
 мониторинг
В этом сезоне клещи голодом не сидят. 
специалисты Роспотребнадзора фиксиру-
ют небывалую активность кровососущих 
насекомых. В период с 29 апреля по 6 мая 
в магнитогорске зарегистрировано 216 
пострадавших. 

Особенно «отличились» клещи в период первых 
майских праздников – за шесть дней 156 случаев 
покусов, среди них – 37 детей. К счастью, за-
разных энцефалитом и боррелиозом клещей не 
выявилось. Всем пострадавшим вовремя введены 
лекарства. 

Ужасают и данные еженедельного мониторинга по 
Челябинской области. С начала эпидемиологическо-
го сезона в лечебно-профилактические учреждения 
области обратилось около трех тысяч пострадавших 
от укуса клещей. Госпитализировано с подозрением 
на клещевой энцефалит восемь человек.

Беззащитными перед клещами являются не 
только выезжающие в лес, но и садоводы. Ку-
сают насекомые и в городе. Особенно достается 

домашним питомцам, которые после прогулки 
рискуют принести членистоногого гада в кварти-
ру. Поэтому после прогулки следует осмотреть 
животных. Присосавшегося клеща нужно удалять 
только защищенными руками, используя пинцет 
и перчатки.

Если вы собрались за город, не поленитесь запа-
стись специальными спреями против насекомых, 
надевайте одежду, максимально закрывающую 
тело, осматривайте себя и тех, с кем поехали отды-
хать. Отпугнуть насекомое помогут репеллентные 
средства: «Претикс», «Москитол-спрей», «Гар-
декс Антиклещ», «Торнадо-антиклещ», «Пикник 
суперантиклещ», «Медифокс», «Дэфи-тайга», 
«ООФ экстрим», «Рефтамид максимум»…

В случае присасывания клеща пострадавшим 
необходимо обратиться в инфекционный кабинет 
поликлиники по месту жительства, в выходные 
дни – в травмпункты. Лицам, не привитым про-
тив клещевого вирусного энцефалита, а также 
привитым с неполным курсом прививок, вводит-
ся противоклещевой иммуноглобулин, который 
имеется в аптечной сети. На сегодня недостатка в 
иммуноглобулине в Магнитогорске нет. Свободно 
можно приобрести и вакцину двух видов – «Ин-

цивир» для взрослых, «Иммун инжект» для детей 
и взрослых. Введут вакцину бесплатно в проце-
дурном кабинете любой поликлиники.  

Специалисты предупреждают – расслабляться 
не время. Снижение активности клещей произой-
дет не раньше второй половины июня. Затишье 
продлится до сентября, а потом пойдет вторая 
волна размножения насекомых, а значит, пробу-
дится и их зверский аппетит 
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  С начала сезона от укусов клещей пострадали около трех тысяч южноуральцев

 скляровтиче-
ские мысли

Шесть тузов 
в рукаве
«не стоит игРать в азарт-
ные игры с государством» 
− эта присказка врезалась 
в память с давних пор.

Чаще всего 
приходило сь 
с л ы ш а т ь  е е 
применительно 
к покупке ло-
терейных би-
летов. Сколько 
ни старайся, а 
больше рубля 
не выиграешь. 
Серия если и совпадала, то номер 
– никогда. И слыхом не слыхи-
вали еще о пиаре, но возникали 
сомнения, а не выдумка ли те 
везунчики, выигравшие машину, 
о которых иногда рассказывали в 
газетах. Эти счастливые истории 
мало в чем убеждали, и посте-
пенно отпадала охота попусту 
тратиться.

Но как ни хочешь обратного, а 
сталкиваться с государственной 
машиной приходится. И если 
уж столкновение так неизбежно, 
то желательно, чтоб все было 
по правилам. А как иначе? Тут 
ведь не лотерея, в самом деле, 
где успех – дело случая. Только 
наивно, оказывается, уповать на 
честность, если в рукаве у со-
перника шесть тузов.

Министерство образования и 
науки вынуло их меньше, чем 
за месяц до начала выпускных-
вступительных экзаменов. Еще 
в конце января в недрах ведом-
ства родился приказ, изменяю-
щий перечень предметов при 
поступлении на отдельные спе-
циальности. Объяснили новше-
ство заменой прежней системы 
высшего образования (единой, 
пятилетней) на двухуровневую 
(с бакалавриатом и магистра-
турой).

Поздновато, прямо скажем, 
до министерских дошло из-
вестие о преобразованиях, про 
которые только неграмотные 
старики в глухих селениях 
были не в курсе. Но это бы 
еще полбеды, за четыре месяца 
можно внести коррективы в под-
готовку. Однако в дело вступают 
бюрократические процедуры. 
Приказ должен был пройти 
регистрацию в Министерстве 
юстиции, где долго блуждал по 
кабинетам и столам. Дальше 
документ пылился в очереди на 
опубликование в «Российской 
газете», хотя в век инноваций и 
желания внедрить электронный 
документооборот − не смешно 
ли дожидаться бумажной вер-
сии?

Когда случается конфуз, начи-
нается поиск виновного. Кивают 
теперь друг на друга ведомства, 
упреки сыплются на вузы, ко-
торые знали про изменения, 
но не удосужились оповестить 
о них. Жалкими со стороны 
выглядят потуги спасти честь 
мундира и обещания решить 
проблему. Урок шулерства по-
павшим впросак выпускникам 
по-любому уже преподали. Ког-
да все по-честному, о правилах 
договариваются на берегу, то 
есть в начале учебного года. Но 
кому какое дело до того, что вся 
доэкзаменационная подготовка 
пошла насмарку.

Пострадавшие – не те, кто 
реально виноваты, а те, кого сде-
лали крайними.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

У клещей проснулся аппетит

«Мы сами себя создаем»
Гран-при всероссийского конкурса «IT-отражение» 
уехал в Катав-Ивановск

Во ДВоРце культуРы метал-
лургов имени серго орджони-
кидзе состоялось торжествен-
ное закрытие Х всероссийско-
го конкурса «IT-отражение». 
Жюри пришлось решать не-
легкую задачу – оценить почти 
800 работ от 580 участников. 

Электронные письма с по-
меткой «на конкурс» пришли 
из Качканара, Уфы, Омска, 

Озерска, Тюмени, Донецка, Кам-
чатки и др. Напомним, организа-
торами юбилейных состязаний, 
как и всех предыдущих, являются 
ОАО «ММК», корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал» 
и управление образования ад-
министрации города. Призовой 
фонд сформирован корпорацией 
Microsoft, компаниями «Позитро-
ника», АСКОН, Softline.

Несколько слов об истории кон-
курса. Первый «Турнир пользовате-
лей ПЭВМ» состоялся в 2001 году. 
Состязания проходили в рамках 
программы председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова «Одаренные дети Маг-
нитки» и по инициативе корпора-
тивного центра «Персонал». Турнир 

посвятили 70-летию металлурги-
ческого комбината. За девять лет 
в конкурсе приняли участие около 
двух с половиной тысяч учащихся 
школ, колледжей городов и поселков 
страны. В этом году конкурсанты 
соревновались в семи номинациях 
и двух возрастных группах: самым 
маленьким едва минуло девять, воз-
раст самого старшего – 17 лет.

Работы победителей имели 
в о з м ож н о с т ь 
оценить гости 
и участники со-
р е в н о в а н и й . 
На стенде пред-
ставлена экс -
позиция ком -
пьютерной гра-
фики. Тематика 
разнообразна и актуальна, техника 
владения электронным пером вир-
туозна. Названия работ более чем 
красноречивы: «Кофеерия», «Рисо-
вание в стиле энкаустика», «Весна 
в саду». В младшей возрастной 
группе лучшей признана графика 
«Рыбалка» Владимира Катриченко 
из Магнитогорска. В старшей груп-
пе победила Светлана Туманова из 
Донецка. В работе «Мы сами себя 
создаем» школьница отобразила 

процесс творческого роста ма-
ленького человека. 

Мастерство победителей в других 
номинациях оценивали всем за-
лом: анимационные ролики, ком-
пьютерное моделирование, сайты, 
мультимедийную презентацию демон-
стрировали на экране. Безусловно, 
правила дорожного движения легче 
запомнить, если их произносит муль-
тяшная сорока, созданная Татьяной 

Кузнецовой и 
Андреем Се-
р о в ы м  и з 
Качканара. 
Не забудутся и 
теоремы, ани-
мационное 
воплощение 
которых спо-

собно растолковать геометрические 
премудрости любому школьнику.

Победителей, участников конкур-
са, а также руководителей призеров 
наградили дипломами и ценными 
подарками – необходимым арсе-
налом «айтишников»: принтерами, 
web-камерами, графическими 
планшетами, жесткими дисками, 
мышками, плейерами. Кроме при-
зов, победители найдут подарок от 
КЦПК «Персонал» – гранд на бес-

платное обучение в компьютерном 
центре в течение года. 

Гран-при – ноутбук – достался не-
однократному победителю конкурса 
в номинации «Мультимедийная пре-
зентация» Евгению Семьянинову 
из Катав-Ивановска. Вручил приз 
представитель компании «Позитро-
ника» Владимир Санников. Елена 
Яковлева, представитель Microsoft, 
предоставила руководителям побе-
дителей ваучеры, которые позволят 
сдать экзамены на статус сертифи-
цированного специалиста.

Вручали награды представители 
ОАО «ММК» – начальник управления 
кадров комбината Игорь Дерев-
сков, директор КЦПК «Персонал» 
Александр Зеркин, завкафедрой 
вычислительной техники и систем 
управления центра «Персонал» 
Александр Бурыкин, начальник 
управления образования админи-
страции города Александр Хохлов, 
а также представители компаний-
спонсоров. 

Творческие коллективы ДКМ под-
готовили для ребят концерт. Празд-
ник IT-элита продолжила за сладким 
столом 
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