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На заседание совета традици-
онно собираются специалисты 
управлений администрации 
города, архитекторы и проекти-
ровщики, которые представля-
ют  новые строительные объек-
ты. В последнее время это были 
объекты стационарного строи-
тельства  в зоне Ж1, к которой 
теперь относятся территории 
между жилыми кварталами и 
автомагистралями.

Напомним, что здесь разрешено стро-
ить стационарные объекты площадью 
не больше полутора тысяч  квадратных 
метров. Объект строительства должен  
соответствовать  виду разрешённого 
использования. Кроме того, должны 
быть соблюдены  строительные нормы 
и  эстетические правила, в том числе не 
нарушаться архитектурная гармония с 
близлежащими застройками.  

Архитектурно-строительный совет 
под председательством заместителя 
главы города Вадима Чуприна рас-
смотрел четыре проекта. В итоге все 
работы приняты, но по каждому были 
высказаны замечания. 

Первый проект – автомастерская в 
районе здания треста «Магнитострой» 
на улице Советской. Разместить мастер-
скую  площадью около восьмидесяти 
квадратных метров планируется на 
имеющейся автомобильной стоянке. К 
стационарному зданию будет примы-

кать навес из профнастила, к которому у 
главного художника города Александра 
Мельникова и возникли вопросы: по 
цвету, размеру. Застройщику пореко-
мендовали, чтобы дополнительный 
элемент был выполнен в том же стиле, 
что и само здание. 

В знаковых местах города 
не должно быть безвкусицы

Двухэтажное здание будущей аптеки 
перед домом № 160 по проспекту Карла 
Маркса, то есть перед поликлиникой, 
обсуждали дольше. Проектировщик 
задумал во внешнем оформлении со-
вместить камень, белую штукатурку 
и угловой декоративный деревянный 
элемент со стелой.  Поначалу мнения 
архитекторов разошлись: одни нашли 
такое решение интересным, другие 
определили как  смешение «жанров». 
Консенсус после обсуждения был най-
ден: изменить белый цвет штукатурки 
на более тёплый, а также выбрать дру-
гой оттенок дерева. «Не стоит играть 
красками», – посоветовал Александр 
Мельников. Также вопрос вызвала 
стела, которая, по мнению главного 
архитектора, будет выглядеть нелепо 
и не к месту. 

Третий объект, представленный на 
суд архитекторов,  – магазин на улице 
Тевосяна. Представитель застройщика  
ЖИФ «Ключ» рассказал, что изначально 
здесь должны были построить офисное 
здание, но оно не было завершено. В 

процессе строительства были внесе-
ны изменения в проект: вместо трёх 
этажей решили возвести два и сделать 
магазин. Вопросов к этому объекту у 
архитекторов оказалось немало. Для 
начала выяснилось, что на второй этаж 
попросту не попасть – лестничные мар-
ши не предусмотрены. Вариант один 
– подниматься по внешней лестнице, 
которая не добавит эстетики  облику 
здания. Напомнили застройщику, что он 
обязан обеспечить доступ, в том числе 
и на верхний этаж,  маломобильным 
категориям граждан. Все замечания 
приняты к сведению.

– Разрешение на строительство не 
сможем выдать, если эти требования 
не будут учтены, –  заметил начальник 
управления капитального строитель-
ства и архитектуры Илья Рассоха. 

Напоследок архитектурный совет 
обсудил проект изменения здания 
кафе «Ветерок» в сквере на пересече-
нии проспекта Металлургов и улицы 
Горького. 

– «Ветерок» –  это легенда Магнито-
горска, как и сам сквер Металлургов. С 
этой достопримечательностью у мно-
гих горожан связаны воспоминания 
юности, – напомнил Александр Мель-
ников. – Подойти к вопросу реконструк-
ции нужно серьёзно и доверить это дело 
профессионалам. У обновлённого кафе 
должна быть изюминка, харизма, чтобы 
в таком знаковом месте города не было 
безвкусицы. 

 Ольга Юрьева

Проекты

Добавить харизмы
В администрации города прошёл архитектурно-строительный совет

С улыбкой

Для розыгрышей и хороших 
шуток особый талант требуется.

Первое апреля – День смеха. До сих 
пор точно неизвестно, откуда родом 
праздник шуток и веселья. Но день, 
который ещё именовали весенним 
Новым годом, действительно замеча-
тельный. Торжества по случаю празд-
ника, сопровождались шалостями и 
весёлыми проделками. Традиция жива 
по сей день. Первопричину счастливого 
настроения многие специалисты объ-
ясняют отголосками язычества, верой 
в богов, которых надо было задобрить 
шутками, чтобы смягчить весенние 
капризы природы. 

На эту дату выпадает множество зна-
менательных событий. Международное 
сообщество празднует День птиц, Иран, 
Кипр и Сан-Марино отмечают нацио-
нальные праздники образования стран, 
в ЮАР – это День семьи. Дата священна 
и для верующих людей, поминающих 
святых великомучеников, среди кото-
рых монахиня Матрона. 

Первое апреля известен судьбо-
носными событиями: в СССР был об-
разован ядерный центр «Арзамас». 
В Сенегале полвека назад открылся 
фестиваль африканского искусства, 
в Китае было объявлено об оконча-

нии культурной революции. Первого 
апреля 1979 года Стив Джобс основал 
компанию Appel. 

Праздник почитают и отмечают 
во многих странах. Над знакомыми и 
друзьями на законных основаниях по-
тешаются в Америке, Канаде, Испании 
и Англии. Шутят по-разному, случается 
«по-чёрному». Например, молодые вы-
думщики заталкивают в старую одежду 
тряпки, формируя подобие человече-
ской фигуры, и под душераздирающий 
крик сбрасывают чучело с многоэтаж-
ки. Перепугав народ, шутники покаты-
ваются со смеху. 

Но не все способны на шоковый юмор. 
Кто-то скромно сообщает, что у коллеги 
вся спина белая. Кто-то, ворвавшись 
в кабинет, требует незамедлительно 
явиться к начальству на ковёр. Но это 
уже «бородатые» шуточки, слыша кото-
рые коллеги вспоминают о том, какой 
день на календаре. 

Как магнитогорцы собираются шу-
тить в День смеха?  К институтскому на-
чальству потянется стайка студентов, 
которых «вызвали в деканат»: отчисли-
ли, лишили стипендии, влепили «неуд» 
и прочее. Респонденты, пожелавшие 
остаться анонимными, прикалываются 
над коллегами, выводя из строя орг-

технику: заклеивают скотчем мышки, 
кнопки клавиатуры и телефонов. Со-
ветуют и «чёрную» юморину, которая 
годится для молодёжной аудитории. 
Соседей по студенческому общежитию 
пугают экспонатом а-ля кунсткамера. 
Снимок головы приклеивают в трёх-
литровой банке, заполняют сосуд водой 
и помещают в холодильник.  

Для розыгрышей и хороших шуток 
особый талант требуется, который 
встретишь нечасто. Теперь веселье 
можно купить в магазине «Необычных 
вещей». Например, салфетки, имити-
рующие стодолларовую купюру США, 
которую на глазах изумлённой публики 
бросаешь в тарелку с остатками еды. 
Или часы, стрелки которых крутятся 
в обратном направлении. Не станем 
перечислять весь ассортимент по-
купных шуток. Придумайте сами, по-
работайте головой и руками. На сайтах 
предлагают поразить домочадцев «гла-
застой» едой, приклеив нарисованные 
глаза к стаканчикам йогурта, маслу, 
всевозможным банкам. Представьте 
полярную реакцию родных, открывших 
дверцу холодильника: от визгов вос-
торга до криков страха. За шутником с 
полотенцем, чур, не гоняться, а вспом-
нить: День смеха – добрый праздник. 
Все проблемы, невзгоды и беды может 
победить лишь весёлый человек.

 Ирина Коротких

День белых спин

Служба занятости 

Хочу – могу – надо
Магнитогорским школьникам помогли сделать 
профессиональный выбор. 

В библиотеке семейного чтения прошла  встреча 
специалиста по профессиональной ориентации центра 
занятости населения Марины Маловой со старшекласс-
никами школы № 59.

Ученики 10–11 классов пришли на информационную 
встречу осознанно, поскольку в ближайшие годы им 
предстоит серьёзный выбор профессии для обучения, а 
в дальнейшем – для трудоустройства.

Специалист центра занятости рассказала школьникам, 
что такое профессия и зачем она нужна. Отдельно остано-
вилась лектор на том, как из множества специальностей 
выбрать одну. Марина Малова познакомила школьников 
с методикой выбора по формуле «Хочу – могу – надо» и 
рассказала о понятии «Профессиограмма».

Особенно старшеклассников заинтересовали возмож-
ности электронных сервисов, помогающих в выборе 
специальности и поиске вакансий. С помощью Интернета 
любой желающий может найти видеопрофессиограммы и 
пройти тестирование. А самую оперативную информацию 
о ситуации на рынке труда как школьники, так и взрослые 
могут получать на официальном сайте центра занятости 
и на портале «Госуслуги». С помощью презентации, под-
готовленной специалистом по профориентации, школь-
ники научились пользоваться данными электронными 
сервисами.

Кошелёк

«Постаревший» банк
Завтра в Челябинской области стартуют выпла-
ты страхового возмещения вкладчикам 
АО «СтарБанк», который двумя неделями ранее 
лишился лицензии.

Напомним, акционерное общество «СтарБанк», один 
филиал которого работал в Магнитогорске, 18 марта 
лишилось лицензии. Её отозвал Центробанк в связи с 
неисполнением кредитной организацией федеральных 
законов, регулирующих банковскую деятельность, а 
также нормативных актов Банка России.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, побе-
дителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты 
страхового возмещения вкладчикам АО «СтарБанк», в 
том числе индивидуальным предпринимателям, стал 
Сбербанк России.

СтарБанк принимал срочные вклады от населения под 
довольно высокий процент, поэтому среди его клиентов 
немало магнитогорцев, которые, к тому же, хорошо от-
зывались об этой кредитной организации. Однако теперь 
союз горожан со СтарБанком завершился.

Субботники

Весенняя уборка
Субботники в Челябинской области в этом году 
стартуют 14 апреля. Распоряжение о весенней 
уборке городов и районов подписал губернатор 
Борис Дубровский.

В Магнитогорске, как сообщает сайт МГСД, сейчас до-
рожное специализированное учреждение продолжает 
вывозить снег с территории города, транспортники очи-
щают от наледей остановки. Работа по очистке города от 
последствий зимы не прекращается.

В районных администрациях созданы оперативные 
штабы по уборке территории, действует и городской 
штаб. На еженедельных объездах выявляются самые 
проблемные участки.

Весенняя санитарная уборка по очистке города от 
скопившегося за зимний период мусора уже началась и 
продлится до 31 мая. При этом основная часть работ за-
вершится к майским праздникам. Массовые субботники 
намечены на 15, 22 и 29 апреля.

Предупреждение

Осторожно, тонкий лёд!
ГИМС МЧС России информирует жителей и гостей го-

рода Магнитогорска об опасности нахождения на тонком 
льду водоёма!

В связи с этим предупреждает, что не рекомендуется 
выходить на тонкий лёд водоёмов во избежание несчаст-
ных случаев на воде. Также обращаемся к родителям: не 
оставляйте детей без присмотра у водоёмов!

 К. В. Сычёв, 
руководитель Магнитогорского инспекторского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области», 
старший государственный инспектор


