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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на первое июля, 
в Челябинской области подтверждено 7724 
случая заболевания COVID-19 (плюс 139 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3153 человека. За весь период 
пандемии 4379 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
сутки в регионе умерло три человека.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, 
на первое июля в городе подтверждено 1234 случая 
COVID-19, из них 815 пациентов выздоровели и вы-
писаны из больниц.

При этом специалисты предупреждают, что количество 
заболевших может как пойти на спад, так и продолжать 
увеличиваться. Какая тенденция будет развиваться 
дальше, зависит от ответственного поведения каждого 
человека.

Ещё в середине месяца статистика в регионе показы-
вала ежедневный прирост около 200 больных корона-
вирусной инфекцией. Тогда специалисты отмечали: это 
результат того, что южноуральцы перестали соблюдать 
элементарные меры профилактики. Нередко медики 
сталкивались с такими случаями, когда одни люди боятся 
выйти даже на прогулку, а другие проявляют абсолютное 
отрицание проблемы.

Постепенно количество новых выявленных случаев ко-
ронавирусной инфекции начало уменьшаться. Именно это 
позволило правительству перейти к очередному снятию 
ограничительных мер. Одновременно с этим специалисты 
отмечают, что часто люди воспринимают послабления как 
полную отмену всех ограничений. Но это далеко не так. 
Режим повышенной готовности продолжает действовать. 
Ношение маски и соблюдение мер безопасности также 
остаётся обязательным условием при нахождении в обще-
ственных местах.

Цена человеческой беспечности очень высока. Ведь 
всего у 20 процентов заболевших проявляются симптомы 
коронавируса. Это означает, что большинство являются 
бессимптомными носителями. А контакт с больным зача-
стую происходит незаметно. Как следствие, один человек 
может стать причиной инфицирования десятка людей.

Именно поэтому врачи-эпидемиологи, специалисты Ро-
спотребнадзора подчёркивают необходимость соблюде-
ния мер профилактики при нахождении в общественных 
местах. В противном случае ситуация с заболеваемостью 
может снова ухудшиться. И как следствие, регион вернет-
ся к жёстким ограничительным мерам.

Конституция РФ

Прогноз

Окончание.  
Начало на стр. 1

Не остался в стороне предсе-
датель совета директоров ПАО 
«ММК» и от поддержки Магнит-
ки, претендующей на почётное 
звание «Город трудовой до-
блести», и заполнил подписной 
лист, который предлагали всем 
голосовавшим по правкам в 
Конституцию на избиратель-
ных участках.

– Звания, закреплённого на феде-
ральном законодательном уровне, 
будут удостоены города, чьи жители, 
предприятия внесли весомый вклад 

в Победу в Великой Отечественной 
войне, – напомнил Виктор Рашников. – 
Магнитогорск бесспорно достоин этого 
звания, подходит по всем критериям. 
Но необходима поддержка жителей. 
Уверен, что все горожане думают так 
же, как и я, и готовы отдать свой голос 
за любимый город в память о своих 
родных, которые в трудные годы войны 
ковали Победу в тылу.

В том, что у каждого гражданина 
должна быть своя позиция и воз-
можность её выразить, уверен и наш 
земляк Герой Труда России Александр 
Моторин, получивший на днях высокую 
награду из рук Президента РФ Влади-
мира Путина.

На свой избирательный участок, 

расположенный в стенах многопро-
фильного лицея № 1, Александр Мото-
рин вместе с женой и дочерью пришёл 
первого июля одним из первых. После 
соблюдения необходимых формаль-
ностей, в том числе измерения темпе-
ратуры тела, Александр Евгеньевич 
отправился в зал для голосования, то и 
дело отвечая на приветствия земляков. 
По сдержанному тону и лёгкому смуще-
нию было видно: к славе, обрушившей-
ся на него после присвоения высокого 
трудового звания, прокатчик Моторин 
ещё не привык. Взяв бюллетень и вы-
разив свою позицию, Александр Евге-
ньевич согласился немного поговорить 
о житье-бытье в новом качестве. Звезда 
героя мало что изменила в его рабочем 
распорядке: всё тот же родной ЛПЦ-4 и 
стан «2500» горячей прокатки. 

– Так совпало, что сегодня у всей 
семьи выходной, поэтому мы решили 
вместе прийти на голосование и вы-
разить своё отношение к поправкам в 
Основной Закон страны. Всегда ходим 
на выборы и считаем важным заявить 
о своём мнении. Ведь это наше отноше-
ние к стране и тому, что в ней проис-
ходит. Нужно смотреть на перспективу, 
а не руководствоваться сиюминутными 
эмоциями.

Александр Моторин отметил,  
что проголосовал за поправки  
в Конституцию, но не потому что 
«так надо», а после того,  
как тщательно изучил и обдумал 
все предлагаемые изменения

– Вместе с семьёй почитали, обсудили 
и решили, что поддержим поправки, 
– отметил прокатчик. – Считаем, что 
так будет лучше для страны и нас, 
россиян.

Первого июля общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию 
РФ завершилось. Его окончательные 
результаты «ММ» опубликует в бли-
жайшем номере, но независимо от них 
первое июля 2020 года навсегда вошло 
в историю страны.

 Ольга Балабанова, 
  Елена Брызгалина
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Александр Моторин

Наступил центральный месяц 
лета – июль. Его называют зени-
том тепла, красой светозарной. 
Июль не знает себе равных по 
средней суточной температуре 
воздуха.

По долгосрочным прогнозам синоп-
тиков, температура воздуха в июле на 
Южном Урале будет в пределах нормы, 
а осадков – чуть ниже нормы.

По данным Гидрометцентра, в пер-
вые дни июля холодный арктический 
воздух ещё сохранит прохладу в регио-
не, но уже в конце недели начнёт оказы-
вать своё влияние на погодные условия 
тёплый антициклон из Поволжья.

По среднесрочным прогнозам 

Gismeteo, в первые два дня месяца 
температура воздуха в дневные часы 
составит плюс 17–23 градуса, ожидают-
ся дожди. С третьего июля температура 
воздуха начнёт постепенно повышать-
ся. На следующей неделе, начиная с 
восьмого июля, в течение нескольких 
дней столбик термометра будет подни-
маться выше плюс 30 градусов. Затем 
жара чуть спадёт (на несколько гра-
дусов) и такой температурный режим 
продержится до конца месяца.

Июль считается баловнем скоро-
течных, внезапных дождей. В этом 
году осадки прогнозируются лишь 
несколько дней в месяце, в том числе 
в ближайшие выходные.

По данным Челябинского гидромет-
центра, средняя температура воздуха 
в июле составляет 18–19 градусов, в 
горных районах области – 16–17 гра-
дусов. В 1989 году она достигала 21–24 
градусов, а в 1979 году – не поднима-

лась выше 14–17 градусов. Абсолют-
ный максимум температуры воздуха 
составляет 36–41 градус. Абсолютный 
минимум температуры воздуха равня-
ется ноль–три градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются 
по территории области очень неравно-
мерно. В Челябинске в июле 1994 года 
выпало 233 процента месячной нормы 
осадков, а в 2002 году – один процент 
месячной нормы осадков.

В июле чаще наблюдаются грозы, в 
течение 8–19 дней. Наибольшее число 
дней с грозой – 17, наименьшее – три 
дня. В течение 28–29 дней на всей тер-
ритории области в июле солнечно.

В народе отмечали, если июльским 
утром туман стелется по воде – будет 
хорошая погода. Если июль стоит жар-
ким, то декабрь будет морозным. Если 
июльским утром прошёл маленький 
дождь, то днём установится хорошая 
погода.

Погода 
не подведёт

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Вчера, первого июля, завершилось голосование  
по изменениям в Основной Закон страны

Выбор сделан!

Авиаперевозки

Новый рейс из Челябинска
Авиакомпания Nordwind начала продавать биле-
ты на прямые рейсы Челябинск–Калининград. 
Полёты откроются с 16 июля 2020 года, сообщи-
ли URA.RU в аэропорту Челябинска.

Boeing-737−800 будут отправляться по четвергам и вос-
кресеньям в 22.30, чтобы к 23.30 доставить пассажиров в 
Калининград. Обратные рейсы в те же дни будут выпол-
няться в 15.00 и прибывать в Челябинск в 21.30.

«Продолжительность перелёта три часа 30 минут, – 
уточнили в пресс-службе воздушной гавани. – Цены на 
авиаперелёт в одну сторону составят от 5,2 тысячи рублей. 
Для всех пассажиров предоставлена бесплатная услуга по 
провозу ручной клади до восьми кг».

Пассажиропоток международного аэропорта им. 
Курчатова в июне вырос в 3,7 раза по сравнению с май-
скими показателями, более чем на 45 тысяч пассажиров. 
Самыми популярными маршрутами первого летнего 
месяца стали Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь. Так-
же из Челябинска можно улететь в Минеральные воды 
и Ростов-на-Дону.


