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Внимание – клещи!
В Челябинской области в этом году от укусов 
клещей пострадали более девяти тысяч чело-
век, из них более двух тысяч – дети.

Клещевой энцефалит подозревают у 79 человек. С на-
чала сезона исследовано 2409 клещей, 0,6 процента из 
них инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 13,8 
процента – боррелиями.

В прошлом году за этот же период жертвами клещей 
стали на тысячу человек больше.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспо-
требнадзора, против клещевого энцефалита привито 143 
тысячи 526 жителей, в том числе 104 тысячи 60 детей. 
Прививку можно поставить в медицинском учреждении 
по месту жительства.

Противоклещевая обработка мест массового отдыха 
проведена на 5670,6 га. Походы и экскурсии с детьми в 
лесных массивах за пределами загородных лагерей за-
прещены.

Медицина

Ранняя диагностика
Туберкулёз в Челябинской области будут вы-
являть в течение трёх дней. Ранее на диагности-
ку требовалось три месяца. Пациенты смогут 
сэкономить время и средства, потраченные на 
обследование, сообщает пресс-служба регио-
нального минздрава.

Оперативная диагностика стала возможной благо-
даря исследованиям, которые Министерство здраво-
охранения РФ проводило на площадке Челябинского 
противотуберкулёзного диспансера. «Проект изучает 
быстроту получения результатов по выявлению воз-
будителя туберкулёза и своевременность назначения 
химиотерапии, а также затраты на этот процесс, в том 
числе при использовании отечественных препаратов», 
– рассказала главный фтизиатр минздрава Челябинской 
области, главврач областного противотуберкулёзного 
диспансера Марина Лехляйдер.

Главная цель исследований – выбрать самые эффектив-
ные тесты, чтобы в дальнейшем создавать новые, более 
современные и менее затратные алгоритмы оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом.

По словам специалистов, уже сейчас проект имеет 
ощутимые результаты: исследования позволяют по-
ставить точный диагноз пациенту в течение трёх дней 
и правильно назначить лечение. Это даёт возможность 
ускорить выздоровление пациента.

Окончание. Начало на стр. 1
Спорт больших достижений в 
Магнитогорске развивается с 
каждым годом. Среди основных 
мероприятий: турнир «Европа–
Азия» по настольному теннису 
памяти Алексея Булахова, тур-
нир по баскетболу среди муж-
ских команд в честь 85-летия 
ПАО «ММК» и зажжение спор-
тивного огня третьих зимних 
Всемирных военных игр.

– Ещё в перечне важных событий: 
всероссийские турниры по футболу 
«Снежинка» и «Малая снежинка», эта-
пы Кубка России по ски-альпинизму и 
ледолазанию, Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе, посвящён-
ный памяти погибших милиционеров, 
Международный турнир по хоккею 
памяти И. Х. Ромазана, всероссийский 
турнир по дзюдо среди ветеранов «Ку-
бок ПАО «ММК», Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти В. Пшеничникова, – 
перечислял докладчик.

Кроме этого: этапы чемпионата Рос-
сии по суперкроссу и маунтинбайку, 
всероссийский легкоатлетический про-
бег «Азия–Европа», Всероссийский тур-
нир по греко-римской борьбе памяти 
В. Я. Скибы, Всероссийский турнир по 
боксу памяти воинов, погибших в Афга-
нистане и Чечне, посвящённый памяти 
Е. Алиханова; Всероссийский турнир 
по боксу памяти В. Я. Терехина, турнир 
городов России по художественной 
гимнастике, посвящённый памяти Р. И. 

Шуваловой, Всероссийский турнир по 
тхэквондо памяти воинов, павших в 
горячих точках, на приз журнала под-
разделений специального назначения 
«Братишка», Всероссийские соревнова-
ния по авиамодельному спорту. Значи-
мым спортивным событием 2017 года 
стали профессиональные боксёрские 
поединки за мировые титулы.

В итоге магнитогорские спортсмены 
отмечены больше чем тремя тысячами 
массовых спортивных разрядов. Канди-
датов в мастера спорта стало на 126 че-
ловек больше, а двенадцать заслужили 
звание «Мастер спорта России». Плюс  
один спортсмен защитил звание «Ма-
стер спорта международного класса» и 
один – «Заслуженный мастер спорта».

– Ярким показателем профессио-
нального уровня работников спортив-
ной сферы Магнитогорска стало то, 
что более 30 магнитогорцев были при-
глашены для судейства соревнований 
третьих зимних Всемирных военных 
игр в Сочи, – отметил Александр Ва-
лерьевич. – И это была одна из самых 
многочисленных судейских бригад на 
играх. Был представлен наш город в 
Сочи и как участник эстафеты огня игр: 
частичка их торжественного огня – рас-
плавленный металл ПАО «ММК».

Речь не могла не зайти и о ГТО: в 
феврале Магнитогорск принимал об-
ластной финал зимнего фестиваля 
этого комплекса. Команда города 
одержала уверенную победу. А за ка-
чественное проведение соревнований 
нашему городу доверили проведение 

финальных соревнований областного 
летнего фестиваля.

– До января 2017 года нормативы ГТО 
выполняли только учащиеся образова-
тельных учреждений, – констатировал 
Александр Берченко. – За май–июнь 
прошлого года вручили больше 180 
золотых знаков отличия комплекса. 
Активно приступили к выполнению 
норм ГТО и взрослые.

С января количество жителей 
зарегистрированных на сайте ГТО, 
увеличилось на 73 процента –  
до 16842 человек

В 2017 году активно подключилось к 
внедрению комплекса ГТО и градообра-
зующее предприятие: на базе частного 
учреждения дополнительного образо-
вания «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» создан центр, где ра-
ботники Группы ПАО «ММК» проходят 
тестирование ГТО.

Перечислять успехи наших спорт-
сменов, даже всего лишь за год, в том 
числе – атлетов с ограниченными 
возможностями здоровья, не хватит 
газетных страниц. Немаловажно: го-
родские власти предпринимают усилия 
для развития массового спорта. Рекон-
струирован Центральный стадион – 
один из главных спортивных объектов 
города. Завершается реконструкция 
парка у Вечного огня, но уже сейчас 
здесь созданы достойные условия для 
любителей пробежек: по инициативе 
председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова традицией становятся 
семейные пробежки: принять в них 
участие могут все желающие: каждое 
воскресенье сбор в 9.30 на парковке за 
«Континентом». Можно даже не бегать, 
отметил Александр Морозов: для на-
чала приходите семьёй, прогуляйтесь 
и проникнитесь атмосферой здорового 
образа жизни.

Глава города Сергей Бердников под-
черкнул: новое рождение получили 
спортивные открытые площадки 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Ровесник», ныне входящего 
в состав спорткомплекса «Умка», рас-
положенные на улице Советской, 156/1. 
Здесь обновили покрытие, восстано-
вили баскетбольное поле, реставри-
ровали каток и сделали освещение. 
По большому счёту, комплекс готов 
работать круглосуточно. Главное, как 
отметил глава города, максимально 
полно задействовать спортивный объ-
ект, в том числе – и за счёт ребят, не 
занимающихся в секциях, так называе-
мых «неорганизованных» детей.

О других решениях депутатского 
корпуса «ММ» расскажет в ближайших 
номерах.

 Михаил Скуридин

Сергей Бердников, Сергей Король, Александр Морозов, Дмитрий Мельников, Виталий Бахметьев

Депутатский корпус Магнитогорска  
на пленарном заседании  
принял ряд важных решений

Спорт в цифрах 

По информации Росстата, 
безработица в России в мае 
снизилась до 4,7 процента, 
или 3,608 миллиона чело-
век.

Лето в России – традиционно 
период максимальной занятости 
из-за сельхозработ. Так, в августе 
прошлого года безработица сокра-
тилась до трёхлетнего минимума 
– 4,9 процента трудоспособного 
населения. К январю этот пока-
затель поднялся до 5,2 процента, 
но сейчас вновь опустился до 4,7 
процента, это рекордно низкий 
уровень со времён распада СССР.

Дополнительной занятости в 
этом году поспособствовало ещё 
два фактора, сообщает РИА «Но-
вости». Во-первых, ускорение эко-
номического роста. Как сообщил 
Росстат, в мае объём промыш-
ленного производства в стране 

повысился на 3,7 процента в годо-
вом выражении. Соответственно, 
увеличилось число вакансий: по 
данным Минтруда, за год – на 3,8 
процента. Во-вторых, чемпионат 
мира по футболу. По оценкам, ме-
роприятия по подготовке и прове-
дению турнира позволили создать 
до 220 тысяч новых рабочих мест 
в строительстве, общественном 
питании, розничной торговле и 
сопутствующих сферах. Но главная 
причина – в демографии. Сейчас на 
рынок труда выходит малочислен-
ное поколение родившихся в 1990. 
Численность рабочей силы умень-
шается, безработица – тоже.

В целом по стране на 100 вакан-
сий приходится 52 безработных 
(прошлогодний показатель – 62). 
Больше всего вакансий сегодня в 
строительстве (около 169 тысяч), 
металлообработке и машинострое-
нии (108 тысяч), охране граждан и 

собственности (63,5 тысячи). Остро 
требуются водители и операторы 
подвижного оборудования (129,5 
тысячи вакансий), руководители 
высшего и среднего звена (96,7 ты-
сячи), операторы промышленных 
установок (86,3 тысячи), специали-
сты в области науки и техники (54 
тысячи).

Дефицит специалистов не толь-
ко российская проблема. Кадро-
вый кризис грозит всей мировой 
экономике, утверждают аналити-
ки крупнейшей международной 
консалтинговой компании в об-
ласти менеджмента Korn Ferry Hay 
Group. По их оценкам, в регионе 
ЕМЕА (Европа, включая Россию, 
Ближний Восток, Африка) дефицит 
специалистов к 2030 году превы-
сит 14,3 миллиона человек. Из-за 
этого экономики стран региона 
недополучат почти два триллиона 
долларов доходов. Острее всех ка-

дровый кризис в 2030 году будут 
ощущать Германия с 4,9 миллиона 
вакансий и Великобритания с 
тремя миллионами свободных 
рабочих мест. В России нехватка 
квалифицированных кадров до-
стигнет 2,8 миллиона человек.

Потери российской экономики 
от недостатка специалистов с выс-
шим или средним специальным 
образованием исследователи Korn 
Ferry Hay Group оценивают в 300 
миллиардов долларов за ближай-
шие двенадцать лет.

Простых решений у этой про-
блемы нет, поскольку ключевая 
причина тут – сокращение рож-
даемости. Для простого воспро-
изводства населения необходимо 
около 2,15 условных ребёнка на 
одну женщину, но ни одна раз-
витая страна сегодня не может 
похвастаться такими показателя-
ми. В США и Китае коэффициент 
рождаемости – 1,8 ребёнка на одну 
женщину, в России – 1,7, Германии – 
1,5, Италии, Испании и Греции – 1,3. 
Во Франции, благодаря арабскому 

населению, показатель чуть выше 
– 1,9 ребёнка. 

До недавнего времени эксперты 
надеялись, что эффект сокращения 
трудовых ресурсов компенсируется 
развитием роботизации и цифро-
вых технологий. Ожидалось, что в 
развитых странах уже к 2019−2020 
годам структура экономики ра-
дикально изменится в пользу 
безлюдных производств. Однако 
в середине 2018 года заметного 
прогресса в этом направлении не 
наблюдается. Поэтому остаются 
только два пути.

Первый – поддержка иммигра-
ции. Однако этот ресурс сильно 
ограничен. Современным экономи-
кам требуются квалифицирован-
ные специалисты, их привлечение 
обходится очень дорого. Позволить 
себе такую роскошь могут только 
самые богатые страны.

Второй путь – повышение пен-
сионного возраста. Это, по сути, 
единственный реальный сценарий 
смягчения кадрового кризиса в 
развитых экономиках.

Занятость

А вас я попрошу остаться


