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Благоустройство

Любая достопримечательность 
города имеет свою историю: 
время вносит коррективы, что-
то теряется, что-то добавляется.  
Сквер Металлургов – один  из 
любимых уголков Магнитки, 
был создан в начале пятиде-
сятых годов прошлого века на 
месте большого оврага, образо-
ванного подземной рекой. Тогда 
это была окраина правобереж-
ной части города.  

Бригадой архитекторов  сразу заду-
мывалось, что проспект Металлургов, 
носивший первоначально имя Нахимо-
ва, будет разделять широкий бульвар с 
оборудованными местами отдыха. 

В девяностые годы проспект стал 
центром торговли: вся северная сто-
рона была заставлена разномастными 
ларьками и торговыми рядами. Потом 
это базарное место ликвидировали, 
но пережитки в виде нескольких тор-
говых точек остались. В последнее 
время они были сконцентрированы 
у главного входа сквера со стороны 
университета. 

– Три киоска, закрывающие вход-
ную группу, по договорённости с соб-
ственниками, убрали, осталось два, 
– рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Илья Рассоха. – Это первые шаги заду-

манной реконструкции сквера.  Отмечу, 
что руководство города интересуется 
не только приведением в порядок 
внешнего облика зданий, особенно 
исторической части Магнитогорска, но 
и содержанием парков и скверов.  Что 
касается сквера Металлургов, то приня-
то решение максимально вернуть ему 
первоначальный вид, чтобы подчер-
кнуть архитектурную ценность этого 
места. После демонтажа ларьков будет 
оценен ущерб, нанесённый огражде-
нию, тумбам. Чтобы входная группа 
выглядела так же, как задумывалось 
более шестидесяти лет назад, собираем 
старые фотографии, где запечатлён 
сквер пятидесятых годов. Наверняка у 
жителей города есть такие фото. Будем 
рады, если они поделятся ими. По ним 
можно будет проанализировать, что 
было и как это восстановить, а потом 
составить смету работ. Старые фото 
сквера Металлургов можно прислать 
на электронную почту управления 
архитектуры и градостроительства 
architec@magnitogorsk.ru. 

Сегодня сквер представляет собой 
зону отдыха площадью более четырёх 
гектаров. Уютный уголок  огорожен 
от проезжей части фигурным литым 
забором. В будущем планируется вос-
создать на территории бульвара урны 
– вазоны. 

Улицы Горького и Чапаева делят 
бульвар на три части. Украшением скве-
ра Металлургов служат фонтаны, их 
здесь четыре. Все они облицованы пли-
тами из натурального камня. В центре 
бульвара установлен памятник родите-
лям. Другая композиция, появившаяся 
недавно, – скульптура, изображающая 
дворника и сантехника. В восточной, 
обособленной части, сквера находится 
памятник болгарскому коммунисту 
Георгию Димитрову. 

Илья Рассоха показал концепцию 
развития сквера, которая предпо-
л а г а е т  п р е в р а т и т ь  е г о  в  с в о е - 
образный парк малых архитектурных 
форм. По задумкам, здесь появится 
ряд памятников, которые можно будет 
тематически разделить на профес-
сиональные, семейные, молодёжные. В 
частности, предполагается установить 
в сквере Металлургов памятник мате-
ри, влюблённым, металлургу, земскому 
доктору. 

Единственное, что пока не требует 
вмешательства, – это озеленение. По 
мнению руководителя управления 
архитектуры и градостроительства, в 
последние годы этому направлению 
было уделено немало внимания, поэто-
му ландшафтных работ в сквере в бли-
жайшее время не предполагается. 

  Ольга Балабанова

Хорошо забытое старое
Скверу Металлургов хотят вернуть первоначальный архитектурный вид
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Международные переводы – 
наиболее распространенный 
способ передачи денежных 
средств на дальнее расстоя-
ние. Если вам необходимо, к 
примеру, перечислить деньги 
ребенку-студенту в другой 
город, родственникам на 
лечение или вашему 
другу за границей по-
надобилась срочная 
финансовая помощь, 
вы сможете передать 
необходимые сред-
ства в кратчайшие 
сроки. 

Существует до-
статочно много 
систем междуна-
родных денеж-
ных переводов 
(наиболее круп-
ные – Western 
Union, «Золотая 
Корона – Денежные переводы», «Юнистрим», CONTACT, 
Intel Express, «Лидер»). Как правило, эти системы име-
ют развитую сеть пунктов приёма и выдачи денежных 
переводов. С операторами денежных переводов активно 
сотрудничают банки, предоставляя услуги отправки и 
получения денежных средств без открытия счёта. 

Денежные переводы могут быть адресными или 
безадресными. Для адресного перечисления необходимо 
указывать не только страну получателя, но и населен-
ный пункт, в который должна быть доставлена сумма. 
Для безадресных переводов достаточно указать только 
страну назначения. Этот вид очень удобен, так как деньги 
можно снять в любом из городов этого государства, где 
есть представительство оператора денежных переводов. 
Точное время доставки денежных средств зависит от 
конкретной системы, но перевод всегда осуществляется 
очень оперативно. 

Чтобы совершить денежный перевод, необходимо 
обратиться к специалисту банка с паспортом, сообщить 
сумму, страну, населённый пункт (при адресном перево-
де), ФИО и данные паспорта адресата. Переводу присваи-
вается уникальный код, который отправитель перевода 
сообщает получателю, а тот, в свою очередь, называет 
его в пункте выдачи. 

У клиентов Кредит Урал Банка сегодня есть возмож-
ность отправлять международные денежные переводы 
посредством любой из восьми систем, что позволяет 
выбрать подходящего оператора международных пере-
водов, с учётом наиболее выгодных тарифов. Отправка 
и получение денежных средств может производиться в 
рублях, долларах или евро. Кроме того, можно отправить 
или получить перевод, не выходя из дома: в разделе «Пла-
тежи» системы интернет-банкинга «КУБ-Direct» реализо-
ван удобный сервис на базе системы CONTACT. 

Сегодня тысячи людей по всему миру пользуются услу-
гами систем международных денежных переводов. Это 
удобно, быстро и безопасно, поскольку каждый перевод 
защищён надёжной системой безопасности, гарантирую-
щей, что деньги будут выплачены только указанному 
вами лицу. 
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

О финансах – грамотно

Международные  
денежные переводы

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 

Илья Рассоха

Забота

Сказка в подарок
Выражаем искреннюю благодарность депутату 
городского Собрания по избирательному округу 
№ 32 Сергею Ушакову за благотворительную 
помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям.

Благодаря Сергею Николаевичу ребята смогли посе-
тить театр куклы и актёра «Буратино» – поучаствовать в 
интермедии и посмотреть спектакль «Котёнок по имени 
Гав». «Буратино» – это всегда праздник, где куклы – жи-
вые, а люди – волшебники. Уверены, что такое сотрудни-
чество поможет воспитанию детей. 

  Коллективы детских садов № 66, 73  
и детского сада № 3 комбинированного вида


