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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 16 августа,
в Челябинской области подтверждено 80764
случая заболевания COVID-19 (плюс 384 новых
подтверждения к предыдущему дню, школьников нет).
Больных COVID-19 – 6612 человек. За весь период
пандемии 70410 пациентов выздоровели и выписаны
из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло
20 человек.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на
16 августа, за отчётные сутки подтверждено 47 новых
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписано 42 человека. За время пандемии от COVID-19 умерло
176 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало
основное хроническое заболевание (коронавирусная
инфекция – сопутствующее).

Туризм

Открой свою Россию с ММК
Команда из Челябинской области прошла в финал конкурса маршрутов «Открой свою Россию».

В Магнитогорске полным ходом идёт
реконструкция сквера возле Дома творчества
Правобережного района

Буквально неделя,
как зашли сюда подрядчики,
а уже заметны изменения
Рабочие демонтировали старое
асфальтовое покрытие, провели перепланировку, разграничив территорию
на участки, – где будут газон и клумбы,
где подготовлен постамент под памятный знак и демонстрационные модели

техники. Сейчас здесь устанавливают
бордюры и разравнивают землю.
Градоначальнику объяснили, что в
процессе работ максимально сохранят
зелёные насаждения, избавившись
только от аварийных деревьев. Даже
крупномеры, которым не один десяток
лет, останутся украшать сквер, но будут
приведены в порядок – им сделают санитарную и омолаживающую обрезку.

Продолжение на стр. 2

Коротко
• Росстат назвал соотношение
числа мужчин и женщин в России.
Самая большая разница отмечается в
возрастной категории 70 и более лет
– в таком возрасте на тысячу мужчин
приходится 2278 женщин. И, напротив,
– в возрасте до четырёх лет на тысячу
мальчиков приходится 944 девочки.
Также есть разница между городским
и сельским населением. В городах
на тысячу мужчин приходится 1186
женщин, в селе – 1066. По сравнению
с прошлым годом общий показатель
(1154 женщины на тысячу мужчин) не
изменился. За последние десять лет
разница уменьшилась – в 2011 году
на тысячу мужчин приходилось 1163
женщины.

• Начальником управления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Челябинской
области назначен Алексей Ильиных.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Это
управление напрямую подчиняется
главе региона. Структуру правительства губернатор поменял в конце мая. В
новое управление, созданное в соответствии с указом президента Российской
Федерации, перешла часть сотрудников
из управления госслужбы. Алексей
Ильиных ранее работал заместителем
начальника управления по внутренней политике. Он также преподает в
Челябинском филиале РАНХиГС при
президенте РФ.

• За прошедшие выходные в Челябинской области задержали 248
водителей, находившихся за рулём
в состоянии опьянения, а также
отказавшихся от медосвидетельствования. Ещё более 170 не имели
водительских прав. 213 нарушителей
будут лишены водительских прав
на срок от полутора до двух лет и
оштрафованы на 30 тысяч рублей. За
повторное управление автомобилем в
пьяном виде задержаны 35 водителей
– им грозит до двух лет лишения свободы. Ещё 171 ответит перед законом
за вождение без прав. За выходные дни
на территории Челябинской области
зарегистрировано 23 ДТП, в которых
30 человек получили травмы.

Цифра дня

1154

Столько женщин
в нашей стране в
среднем приходится
на одну тысячу мужчин, согласно свежим
данным Ростата.

Погода

Ср +16°...+33°
с 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +16°...+33°
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +20°...+34°
ю-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.
реклама

Несколько лет этот уголок возле
учреждения дополнительного образования был действительно в плачевном
состоянии. Неухоженные газоны, разбитые бордюры и потрескавшийся,
местами вздутый асфальт. Отсутствие
скамеек, каких-то игровых элементов
делало сквер не посещаемым, а разве
что проходным. На фоне отремонтированной с помощью частных инвестиций
второй половины сквера – той, что ближе к торговому центру, – эта часть смотрелась достаточно непрезентабельно.
И вот наконец-то в большой программе реконструкции парков и
скверов Магнитогорска нашлись
время и средства на эту территорию.
Сквер довольно компактный, но немаленький.

Стела, танки и часы
Евгений Рухмалёв

Раньше этот зелёный, но не
слишком ухоженный уголок
города называли частью сквера
Магнит. Но недавно депутаты
Магнитогорского городского
Собрания приняли решение о
переименовании его в Патриотический с размещением на
территории символики родов
войск и выставки военной
техники под открытым небом.
Как идут работы по капитальному ремонту парковой зоны,
проинспектировал глава города
Сергей Бердников.

Участие в финале конкурса туристических маршрутов
«Открой свою Россию» само по себе является подтверждением привлекательности данного туристического направления для любителей путешествовать. На конкурс
было подано 96 заявок, и только треть из них прошла в
финал.
Команда Челябинской области сформирована из
представителей регионального минэкономразвития,
туристического бюро «Спутник», музея «Аркаим» и Магнитогорского металлургического комбината. Среди представленных командой идей – новый маршрут в рамках
развития промышленного туризма: «5000 лет металлургии на Южном Урале». Туристы смогут побывать в Магнитогорске и Аркаиме и увидеть развитие металлургии
в нашей стране от примитивных печей до современного
промышленного производства мирового уровня.

