
Решение о перепланировке 
четырёхэтажного здания пло-
щадью 1297 квадратных метров 
по улице Кирова, 90/1 под архив 
было принято руководством 
ММК в октябре 2018 года. В 2019 
начались ремонтные работы, и 
вот год спустя директор комби-
ната Павел Шиляев перерезал 
символическую красную лен-
точку и оценил полученный 
результат: семь архивохранилищ 
общей площадью около 600 
квадратных метров, в которых за 
счёт оптимальной компоновки 
оборудования достигается прак-
тически двукратное увеличение 
количества хранимых докумен-
тов на единицу площади,  удоб-
ные кабинеты для сотрудников, 
помещения для работы с посети-
телями, подвальное помещение, 
где находится оборудование для 
уничтожения списанной доку-
ментации. 

– Прежде вся эта документация на-
ходилась в разных помещениях и в 
разных местах, часть располагалась на 
территории ММК, что не совсем удобно: 
для того чтобы получить какой-либо 
документ, людям приходилось оформ-
лять пропуск на комбинат,– отмечает 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Кроме того, хранились 
документы не в самых лучших услови-
ях, поэтому приняли решение собрать 
всё воедино и создать цивилизованные 
условия хранения и выдачи документа-
ции. Это большое и современное здание 
– подарок дочернему обществу «ММК- 
Учётный центр»  ко Дню металлурга. 

По словам директора ООО «ММК-
Учётный центр» Оксаны Самойловой, 
вопрос об организации централизован-
ного архива назревал с момента образо-
вания ООО «ММК-Учётный центр», так 

как имеющиеся архивные площади с 
трудом вмещали существующий массив 
документов, в связи с чем возникали 
трудности с организацией своевремен-
ного представления документации по 
запросам контролирующих органов. 

– Благодаря помощи генерального 
директора предприятия Павла Влади-
мировича Шиляева и директора по кор-
поративным вопросам и социальным 
программам Сергея Валентиновича 
Кривощёкова, который поддержал 
проект по централизации архивов ММК 
и курировал весь процесс реконструк-
ции, мы получили просторное здание, 
оборудование с учётом всех требований 
законодательства и архивного дела, – 
рассказывает Оксана Самойлова.

В новый архив перевезено более ста 
тонн документов, в переводе на архив-
ный «язык» – это сто тысяч единиц 
хранения: документация бухгалтер-
ского и налогового учёта ПАО «ММК» 
и дочерних обществ, документы по 
корпоративному законодательству, 
дела по спорам с налоговыми, админи-
стративными, таможенными и иными 
органами государственной власти, 
документы по уголовным делам и 
исполнительному производству, до-
говорная документация, отгрузочные 
документы и коммерческие счета по 
контрактам со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. 

– Основной объём документов пере-
мещён из здания информационно-
вычислительного центра, расположен-
ного в районе ЛПЦ-4, из бомбоубежища 
неподалёку от инженерного корпуса, 
подвальных помещений заводоуправ-
ления и помещения на пятом этаже 
здания коммерческого центра, – рас-
сказывает старший менеджер архива 
ПАО «ММК» Сергей Циглер. – В здании 
архива предусмотрен резерв площадей 
для хранения документов других под-
разделений и обществ Группы ПАО 
«ММК». 

За полтора года в здании на Кирова 
90/1 проделан колоссальный объём 
работ: вместо прежней кабинетной 
системы организованы специализиро-
ванные архивные залы, учитывая воз-
росшую нагрузку – проведено усиление 
металлических конструкций, и всё это, 
как говорят на комбинате, в условиях 
действующего производства, то есть 
строили, перевозили и работали с до-
кументацией – одновременно. 

Помещения оборудованы совре-
менными мобильными стеллажами, 
которые позволяют вмещать большое 
количество архивных дел. Новая вен-
тиляционная система обеспечивает не-
обходимые для длительного хранения 
документов температуру и влажность. 
Каждый этаж оснащён современной 
сигнализацией – на случай попытки 
проникновения в здание архива по-
сторонних лиц, и системой сухого по-
жаротушения. Учтены и требования по 
доставке документов, для чего установ-
лена эстакада с навесами, позволяющая 
разгружать документацию, бумажные 
грузы при любой погоде. 

– Для утилизации документов с ис-
тёкшим сроком хранения установлен 
шрёдер, – перечисляет достоинства 
нового архива Оксана  Самойлова. – От-
лично организованы рабочие места: 
установлены большие удобные пись-
менные столы, позволяющие располо-
жить большое количество архивных 
дел и обеспечивающие оперативный 
поиск необходимых бумаг по требо-
ваниям налоговых и государственных 
органов. Грузовой лифт позволяет без 
труда перемещать архивы по этажам, 
а раньше сотрудникам приходилось 
переносить кипы бумаг вручную. Абсо-
лютно все пожелания, которые выска-
зывали в ходе ремонта, учтены, так что 
лучший подарок к профессиональному 
празднику трудно себе представить. 

 Елена Брызгалина
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Сергей Циглер, Павел Шиляев, Сергей Кривощёков

По последнему слову техники
Накануне Дня металлурга состоялось торжественное открытие 
нового архива ПАО «ММК», где будут хранить бухгалтерскую 
и налоговую документацию предприятия

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

ПодарокБлагоустройство

Молодо и зелено
В сквере Берёзки после благоустройства и вы-
садки деревьев оборудовали ещё и детскую 
игровую площадку.

На днях глава города Сергей Бердников побывал в 
левобережном сквере, чтобы проверить качество выпол-
ненных работ. Сквер Берёзки считают одной из старейших 
рукотворных зелёных зон Магнитогорска. Долгое время 
он находился в запустении. В 2019 году к его благоустрой-
ству приступили по распоряжению градоначальника.

Вырубку сухостоя, подготовку грунта, асфальтирование 
дорожек и установку бордюрного камня произвели за не-
сколько недель. После разбили в сквере клумбы, опреде-
лили места для скамеек и урн, высадили берёзы. Игровое 
оборудование на детскую площадку поместили весной 
2020 года, а неподалёку от неё обустроили спортивную 
зону с уличными тренажёрами.

– Люди, увидев такую заботу о себе, вышли на субботник 
и досадили к берёзам декоративный кустарник, – рас-
сказал председатель посёлков Димитрова и Новотуково 
Анатолий Костин. – Порядок в обновлённом сквере под-
держивают местные жильцы. Если от городской или рай-
онной администрации будут исходить ещё инициативы по 
благоустройству, то мы их, конечно же, поддержим.

Осмотрев сквер, глава города Сергей Бердников подыто-
жил, что теперь вся территория доведена до ума. Также он 
выразил надежду, что жители посёлка приложат усилия, 
чтобы сохранить восстановленную зону отдыха в над-
лежащем виде.

– Уверен, совсем скоро поселковое левобережье станет 
предпочтительнее для горожан в плане выбора жилья. 
Свой дом не сравнить с квартирой, – сказал глава. – К 
тому же, учитывая, какой вклад делает Магнитогорский 
металлургический комбинат в улучшение экологии, если 
добавить ещё и грамотное развитие инфраструктуры, 
которое мы сейчас уже наблюдаем, то привлекательность 
этих мест для переезда не заставит себя ждать. 

С посёлком Берёзки, в котором расположен одноимён-
ный сквер, кроме посёлков Димитрова и Новотуково, со-
седствуют Новогорняцкий и Брусковый. В целом в пяти 
этих посёлках проживают десять тысяч человек, две с 
половиной из которых – дети. С учётом новой игровой 
площадки, построенной в сквере, для юных сельчан до-
ступны шесть таких мест для забав.

 Степан Молодцов

Занятость

Трудоустройство 
несовершеннолетних
Ежегодно в рамках реализации муниципальных 
программ подразделение по молодёжной поли-
тике совместно с отделом по делам несовершен-
нолетних оказывает содействие во временном 
трудоустройстве в летний период более 
800 несовершеннолетних от 14 до 18 лет на 
предприятия и в учреждения города.

В 2020 году смена составит восемь–десять рабочих дней. 
При этом рабочая неделя несовершеннолетних в возрасте 
14–16 лет, согласно ТК РФ, не превысит 24 часов в неделю, 
а рабочая неделя несовершеннолетних 16–18 лет – не 
более 35 часов в неделю.

Основные виды работ, к которым будут допущены соис-
катели: благоустройство территории; озеленение; уборка 
территории и поддержание порядка; работа с документа-
ми, не содержащими персональных данных.

Заработная плата рассчитывается исходя из размера 
МРОТ на основании количества отработанных часов. До-
полнительно к зарплате несовершеннолетние получат 
материальную поддержку центра занятости населения 
также в зависимости от числа отработанных дней.

Для того чтобы временно трудоустроиться, горожанам 
14–18 лет необходимо подать заявление в электронном 
виде на портале госуслуг в разделе «Работа и занятость», 
выбрав услугу «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время». Также нужно заполнить 
анкету и отправить ее на электронную почту ОКУ «Центр 
занятости населения»: mag-czn@yandex.ru.

После этого работодатель пригласит для оформления 
на работу. При необходимости прохождения медосмотра 
он дополнительно свяжется с соискателем и выдаст ему 
соответствующее направление.

По всем возникшим вопросам необходимо обратиться в 
ОКУ «Центр занятости населения города Магнитогорска» 
по телефону 42-05-54.
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