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Вс -21°... -15°  

з 2...3 м/с
742 мм рт. ст.

Пн -20°...-15°  

з 0...1 м/с
741 мм рт. ст.

Погода

ю-з 0...1 м/с
740 мм рт. ст.

Вт -22°...-15°
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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.

миллиона

С Днём печати!

Современный подход  
к истории
Архив ПАО «ММК» начал работу по новому адресу

Акцент

Столько детей-
сирот в Челя-
бинской области 
региональные ор-
ганы социальной 
защиты устроили 
в приёмные се-
мьи в 2017 году.

Нынешний год – знаменатель-
ный для архивистов. Государ-
ственной архивной службе 
России исполняется 100 лет. 
Для сотрудников архива ПАО 
«ММК» он знаменателен вдвой-
не: они получили долгождан-
ный подарок – трёхэтажное 
здание на улице Электросети, 
13, оснащённое по последнему 
слову техники. 

Торжественное открытие архива со-
стоялось в канун Нового года. Первыми 
масштаб выполненных работ оценили 
представители исполнительной дирек-
ции ПАО «ММК» во главе с генеральным 
директором Павлом Шиляевым, руко-
водство города и депутаты. Прежде чем 
перерезать символическую красную 
ленточку, гости посмотрели, как про-
ведено благоустройство прилегающей 
к архиву территории. Увиденным 
остались довольны. И действительно 
за минувший год проделана огромная 
работа не только по внешней и вну-
тренней отделке здания, но и за его 
пределами. По всему маршруту, начиная 
от пересечения улиц Кирова и Электро-
сети, установлены указатели, благодаря 
этой навигации заблудиться по пути 
в архив будет весьма проблематично 
даже тем, кто не очень хорошо ориенти-
руется в левобережной части города. От 
остановки общественного транспорта 
до здания архива проложен тротуар, и 
посетителям – а в основном это люди 
пожилого возраста – не придётся идти 
по проезжей части, что немаловажно, 
учитывая интенсивность движения на 
этом участке дороги. Да и само здание 
радует не только свежей краской, но и 
огромной вывеской. 

Знакомство гостей с архивом на-
чалось с обзорной экскурсии, в ходе 
которой они не только оценили ремонт 
и техническое оснащение здания, но и 
познакомились с историей создания на 
ММК архивной службы.

 – С удивлением узнал, что работа по 
созданию архива комбината началась 
ещё в августе 1929 года, когда на Маг-
нитострое была введена должность 
делопроизводителя-архивариуса. То 
есть, по сути, она ведётся с первых дней 
жизни города, – признался генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиля-
ев. – Кроме того, услышал ещё одну 
интересную вещь: принято решение 
личные дела работников до 1947 года, 
то есть тридцатых годов и военного 
периода, хранить постоянно. Даже эти 
два факта подчёркивают важность 
такой работы. Нельзя забывать свою 
историю, относиться к ней небрежно. 
В архиве хранятся личные дела и кар-

точки работников предприятия, в том 
числе директоров, расчётно-платёжные 
ведомости, лицевые счета, приказы по 
основной деятельности, распоряжения 
по личному составу, сведения о несчаст-
ных случаях. Эти документы положено 
хранить 75 лет после увольнения 
сотрудника с предприятия, для того, 
чтобы потом, после выхода на пенсию, 
можно было подтвердить трудовой стаж 
и другие моменты. И не случайно архив 
ММК всегда находился за территорией 
комбината, для того, чтобы бывшие со-
трудники имели возможность прийти, 
получить необходимые справки. 

Продолжение на стр. 7

Рупор общественного мнения
Поздравляю всех магнитогорских 
журналистов и полиграфистов с 
профессиональным праздником!

Богатые традиции медийной сфе-
ры Магнитки ведут свою историю с 
момента прибытия первого поезда к 
месту строительства будущего города 
и его металлургического комплекса. 
Само становление легендарного ММК 
послужило стимулом к формирова-
нию репортёрского цеха Магнитки. 
С первых дней в этом процессе приняли энергичное 
участие мэтры отечественной журналистики и маститые 
писатели, а главными рупорами славных дел и кузницей 
кадров для следующих поколений корреспондентов стали 
пионеры газетного дела – «Магнитогорский металл» и 
«Магнитогорский рабочий». За десятилетия они приоб-
рели статус самых влиятельных СМИ, стали настоящими 
выразителями общественного мнения, инициаторами 
диалога городской общественности и власти. Сегодня эти  
обновлённые издания вносят свой вклад в консолидацию 
конструктивных сил для решения насущных задач, стоя-
щих перед Магниткой. 

Отличительными особенностями магнитогорских 
медиа всегда были и остаются объективный взгляд на 
происходящее в родном городе, оперативность и глубина 
анализа, чуткость к настроениям земляков, достоверность 
и ответственность. Так пусть и дальше крепнет сила вашего 
печатного слова, расширяется ваша читательская аудито-
рия. Пусть события, происходящие на нашей малой родине, 
дают больше поводов для позитивных новостей. Желаю 
вам, уважаемые работники печатных средств массовой ин-
формации, дальнейших успехов в реализации важнейшего 
права личности – права на свободу слова!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

На фото слева направо: 
Виталий Бахметьев, Павел Шиляев, 
Сергей Бердников, Сергей Циглер

Экономика

МРОТ вырастет к Дню труда
Владимир Путин пообещал ускорить повыше-
ние минимальных зарплат. Глава государства 
сообщил, что минимальная зарплата будет 
подтянута к прожиточному минимуму уже в мае 
текущего года. 

Президент России Владимир Путин пообещал повысить 
минимальный размер оплаты труда, так называемый МРОТ, 
до уровня прожиточного минимума с первого мая 2018 
года. Об этом глава государства сообщил на встрече с ра-
бочими Тверского вагоностроительного завода. Президент 
также отметил, что неравенство МРОТ и прожиточного 
минимума «искривляет рынок труда».

«У нас есть возможность с первого мая текущего года 
уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем», 
– сказал президент. По словам Владимира Путина, решение 
коснётся примерно четырёх миллионов россиян.

Сообщается, что предложение поднять МРОТ с первого 
мая исходило от главы Федерации независимых профсою-
зов России Михаила Шмакова. Ранее предполагалось, что 
минимальная зарплата будет поднята до прожиточного 
минимума в январе 2019-го. Соответствующее распоряже-
ние было подписано Путиным в декабре прошлого года. По 
действующим правилам, МРОТ должен составлять не менее 
85 процентов от прожиточного минимума.

Напомним, с первого января 2018 года минимальный 
размер оплаты труда на территории Челябинской об-
ласти увеличился на 20 процентов и составляет 9 тысяч 
489 рублей. Кроме того, в конце прошлого года члены 
правления Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области утвердили минимальный размер 
оплаты труда в регионе на 2018 год для внебюджетного 
сектора экономики. Он вырос на 800 рублей и составил 
10500 рублей. 


