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Начало на стр. 1
Инициатор и главный инве-
стор проекта «Притяжение», 
председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников вечером с праздничной 
сцены лично поздравил жите-
лей города с запуском первой 
очереди парка.

– Запуск первой очереди Притя-
жения – наш подарок городу в честь 
90-летнего юбилея комбината, – 
сказал Виктор Филиппович. – Пусть 
парк действительно станет местом 
притяжения для всех. Много лет на-
зад в Магнитогорске объединили 
День города и День металлурга, 
мы празднуем эти даты у ледовой 
«Арены-Металлург» и в парке у 
монумента «Тыл–Фронту». Теперь 
есть и третье место, где можно отме-
чать наши главные праздники. Рад, 
что здесь сегодня столько горожан. 
Парковок вроде сделали много, а 
мы еле проехали – мест нет, значит, 
будем ещё расширяться. Планы у 
нас большие, есть концептуальная 
программа развития территории. 
Если сейчас мы запустили объекты 
на 23 гектарах, то через год должны 
открыть обустроенные 100 гек-
таров. Обязательства нами взяты 
серьёзные, но мы на производстве 
привыкли доводить всё до конца, 

справимся и здесь.
С открытием парка 

Притяжение горожан 
поздравил и глава 
Магнитогорска Сер-
гей Бердников. Он 

отметил, что город 
с каждым днём ме-
няется, хорошеет, 
благоустраиваются 
парки и скверы, и 
поблагодарил Вик-
тора Рашникова за 

прекрасный подарок – новую обще-
ственную территорию, которая, не-
сомненно, станет у магнитогорцев 
одной из самых любимых.

– Обошла весь парк, полюбовалась 
красивыми растениями, – делится 
впечатлениями Светлана Неведрова, 
жительница одного из близлежащих 
домов. – Такие необычные клумбы, 
непривычные для города цветы, 
кустарники – буду ждать следую-
щего года, когда саженцы наберут 
силу, разрастутся, уверена, станет 
ещё красивее. А сосновый бор, как 
по волшебству выросший на пустом 

месте? А я помню, какой тут был 
заброшенный пустырь, а теперь 
такая красота! Первое впечатление 
от всего увиденного могу охарак-
теризовать так: это просто чудо! 
Согласна с главой города, который, 
презентуя парк Притяжение, сказал, 
что он такой единственный в стране. 
А ведь мы сейчас только его краешек 
видим: за пять лет, чувствую, здесь 
такую красоту построят! Спасибо за 
инициативу и воплощение комбина-
ту и Виктору Рашникову!

Первые рабочие дни парка оце-

нил руководитель направления 
по маркетингу и коммерции ООО 
«Территория Притяжения» Максим 
Ясько. Он рассказал, что за полдня 
парк посетило около тридцати ты-
сяч человек, последние гости ушли 
около часа ночи.

– Внимательно следим за отзыва-
ми, как люди реагируют на то, что 
видят, – рассказал Максим Ясько. 
– Положительно отзываются и об 
озеленении, и о детской локации. 
Отмечаем нюансы, которые требуют 
корректировки. Нужно будет доба-

вить скамеек, туалетов, шезлонгов. 
Выстраиваем режим работы объ-
ектов. Все локации выполнены с 
учётом потребностей людей с огра-
ниченными возможностями.

Максим Ясько отметил, что поте-
рянные в парке вещи можно сдать, 
а потом найти в информационном 
центре. Это здание можно использо-
вать и для встреч, если вы потеряли 
друг друга. Кроме того, руководи-
тель направления по маркетингу 
и коммерции напомнил, что вход в 
парк и парковка – бесплатные, как 

и на любой другой общественной 
городской территории. У объек-
та будет фиксированный режим 
работы: в будни все активности 
планируют останавливать в 23.00, 
в полночь территория будет закры-
ваться для посещения. Время нужно, 
чтобы иметь возможность навести 
порядок, обслужить растения и 
оборудование. В парке работает 
система контроля и безопасности, 
установлены видеокамеры, есть 
охрана. Уже со следующих выходных 
в парке планируют запустить раз-
влекательную программу.

Реализация проекта продолжает-
ся – впереди вторая очередь При-
тяжения.

  Ольга Балабанова

Десятки тысяч горожан пришли на праздник, посвящённый 
долгожданному открытию первой очереди парка Притяжение
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Рынок труда

Металлургические вакансии
К Дню металлурга эксперты крупнейшей рос-
сийской онлайн-платформы по поиску работы 
и сотрудников hh.ru выяснили, в каких сотруд-
никах сегодня нуждаются металлургические 
компании.

С начала года в России было открыто 
около 110 тысяч вакансий в металлургии, 

из них 6 тысяч – в Челябинской области, 
это 5,5 процента от общего по стране и 
четвёртое место среди регионов.

Сегодня компании из отрасли «Ме-
таллургия, металлообработка» чаще 
всего находятся в поисках токарей и 

фрезеровщиков (8 процентов вакансий), 
менеджеров по продажам (7 процентов), 

слесарей (7 процентов), разнорабочих (6 процентов), 
инженеров-конструкторов (5 процентов), сварщиков (4 
процента), машинистов (4 процента), технологов (3 про-
цента), бухгалтеров (3 процента) и операторов станков с 
ЧПУ (3 процента).

15 процентов всех вакансий в металлургических 
компаниях подходят для людей без опыта работы, в 54 
процентах требуется опыт от одного года до трёх, в 28 
процентах – от трёх до шести лет. Опыт свыше шести лет 
указан лишь в трёх процентах вакансий.

«За последние пять лет количество вакансий в отрас-
ли «Металлургия, металлообработка» в России выросло 
почти в четыре раза, в Челябинской области – в пять раз. 
Металлургические предприятия регулярно входят в число 
финалистов рейтинга работодателей России hh.ru, это 
наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны. 
Это говорит о том, что металлургические компании очень 
серьёзно относятся к своему имиджу работодателя и 
действительно прикладывают все усилия к тому, чтобы 
создать достойные условия труда», – добавляет Оксана 
Сидлецкая, директор hh.ru Урал.
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