЕРАБОТКУ, А НЕ НА СВАЛКУ ОТХОДОВ. Мы узнали, что существует несколько
видов пластика. Согласно международной классификации пластмассы,
информация сообщается специальным знаком – треугольник из стрелок с цифрой в
середине. Оказывается, цифры в треугольнике указывают степень опасности,
следует быть осторожными с изделиями, маркированными 3 и 7, содержащими
токсичные или ядовитые химикаты и они не перерабатываются.
И мы в свою очередь не остались в стороне, передали Экоцентру более 1 тыс.
пластиковых крышек!
И НЕМНОГО РЕКЛАМЫ: «Разделяйка» – это ежемесячная экологическая акция по
сбору вторсырья и просветительская работа.
• Кажое воскресенье в GoGreenCenter / Бр. Кашириных 55;
• Каждое 1-ое воскресенье месяца на 2 точках по городу (ТРК Космос, ТК Кольцо);
• Каждое 3-е воскресенье месяца на 13 точках по всему городу (адреса см. в
афишах накануне);
• Ежедневно в Экоточке с 10:00 до 19:00/ Комсомольский пр. 33-Д;
Подробнее https://vk.com/razdelyaika74
P.S. Жить экологично – это просто, если каждый начнет с себя! Понятно, что это
воспитывается не одним поколением. Психологию надо менять, правила и
ответственность вводить за мусор, тогда будем жить в цивилизованной стране! Вот
так мы трактуем слова профессора Преображенского, сказанные сотню лет назад!
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СЪЕСТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫБРОСИТЬ!
Да, это мы о любимом перекусе всех детей, о ЧИПСАХ!
Проблема здорового питания стала важна особенно в настоящее время, так как
изменился образ жизни современного человека, экология и качество
потребляемой пищи. В результате теоретического исследования состава чипсов
было установлено, что в них содержатся как полезные (белки, углеводы и жиры),
так и вредные вещества (канцерогены, опасные пищевые добавки). Провели
простой химический анализ чипсов на содержание: а) масла б) крахмала в)
поваренной соли г) калорийность.
Особенно поразило, что в составе образцов одной марки чипсов (хотя это никакие
не чипсы, это снеки!) не было указано масло, а анализ показал его наличие в
продукции!
Недавно в Женеве прошло чрезвычайное заседание Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), на котором обсуждалась тема большого вреда для
здоровья от картофельных чипсов. Причиной для спешно собранного форума стал
доклад шведских врачей, установивших, что эти продукты содержит акриламид –
вещество, вызывающее раковые заболевания, поражает нервную систему и может
привести к бесплодию. По сообщению информационной службы шведского радио
"Эхо", для того, чтобы пограничный объем вредных веществ оказался в организме
человека, достаточно съесть полграмма картофельных чипсов.
P.S. Такая информация должна быть доступна наравне с рекламой чипсов, чтобы
потребитель сумел сделать выбор – есть их или не есть.
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Что связывает нашу школу и Ботанический сад ЧелГУ?
Оказывается, первый директор Ботанического сада, как и когда-то
учитель биологии филиала нашей школы, педагог-новатор – Спиридонов
Леонид Иосифович. Пришел работать учителем биологии в 85 школу 12
сентября 1988 года. Представьте, что на крыше школы был виноградник,
а сколько зеленых уголков было создано внутри здания, включая
собственный ботанический сад! А во внутреннем дворике школы до сих
пор растут грецкий и маньчжурский орех, виноград, несколько сортов
шиповника, даже черный (кстати, по цветению шиповника определяют
наступление "климатического" лета, в прошлом году лето пришло к нам
в мае!). Затем работал в ЧелГУ с 1999 по июнь 2005 года.
В сентябре 2000 г. на факультете экологии была создана лаборатория
экологии растений (заведующая лабораторией – Вера Викторовна
Меркер), основной задачей которой стало формирование фондовых
коллекций растений. Ботанический сад ЧелГУ, несомненно, одно из
самых красивых мест Челябинска. Редкие и краснокнижные виды
деревьев из разных природных зон, трав, всевозможные виды
кустарников и море цветов (только пионов около 40 сортов, не говоря об
альпийских горках!), есть даже Сад камней. По саду проложена сеть
тропинок, и можно непременно добраться до небольшого пруда с
белыми и розовыми кувшинками, где жили карпы.
Ну и отдельный «аттракцион» - это суслики. Их тут много, они бойкие, не
боятся посетителей и дают собой полюбоваться, даже позируют для
фотографий. Кстати, суслики, вышедшие из зимней спячки- это примета
наступившей весны и холода больше не вернутся!) Возле учебного
корпуса живет суслик Егорка – отец многих обитающих здесь сусликов и
практически не боится людей, как и его сородичи, даже самые
маленькие. Если учитывать, что доступ в сад совершенно свободный,
неудивительно, что он становится местом притяжения сотен горожан. И
это становится проблемой, понятно какой....
P.S. Если вы нас спросите, чем больше всего запомнилось посещение
Ботанического сада, то мы ответим: «Суслики, суслики!» И да, это тоже
проблема...) как садоводы, говорим вам.



Чем висячие сады Семирамиды в Вавилоне (одно из чудес света) были схожи с
гидропоникой и многоярусными фермами? Как обеспечить городское население
сельхозпродуктами в условиях ограниченного городского пространства, без
специальных теплиц? Кто такой сити-фермер? Насколько выгодно малому бизнесу
сити-фермерство?
Ответы на эти вопросы мы получили на научно-практической конференции «ЭКО-
тренды большого города» в рамках СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, в которой
учащиеся 77 лицея осветили перспективы развития фермерства в условиях
городских агломераций. ИТАК, ПРОБЛЕМЫ города в этом направлении: большая
численность населения, истощение и загрязнение почвы, обеспеченность
продуктами питания и их экологичность. РЕШЕНИЕ: Хочешь город – цветущий сад?
Вырасти его у себя дома! Да!!!.. А как? Школьники из 77 лицея осваивают мировой
тренд – профессию сити-фермера... не выходя из здания школы. Представленные
проекты познакомили нас с системой гидропоники, ее преимуществами,
автоматизированным уходом за растениями, вертикальной фермой и реально
выращенной продукцией (микрозелень, овощи, цветы), бизнес-планом по сити-
фермерству.
А сити-фермерство – дело прибыльное? Ведь одно дело, когда бизнес-план на
бумаге. Поэтому особенно интересен был опыт выращивания клубники одного из
родителей, который в комнате своего дома обустроил небольшую лабораторию
по выращиванию садовой клубники и даже купил шмелей для опыления цветов!
Правда, выращенная клубника не идет на продажу, проблема, по его словам, не
столько в цене (затрат очень много, соответственно, и цена такая!), а в хранении
плодов, которое составляет пару суток. А теперь подумайте, что из себя
представляет заграничная клубника, которая неделями лежит на прилавках
магазинов и не портится! Так что есть повод для многих размышлений…
16 июня на базе 108 школы г. Челябинска прошло интеллектуальное
соревнование «ЭКО-БИО-КВИЗ» в рамках сетевого взаимодействия с 77 лицеем.
КВИЗ состоял из 6 туров по 6 вопросов разного уровня сложности. В ходе
соревнования мы показали свои знания в области биологии и экологии.
Некоторые задания были сложными, и не на все вопросы мы смогли ответить
правильно. Но мы старались и узнали много нового! В данном мероприятии наш
отряд занял 1 и 3 место! И как участники «ЭКО-БИО-КВИЗа» получили памятные
флажки с эмблемой!
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Вода – ты жизнь!
Да, мы полностью согласны с этим утверждением. Но качество воды в последнее
время оставляет желать лучшего. А как определить это качество? В лаборатории
факультета экологии и природопользования ЧелГУ мы примерили на себя
профессию лаборанта химического анализа. Нами был освоен такой метод анализа
воды, как титрование, с помощью которого мы определяли жесткость воды
(результаты анализа 3-х разных проб воды показали, что предложенная воды мягкая,
средней жесткости и очень жесткая: чем жестче вода, тем больше моющих средств
расходуется! и больше накипи в чайнике!) и общую щелочность (она в пределах
нормы!). Такая профессия требует усидчивости, точности проведения лабораторных
операций по этапам, хорошо развитой мелкой моторики рук. И не все из нас
справились на «отлично»! Но, как говорится, опыт – дело наживное!



«И поймал старик золотую рыбку…»
Думаете, такое только в сказках возможно?
В пруд «Девичьи слезы» экологи ЧелГУ запустили примерно 4 тыс. мальков
…золотых рыбок (так называют китайских карасей). Кому-то такая идея
покажется странной, вроде это аквариумные рыбки, причем здесь
открытый водоем? да и зимы у нас холодные! Как признается главный
организатор акции, заведующий лабораторией экологии водных сообществ
ЧелГУ, кандидат биологических наук Константин Александрович Корляков,
золотые рыбки (хотя мы видели на экскурсии, это не рыбки, а рыбины
длиной по 30 см!) очень неприхотливые. В детстве, будучи мальчишкой, он
часто рыбачил в этом пруду, раньше здесь даже раки жили (индикаторы
чистой воды). После того, как территорию застроили жилыми домами,
уровень воды в пруду снизился, да и обитателей в нем поубавилось,
поэтому было принято решение «зарыбить» водоем. Как говорят эксперты,
к концу лета мальки вырастут до 5-10 см в длину. Правда, часть карасей
будет иметь неяркий окрас (серый), а часть со временем должна стать алого
или золотистого цвета (законы генетики надо знать!). Но пока неизвестно,
приживутся ли они. У простых обывателей сомнения: а не испугаются ли
рыбки шумного фонтана или всеядного ротана (ведь с пищевой цепочкой
не поспоришь!). Ждем ваши ответы и комментарии!
А мы осенью обязательно придем к водоему и посмотрим на результаты
этого интересного и научного эксперимента!
P.S. Так что, вперед, загадывайте желания!



А вы видели хоть раз мотылькового слона или сумчатого белконоса? Или
мокропузика и птицу-чебурек? А живолизку мокроусую или электрокактус?
А мы видели… на иллюстрациях выставки Картинной галереи Музея
изобразительных искусств!
Наше знакомство с необычными растениями и животными началось с
просмотра анимационного фильма дизайнера Владимир Амагачана, где
рассказывается о том, как придумали книгу, почему художники рисуют по-
разному, что такое композиция… Так иллюстрация ожила. Известный
художник Александр Яковлев представил иллюстрации, сделанные к
книгам разных авторов. Среди них есть «Разбитая сказка», написанная им
самим в соавторстве с Юрием Чернецовым. По этой сказке, населенной
множеством забавных существ, кукольница Елена Пешкова и Алиса
Баженкова сделали войлочные и в другой технике куклы.
Авторы выставки придумали увлекательный квест-бродилку, а ответы были
представлены в экспонатах. Экспозиция дополнена уникальными арт-
объектами – книгами необычной формы из Высшей школы печати и
медиатехнологий Санкт-Петербургского Государственного Университета
технологии и дизайна (там даже уникальный гербарий был!).
И, как итог нашего путешествия по миру сказок, стал мастер-класс от
Евгения Синицы, челябинского художника-иллюстратора, по теме
«Сказочный персонаж: КОТОКИТ». Мы все по-разному нафантазировали и
представили на своих рисунках это сказочное животное, так скажем, два в
одном!
P.S. Ответы на наши вопросы про необычные растения и животные ищите
на фотографиях! Или фантазируйте и рисуйте!
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Переработать нельзя Выбросить.
В этом предложении явно не хватает запятой! А куда ее ставить? Спорный вопрос? Но
только не для нас! после посещения городского Экоцентра GoGreenCenter на ул. Братьев
Кашириных, 55. https://vk.com/gogreencenter
С начала лета в Экоцентре запустили экскурсии для знакомства с раздельным сбором,
Разделяйкой и др.проектами. При подготовке этой площадки организаторы старались
придерживаться принципов "Ноль отходов", используя изделия из переработанных
материалов.
Что входило в экскурсию:
- знакомство с этапами раздельного сбора в Экоцентре: сбор, досортировка, прессовка,
дробление (масштабы поражают!);
- наглядные образцы дробленного пластика, заготовок и готовых изделий из
переработанного пластика (особенно нам понравились террасная доска и тротуарная
плитка из переработанного пластика, ведь они не гниют и их не надо красить!);
- швейная мастерская с этапами досортировки одежды и фурнитуры (можно приносить
ненужную одежду для переработки);
- и напоследок, Дармарка и возможность взять что-то интересное и полезное себе
домой (мы воспользовались этой возможностью!).
Такое сочетание теории и практики позволяет доступнее донести до жителей города
актуальность раздельного сбора и рационального отношения к природным ресурсам!
P.S. Честно говоря, собираясь на экскурсию в Экоцентр, мы не представляли размах
работы этого центра. Думали, ну, сдают вторсырье единицы челябинцев, а тут – такие
объемы! И это здорово, что в нужном направлении идет развитие нашего города!
Особенно приятно, что принципы «Нет отходов!» соблюдаются не индивидуально, а
целыми семьями. Пример - наш экскурсовод Ирина и ее маленькая дочка Вея, которая
уже с детства знает, что означает знак треугольника на пластиковой упаковке. А вы
знаете?
Хотите тоже на экскурсию - пишите Ирине Портновой https://vk.com/id66091864
Кстати, еще можно записаться на экскурсию на предприятие по производству
полипропиленовых труб из переработанного пластика.
Экскурсии (бесплатно) для детей организованы с использованием Губернаторского
гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки
гражданских инициатив Южного Урала.
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Помните строчки из стихотворения Р. Рождественского: «Всё меньше - окружающей
природы, всё больше - окружающей среды». Или вспомните еще Е. Базарова из романа
И.С. Тургенева «Отцы и дети»: «Природа не храм, а мастерская..». Можно, конечно,
поспорить с этим высказыванием, потребительским отношением к природе, но мы все
видим необратимые последствия от вмешательства человека в природу. В подтверждение
этих слов нужно просто осмотреться, увидеть нашу реальность и… попытаться изменить?!
Именно этим и занимается наука Экоурбология = Экология города, и одно из ее
направлений – ландшафтное проектирование, ведь так хочется в условиях городской
среды создать максимально комфортную среду обитания, и без зеленых уголков природы
здесь не обойтись!
На занятии В РАМКАХ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА "УЧЕНИК-УЧЕНИК" мы попробовали
себя в ландшафтном проектировании территории, осваивали азы непростой, но
творческой профессии ландшафтного дизайна. Итак, ландшафтный дизайн – это
искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры,
строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и
растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне
используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии. Вот так
всё не просто! И если вы хотите стать востребованными в этой профессии, то надо быть
грамотным специалистом с широким кругозором (системное мышление, вот что
ценится!).
Что мы изучили: -ассортимент растений открытого грунта (предыдущие экскурсии в
Ботанический сад и питомник растений помогли в этом!);
-виды цветочно-декоративного озеленения (познакомили младших школьников с видами
озеленения, используя наглядные материалы) ;
-графический план (экспликация) территории (2d-проектирование);
-зонирование территории и др.
Так что будущие ландшафтные дизайнеры и экоурбанисты, вперед! Ждем воплощения в
жизнь ваших "зеленых" проектов!
P.S. С проектами нашего пришкольного участка – внутреннего дворика школы – можно
ознакомиться здесь. Кстати, эти проекты сделаны не просто так, «для красоты», а со
смыслом, с наставлениями нам, подрастающему поколению) ведь каждый элемент
ландшафта здесь имеет символическое значение!). В общем, ищите смысл, или, как писал
Мацуо Басё: «Не иди по следам древних, но ищи то, что искали они».
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Наверняка, каждый из вас в детстве примерял на себя профессию
врача, но не каждый им стал. И тут можно согласится с мнением А.П.
Чехова, что профессия врача «требует чистоты души и помыслов, надо
быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».
В Челябинском медицинском колледже мы познакомились с
особенностями специальностей «Лечебное дело», «Сестринское
дело», «Акушерское дело» (поступление на базе 11 класса).
Экскурсовод отметила, что среди абитуриентов не только бывшие
школьники, но и те, кто решил сменить свою профессию, даже если
им немного за 30! Так, бывший нотариус и частный предприниматель
работают медсестрами в городской больнице. И они счастливы, что
резко поменяли свою профессию и вектор жизни, ведь так важно
заниматься любимым делом! Марина Вячеславовна провела
экскурсию по Южно-Уральскому государственному медицинскому
университету. В частности, нас заинтересовала профессия
фармацевта. А вот чем отличается кафедра ФАРМАЦИИ И ХИМИИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА от кафедры ФАРМАКОЛОГИИ, нам
пришлось с этим разбираться. Кроме того, мы узнали, что существует
программа «Земский доктор», которая позволяет молодым врачам
при переезде в сельскую местность получить подъемные и
единовременную выплату. И в нашей области эта программа
работает!


