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Автомобилисты предпочитают 
практичность
Машины какого цвета популярнее всего в России, 
решил выяснить автомобильный сайт «Дром». 
Была проанализирована собственная база из 
более чем 2,6 млн. объявлений за 2019 год.

В Челябинской области каждый третий автомобиль 
серого или серебристого цвета. Вторым по популярности 
у автомобилистов стал белый цвет. В него окрашены 18,5 
процента машин от общего числа в базе по Челябинской 
области, за ним следует чёрный – 17 процентов. Таким об-
разом, на эти три цвета приходится 65 процентов рынка. По 
региону ездит 10,5 процента синих и голубых автомобилей, 
восемь процентов выкрашены в красную гамму (красный, 
оранжевый, бордовый и розовый). Зелёных и жёлтых ав-
томобилей практически одинаковое количество – по пять 
процентов. На долю коричневого цвета приходится четыре 
процента, а фиолетовых авто – менее одного процента.

– Выбор автомобилистов в пользу серых и серебристых 
оттенков очевиден. Эти цвета не имеют гендерной при-
надлежности, в отличии, например, от розового, и при 
продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах 
этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При 
ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, 
без отдельных затрат на покраску детали, – поделился 
аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

В целом по стране данные следующие: машин серого 
цвета – 30 процентов, белого – 23 процента, чёрного 18 
процентов, синего – 10 процентов, красного – 6,5 процента, 
зелёного 4,5 процента, жёлтого – 4 процента, коричневого 
– 3 процента. Интересно, что по сравнению с аналогичным 
исследованием «Дрома» в 2016 года красных автомобилей 
стало почти в два раза больше – 6,5 процента против 3,7 
процента. Впрочем, лидеры остались прежние.
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Московский социологический 
центр приглашает женщин  

(от 21 года до 65 лет) 

на временную работу
интервьюерами

Работа связана с проведением социологиче-
ского опроса населения по месту жительства.  
Предусматривается обязательное обучение.

Заработок в день – до 2000 руб. 

Отбор претендентов –  
с 25 июля по 8 августа 2020 года.

За справками обращаться по телефону  
+7-(916)-475-49-58.

Культура

– Учреждения, 
которые мы ре-
конструировали в 
2019 году, отвечают 
всем современным 
требованиям, – отме-
чает глава города 
Сергей Бердников. 
– В новых библио-
теках стало боль-
ше читателей. Мы решили, что 
в Магнитогорске количество 
таких современных объектов 
будет постоянно увеличивать-
ся. В этом году после модерни-
зации центральной городской 
библиотеки имени Бориса 
Ручьёва жители смогут оценить 
не только внешние преобразо-
вания, но и новые технологиче-
ские решения.

В 2019 году учреждение стало победи-
телем конкурсного отбора и получило 
десять миллионов рублей на созда-

ние модельной библиотеки в рамках 
реализации нацпроекта «Культура». 
По словам директора сети библиотек 
в Магнитогорске Элеоноры Потаповой, 
дизайн-проект создавался с учётом ин-
тересов пользователей библиотеки:

– Мы вдохновлялись лучшими приме-
рами современных библиотек Москвы 
и Санкт-Петербурга. Здесь появятся 
комфортные открытые пространства, 
доступная для посетителей площадь 
увеличится на 264 квадратных метра. 
Установят автоматизированную стан-
цию книговыдачи RFID, дополнитель-
ные рабочие места с ПК, оборудование 
для людей с ОВЗ (индивидуальные убор-
ные, гусеничный подъёмник, мнемосхе-
мы, специализированное программное 
обеспечение). Но особое внимание мы 
уделяем обновлению книжного фонда. 
Ведь не стоит забывать, что люди при-
ходят в библиотеку в первую очередь 
за информацией. Так, количество новых 
книг приблизится к 2000 экземпляров.

Перемены в работе новой библиотеки 
настолько существенны, что на этом 

фоне все прежние стереотипы меркнут. 
Победа в нацпроекте вдохнёт новую 
жизнь в центральную библиотеку име-
ни Бориса Ручьёва. Отметим, что это 
ведущая и самая большая библиотека 
в городе. Площадь помещения – 2499,6 
квадратных метра. При этом капи-
тальный ремонт не проводили здесь с 
момента открытия в конце 70-х годов 
прошлого века.

Напомним, нацпроект «Культура» 
направлен на строительство и модер-
низацию более 1000 объектов культуры, 
переоснащение более 3500 учреждений. 
По мнению авторов проекта, это сделает 
богатейшую культуру нашей страны 
более доступной для граждан, а также 
иностранных гостей. И в этой связи 
поддержка муниципальных библиотек 
как точек доступа к проверенным и 
качественным знаниям приобретает 
особое значение.

По словам главы Магнитогорска Сер-
гея Бердникова, модернизация и усо-
вершенствование городских библиотек 
будут продолжены.

Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва  
самая большая в Магнитогорске. Сегодня здесь проходит  
модернизация в рамках нацпроекта «Культура»

Новая жизнь библиотек

Качество жизни

Окончание. Начало на стр. 1

Напомним, ремонт автомаги-
стралей города начался весной, 
с наступлением положительных 
температур. Всего запланировано 
в работу 17 участков общей протя-
жённостью около 13 километров. 
Такой же объём запланирован и 
на следующий год. 

В 2020 году отремонтированы участ-
ки дорог по проспекту Карла Маркса 
–  от улицы Труда до Бориса Ручьёва, 
по улице Калибровщиков – от Контей-
нерной станции до посёлка Димитрова. 
Завершён ремонт участков на улице 
Менделеева, на площади Горького, на 
проспекте Карла Маркса – между ули-
цами Труда и 50-летия Магнитки, на 
улице Бестужева – от Комсомольской 
до Белинского, участок дороги в районе 

первого роддома – от улицы Чкалова до 
пересечения с улицей Чайковского до 
улицы Фрунзе, две стороны. 

Гарантийный срок годности отремон-
тированных дорог – пять лет. В течение 
этого времени специалисты проверяют 
состояние дорог и если фиксируют раз-
рушения полотна, то предписывают 
подрядные организации их устранять.

«Мы стараемся выполнить все рабо-

ты качественно, во благо водителей и 
пешеходов. Новые дороги, пешеходные 
переходы, яркая разметка – всё это для 
безопасности и комфорта всех участни-
ков дорожного движения», – подчёрки-
вает начальник отдела капительного 
строительства МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой» Андрей Поздняк.

 Ольга Балабанова 

В городе завершают запланированные  
на этот год ремонтные работы  
по программе «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги»

Ближе к финишу

Регион поддержит медиков
Депутаты комитета по социальной политике За-
конодательного собрания Челябинской области 
поддержали соответствующие законопроекты, 
внесённые губернатором Алексеем Текслером.

Например, проект «О единовременной выплате меди-
цинским работникам» предусматривает предоставление 
единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей за 
счёт средств областного бюджета медицинским работни-
кам, получившим среднее медицинское образование в 2020 
году и трудоустроенным по специальности в областные 
государственные или муниципальные медицинские орга-
низации. Этими деньгами медики смогут распоряжаться 
по своему усмотрению. Планируется, что в этом году за 
поддержкой могут обратиться около 25 фельдшеров.

В отличие от программы «Земский фельдшер» проект 
закона не содержит условия о переезде медицинского 
работника. В случае принятия новый законопроект будет 
действовать в течение года. Однако депутаты и областное 
правительство не исключают возможности продления 
программы.

Другой законопроект – «О социальной выплате на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, предоставля-
емой медицинским работникам» – предлагает расширить 
круг лиц, на которых распространяется действие закона. 
В категорию получателей будут включены медработни-
ки, реализовавшие право на получение единовременной 
компенсационной выплаты, не имеющие неисполненных 
обязательств по договору и продолжающие работу в той 
же медицинской организации.

Здравоохранение
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