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Увидимся в следующем году

Андрей Серебряков

В Магнитогорске начали демонтировать ледовые городки. Изначально площадки планировали сохранить до середины февраля.

Дмитрий Рухмалёв

Подрядчики и сотрудники районных администраций в
ежедневном режиме инспектировали территории. Объекты, которые представляли малейшую угрозу для горожан,
подлежали сносу.
Дольше всех простоит городок на площади Народных
гуляний – его территорию уберут в последнюю очередь.
Ледовый городок в сквере Консерваторском уже демонтирован. Все остальные приведут в надлежащий вид
в течение текущей недели.
Во избежание травматизма горожан настоятельно
просят исключить нахождение детей там, где ведутся
демонтажные работы.

Занятость

Недели вакансий
В Челябинской области утверждён комплекс
мер по восстановлению численности занятого
населения региона в 2021 году. Его реализация
позволит охватить мероприятиями занятости
более 280 тысяч человек.
– Реализация межведомственных мероприятий позволит трудоустроить более 60 тысяч граждан на вакансии
по направлению ЦЗН и через самостоятельное трудоустройство, в том числе на вакансии портала «Работа в
России» и через ярмарки вакансий, – рассказали в главном
управлении по труду и занятости населения Челябинской
области.
С 15 февраля в Челябинской области стартовали Недели
вакансий, во время которых жители региона в онлайнрежиме смогут ознакомиться с самыми актуальными вакансиями от проверенных работодателей, узнать условия
работы, уровень зарплаты на предприятиях, разыскивающих работников через центры занятости населения.
В региональных центрах занятости населения пройдут ярмарки вакансий в онлайн-режиме, а также миниярмарки в формате личной явки с соблюдением санитарных мер. Планируется, что желающие смогут пройти
онлайн-собеседование и пообщаться с представителем
работодателя. Для этого в центрах занятости населения
оборудованы отдельные компьютеры с доступом в Интернет, установленной программой для связи и вспомогательной техникой.
На официальном сайте главного управления по труду
и занятости населения Челябинской области www.szn74.
ru еженедельно будут транслироваться презентационные
ролики с работодателями – участниками Недель вакансий,
а также будет размещена информация о предприятиях,
предоставляемым ими вакансиям, данные о месте и дате
проведения ярмарки вакансий с участием работодателя.
В 2021 году ещё большее число безработных граждан
смогут трудоустроиться на общественные работы, пройти
профессиональное обучение, открыть собственное дело
и оформить самозанятость. Комплекс мер позволит реализовать мероприятия, стимулирующие работодателей
на создание рабочих мест для трудоустройства на них
более полутора тысяч человек, а также организовать занятость более четырёх тысяч граждан через заключение
социальных контрактов.

Владимир Суднев, Иван Васин

Где рождается металл

Приезжая на ММК, люди хотят увидеть то,
что в обычной жизни недоступно, считает главный редактор
National Geographic Traveler Иван Васин
National Geographic – самое
известное научно-популярное
географическое издание в мире.
Журнал издаётся в нескольких
странах и на разных языках.
Главные темы – наука, природа,
приключения, путешествия. В
России издание представлено несколькими площадками. National
Geographic Traveler, который возглавляет Иван Васин, – одна из
них. В этом журнале есть репортажи и путеводители по разным
городам мира с практическими
советами, где и что посмотреть.
Теперь в список туристических
достопримечательностей попали
Магнитка и ММК.

Экскурсия по промплощадке началась
с посещения шестой доменной печи.
Оказавшись на литейном дворе, Иван
Васин без устали щёлкает фотоаппаратом, попутно расспрашивая экскурсовода об условиях работы горновых.
– В состав доменного цеха ММК
входят восемь печей, – сыпет фактами
экскурсовод Владимир Суднев. – В год
он производит десять миллионов тонн
чугуна. Шестая домна построена в период Великой Отечественной войны
менее чем за год.
На посту управления шестой домны
Васин отмечает, что работники выполняют свои обязанности, не обращая

внимания на посетителей. И делает вывод, что экскурсии на ММК – дело привычное. Следующий пункт – прокатные
цехи. В ЛПЦ-11 гостю показали знаменитый комплекс стана «2000» холодной
прокатки, выпускающий стальной лист
для автопрома, на ПТЛ – не менее знаменитый «пятитысячник».
– Никогда такого не видел, – делится
впечатлениями Иван Васин. – Друзья,
которые знали, что хочу сюда наведаться, мне завидовали. Многие хотели
бы оказаться на моём месте. Промышленный туризм – это сегмент, который
только-только начинает развиваться в
России. Раньше это были охраняемые
предприятия, но в последнее время они
начинают открываться для обычных
людей. Особенно приятно, что можно
увидеть всё в связке: покататься на
лыжах в Абзаково или на Банном, полюбоваться удивительной башкирской
природой, а потом побывать на ММК и
увидеть что-то совсем новое. Хотелось
бы больше точек для фотографирования в самых ярких местах – люди ведь
приезжают сюда за впечатлениями,
эмоциями. Они хотят увидеть то, что в
обычной жизни недоступно. Нам интересно написать про Магнитогорск. Мы
уже побывали на фарфоровом заводе,
в мастерской по валянию валенок, на
винных производствах. На ММК мы
увидели, каким должен быть промышленный туризм. Больше всего впечат-

ляют масштабы и грандиозность происходящего. Пока собираем информацию
о разных предприятиях и, скорее всего,
расскажем о том, что такое промышленный туризм в России и как он устроен.
Чтобы люди, интересующиеся этой
темой, знали, куда они могут поехать и
что посмотреть.

Отдельно Иван Васин отметил
чёткую и грамотную работу
с туристами на ММК,
начиная с подобранной
по размеру спецодежды и обуви,
видеоинструктажа по технике
безопасности, современных
гарнитур и квалифицированного
экскурсовода

Требования туристов к сервису, а главное, к качеству информации с каждым
годом растут. Им не интересно слышать
то, что можно прочесть в Интернете.
ММК в этом плане оправдал все ожидания столичного гостя – информацию об
истории и буднях крупнейшего сталелитейного предприятия страны он получил в избытке. Как и впечатлений.

Елена Брызгалина
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