
Качество жизни

• По данным оперативного штаба 
на 10 августа, в Челябинской обла-
сти подтверждено 12803 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 89 новых 
подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 3690 чело-
век. За весь период пандемии 8787 па-
циентов выздоровели и выписаны из 
больниц. 42 гражданина переведены 
в медицинские учреждения по месту 
прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерли 
четыре человека.

 • Прожиточный минимум повышен 
в Челябинской области на 788 рублей 
или на 7,5 процента, – на II квартал 
2020 этот показатель установлен на 
уровне 11 228 рублей. По основным 
социально-демографическим группам 
населения минимум составил: для тру-
доспособного населения – 12 032 (плюс 
849 рублей в сравнении с I кварталом), 
для пенсионеров – 9288 (плюс 627), 
для детей – 11694 (плюс 845). Про-
житочный минимум – это стоимость 

минимального набора продуктов пита-
ния, товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья и обеспечения 
жизнедеятельности человека, а также 
необходимые к уплате ежемесячные 
платежи и сборы. Величина прожи-
точного минимума используется при 
разработке и реализации социальных 
программ, установления минимально-
го размера социальных выплат.

 • Россияне нашли замену банков-
ским вкладам и занялись инвести-
рованием денег в ценные бумаги. Об 
этом пишут «Ведомости» со ссылкой 
на исследование НАУФОР «Активность 
граждан на фондовом рынке в первой 
половине 2020 года». По данным ана-
литиков, за первое полугодие текущего 
года россияне внесли на брокерские 
счета более 1,5 триллиона рублей. 
Для сравнения, за весь 2019 год при-
ток составил 1,6 триллиона. На конец 
прошлого года на брокерских счетах и 
счетах доверительного управления жи-
телей страны оставалось 3,2 триллиона 
рублей, а уже к концу июня текущего 

года сумма выросла до 4 триллионов. 
Причинами роста интереса к инвести-
циям стал уход россиян от депозитов 
из-за их низкой доходности и нежела-
ния платить новый налог на доходы с 
процентов по вкладам.

 • В Магнитогорске и Челябинске 
из-за коронавируса так и не откро-
ют пришкольные лагеря – такое 
решение на днях было принято на 
заседании специальной межведом-
ственной комиссии. «Открыть лагеря 
не позволяют санитарные врачи. Такие 
рекомендации даны управлением  
Роспотребнадзора», – цитирует «Южно-
уральская панорама» пресс-секретаря 
регионального министерства обра-
зования и науки Светлану Платонову. 
Напомним, из-за пандемии коронави-
руса в Магнитогорске фактически была 
свёрнута вся детская летняя кампания. 
Все загородные комплексы отдыха, рас-
полагающиеся на территории Башкор-
тостана, так и не открылись. Работает 
лишь загородный комплекс отдыха 
«Карагайский».
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Цифра дня Погода

78 %
Такая часть россиян 
имеет дома ноутбук или 
компьютер, причём  
у 34 процентов есть 
несколько устройств. В 
2010 году компьютерная 
техника была у 51 про-
цента россиян, в 2001-м 
– только у 8 процентов.

Где быть парку?
С 31 июля по 6 августа магнитогорцы делились мнениями о том,  
какие общественные территории надо реконструировать в 2021 году
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В начале сентября в Магни-
тогорске проведут рейтинго-
вое голосование по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Горожанам 
предстоит выбрать между 
строительством парка на право-
бережном юге Магнитогорска, 
благоустройством набережной 
в парке у Вечного огня, парком 
Трёх поколений, левобережным 
сквером имени П. И. Чайковско-
го и сквером Ветеранов Магнит-
ки. Пока по количеству упоми-
наний лидирует южный парк.

Итоги сбора идей под-
вели в минувшую пятни-
цу в МГСД на совещании 
общественной комиссии 
по оценке и обсуждению 
проектов и предложе-
ний по благоустрой-
ству городских терри-
торий. О результатах 
кампании по сбору идей рассказала 
начальник муниципальной службы 
внешних связей и молодёжной полити-
ки Ольга Рязанова:

– Всего поступило 1370 предложений. 
Граждане назвали 18 объектов, но один 
оказался «не по теме» – не обществен-

ная территория. Среди семнадцати есть 
явные лидеры. Это парк в южной части 
города – 382 упоминания. Набережная 
в парке у Вечного огня – 364. Сквер 
Трёх поколений – 231. Левобережный 
сквер имени Чайковского – 106. Сквер 
Ветеранов Магнитки – 61. И также на-
зывались сквер имени Ромазана, про-
должение бульвара «Огни Магнитки» 
в сторону улицы Советской Армии, 
сквер Памяти первостроителей, сквер 
Университетский, смотровая площадка, 
пешеходная зона в 139-м микрорайоне. 
То есть вариантов было много, но они 
оказались менее популярны.
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