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Проект 

В Магнитогорском дра-
матическом театре имени  
А. Пушкина в рамках 
проекта «Театральный 
город» состоялся благо-
творительный показ спек-
такля «Примадонны». 
Мероприятие посетили 
около 100 малообеспечен-
ных пенсионеров.

Совместный социальный 
проект благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 

и драматического театра имени 
А. Пушкина стартовал в на-
чале 2011 года. Цель проекта – 
улучшение качества жизни 
малообеспеченных категорий 
горожан, их просвещение и во-
влечение в культурную жизнь 
города.

Бесплатные просмотры спек-
таклей драмтеатра органи-
зованы для ветеранов и пен-
сионеров комбината, города, 
многодетных семей и семей 
с детьми-инвалидами. В про-
шлом году зрителями стали 
более 500 человек.

Пенсионерам 
подарили «Примадонн»

Проблема  

Заросли деревьев, лай со-
бак, битое стекло, мусор 
и полуразвалившиеся 
здания бывших развле-
кательных клубов... Это 
не декорации к трилле-
ру, а реальная картина 
того, во что превратился 
парк Ветеранов, располо-
женный за памятником 
«Первая палатка». 

р аньше это было уди-
вительное место – на-

стоящий центр развлечений 
горожан: огромный парк ат-
тракционов, несколько сцен, 
стадион, футбольное поле. 
Сюда приезжал легендарный 
польский Луна-парк. Здесь 
проводили городские празд-
ники и спортивные соревно-
вания. Тут любили устраивать 
свои мероприятия магнито-
горские байкеры, проходили 
рок-концерты и фестивали. 
По вечерам в парке гуляли ма-
мочки с детьми и влюбленные 
пары. В выходные приезжали 
свадебные кортежи. Словом, 
с парком Ветеранов связана 
жизнь нескольких поколений 
магнитогорцев.

Но лет двадцать назад парк 
стал умирать. Постепенно, не 
сразу. Закрылись развлека-
тельные клубы. Аттракционы 
без работы и обслуживания 
стали ржаветь и превращаться 
в металлолом, потом их и во-
все демонтировали. Асфальт 
покрылся трещинами. Сту-
пени, ведущие в парк, раз-
валились. Некогда цветущие 
газоны заросли бурьяном и 
деревьями. В 2005 году му-

ниципальную землю взяли 
было в аренду несколько пред-
принимателей, но через три 
года грянул кризис, и они не 
смогли воплотить задуманное, 
а потом и срок аренды истёк. 
Вместе с бизнесом из парка 
Ветеранов ушли и остатки 
цивилизации.

Сегодня эта огромная тер-
ритория – словно белое пят-
но на карте Магнитогорска. 
Мёртвая зона, привлекающая 
разве что бомжей да вла-
дельцев собак. Более-менее 
цивилизованно выглядит не-
большая часть, прилегающая 
к Дворцу спорта «Динамо» и 
детско-юношеской уральской 
федерации боевых 
искусств. Ближе к 
берегу – сплошные 
заросли. 

Состояние парка, 
который находит-
ся в историческом 
центре Ленинского 
района, вызывает 
законное недоумение горожан. 
Неужели здесь нельзя постро-
ить новый парк аттракционов, 
сделать общественный сад 
или хотя бы провести обрезку 
деревьев и засадить клумбы 
цветами? Понятно, что всё 
упирается в немалые суммы, 
но разве имидж города метал-
лургов этого не стоит? Почему 
не пустить на эту территорию 
частный бизнес, на льготных 
условиях аренды земли, но 
с обязательством привести 
территорию в порядок? 

С этими вопросами обра-
тилась к заместителю главы 
администрации района по 

вопросам развития и бла-
гоустройства Константину 
Канаеву.

Как выяснилось, состояние 
парка – болезненный вопрос. 
Администрация действует по 
мере своих сил. Весной здесь 
проводят субботники, убирают 
мусор и обрезают деревья. Но 
к середине лета всё зарастает 
вновь. На то, чтобы привести 
в порядок аллею – от здания 
детско-юношеской федерации 
боевых искусств до Дворца 
«Динамо», потребуется около 
трёх с половиной миллио-
нов рублей, а на весь парк – 
не менее семи. Кроме того, 
администрация Ленинского 
района с большой охотой идёт 
навстречу предпринимате-
лям. Единственное условие 
– здесь нельзя вести застрой-

ку. К тому же, 
несколько уже 
готовых зданий-
можно привести 
в порядок. Это 
клуб «Премьер» 
и ещё одно не-
достроенное зда-
ние. Они, кстати, 

приносят немало хлопот и по-
лиции, и администрации, по-
скольку служат пристанищем 
для асоциальных элементов.

Впрочем, не всё так печаль-
но. Весной этого года нача-
лось строительство спортив-
ной площадки. Что интересно, 
раньше здесь был обществен-
ный туалет. Теперь небольшое 
строение приросло вторым 
этажом и ждёт отделки. Как 
рассказал Валерий Кирьянок, 
который ведёт строитель-
ство, здесь будут тренерская 
и пункт проката инвентаря. 
Валерий Фёдорович лично 
вместе с группой рабочих 

расчистил площадку, вырубил 
деревья. На стройке он чуть ли 
не круглосуточно.

– Хочется для подрастаю-
щего поколения сделать что-то 
хорошее, – говорит Валерий 
Кирьянок. – Пусть лучше 
занимаются спортом, чем 
сидят по подъездам. Хотим 
сделать доступное место для 
пробежек, турниковую зону, 
площадки для тенниса и ба-
скетбола. Здесь ведь самое 
наркоманское место было. 
Когда расчищали его, собрали 
три ведра шприцев.

Первую площадку планиру-
ют открыть осенью. Всего их 
будет четыре. Другой нагляд-
ный пример благоустройства 
– кафе, построенное на месте 
чебуречной, что на площади у 
«Первой палатки». Раньше эта 
территория тоже была зарос-
шей деревьями и бурьяном. За 
два года здесь сделали летние 
беседки, детскую площадку, 
клумбы и даже фонтанчик.

– Постепенно занимаемся 
благоустройством, – говорит 
Константин Канаев. – К со-
жалению, финансирование 
не позволяет всё сделать за 
раз. Что до восстановления 
парка аттракционов, то это 
всё же квалифицируется как 
коммерческая деятельность, а 
муниципалитет не имеет права 
ею заниматься. Если появятся 
коммерческие структуры, за-
интересованные в этом, пусть 
обратятся с соответствующей 
заявкой в многофункциональ-
ный центр.

Захочет ли кто-то вклады-
вать средства в аттракционы 
– покажет время. Пока же во-
прос в том, чтобы благоустро-
ить это уникальное место, 
которое, по сути, является 
зелёными легкими района. 
Думается, горожане должны 
поспособствовать этому. Для 
начала – хотя бы не свозить 
сюда строительный и бытовой 
мусор.

 дарья долинина

Будет ли вторая жизнь 
у парка Ветеранов?
С этим удивительным местом связана жизнь 
нескольких поколений магнитогорцев

По вечерам 
здесь гуляли 
мамочки с детьми 
и влюблённые 
пары

карта «мои платежи» –  
удобный способ совершения  
регулярных платежей

О финансах – грамотно 

Большинство из нас регу-
лярно совершает платежи 
за те или иные услуги и 
ищет для себя максималь-
но комфортный способ 
оплаты, чтобы избежать 
многочисленных квитан-
ций и очередей в кассах. 
Потребность в оператив-
ных и безопасных пла-
тежах делает всё более 
популярной оплату с по-
мощью дистанционных 
сервисов банков.

Помимо традиционного спо-
соба совершения платежей 
– наличными в отделении бан-
ка – кредитные организации 
предоставляют своим клиентам 
и более современные виды 
оплаты: с помощью банкома-
тов, терминалов, интернет-
банкинга. Кредит Урал Банк, 
заботясь об удобстве горожан, 
постоянно совершенствует 
свои платёжные сервисы и, 
помимо привычных спосо-
бов оплаты, предлагает своим 
клиентам  специальную карту 
«Мои платежи».

Карта «Мои платежи» по-
зволяет существенно эконо-
мить время при совершении 
плановых платежей. С её по-
мощью можно оплачивать 
услуги ЖКХ, мобильную связь, 
Интернет, детский сад или обу-
чение детей, охранные услуги, 
страхование, вносить платежи 
по кредитам.

Данную карту можно бес-
платно оформить в любом от-
делении «КУБ» ОАО. Для этого 

необходимо предоставить спе-
циалисту банка реквизиты по-
лучателей совершаемых вами 
платежей. Эта информация 
будет сохранена на карте. При 
необходимости в дальнейшем 
можно будет дополнить список 
платежей новыми адресатами.

Оплачивать услуги с по-
мощью карты «Мои платежи» 
можно двумя способами:

• В отделении «КУБ» ОАО. 
Предоставьте вашу карту спе-
циалисту банка, сообщите 
сумму и назначение платежа. 
Специалист считает штрих-код 
карты и внесет сумму в про-
грамму банка. 

• В терминалах банка. В 
настоящий момент функция 
бесконтактной оплаты с по-
мощью карты «Мои платежи» 
реализована во всех термина-
лах Кредит Урал Банка. Для 
совершения платежа необхо-
димо: выбрать раздел меню 
«Карта «Мои платежи»→ при-
ложить карту к сканеру штрих-
кода→выбрать нужный платёж 
из списка→внести наличные 
денежные средства→получить 
квитанцию о совершении пла-
тежа.

Не тратьте время на очереди 
и заполнение квитанций – вы-
бирайте удобные, быстрые и 
выгодные способы совершения 
ежемесячных платежей! Более 
подробную информацию мож-
но узнать в отделениях «КУБ» 
ОАО, по телефону контакт-
центра: (3519) 24-89-33 и на 
сайте www.creditural.ru.
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