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Площадь нового трёхэтажного 
здания архива ПАО «ММК» – 
почти 800 тысяч квадратных 
метров. В нём располагаются 
четыре архивохранилища, 
оборудованные мобильными 
стеллажами и полноценной 
вентиляцией, что позволяет со-
блюдать температурный режим 
и контролировать влажность. 
Для перевозки документов 
установлен лифт. Кроме того, 
для приёма посетителей выде-
лена отдельная комфортабель-
ная приёмная, в проекте – орга-
низация читального зала для 
работы с документами. 

– На протяжении нескольких десяти-
летий архив комбината располагался 
в подвале жилого здания на улице 
Ленинградской. Оно было плохо при-
способлено для хранения документов. 
И в том, что личные дела, многим из 
которых уже почти девяносто лет, 
находятся в полном порядке, – заслу-
га сотрудников, которые прилагали 
большие усилия, чтобы защитить цен-
нейшие документы от грибка, влаги и 
пересыхания, – рассказывает старший 
менеджер архива ПАО «ММК» Сергей 
Циглер. – Руководство комбината, по-
нимая важность этой работы, выдели-
ло архиву отдельно стоящее здание и 
профинансировало ремонт и закупку 
необходимого оборудования. Два месяца 
шло проектирование, этим занимался 
«Магнитогорскгражданпроект». По-
том начались монтажно-строительные 
работы. В течение ноября-декабря 
перевезли с правого берега на левый 
фонды – более миллиона единиц хра-

нения. Это была целая эпопея. Своими 
силами выполнить эту работу в столь 
короткие сроки было невозможно, 
но нам помогали представители до-
черних обществ ММК, союза молодых 
металлургов. Кроме того, работали в 
содружестве с городскими властями: 
организовали пешеходные дорожки, 
установили ограждение. Весной будем 
решать вопрос со строительством ав-
томобильной стоянки.

– Впечатляет масштабный подход. 
Необходимость существования архива 
ММК продиктована двумя моментами: 
требованием законодательства и фун-
даментальностью компании «Магнито-
горский металлургический комбинат», 
которая не только качественную про-
дукцию выпускает, но и столь же каче-
ственно относится к сохранению своей 
истории, – отметил глава города Сергей 
Бердников. – Самое главное, что начата 
работа по оцифровке всех редких доку-
ментов. А их более миллиона! Это тре-
бование времени, ведь архивное дело 
тоже должно развиваться, и хорошо, что 
комбинат, понимая это, делает своевре-
менные шаги. Важность и нужность этой 
работы трудно переоценить.

В числе гостей было немало тех, чьи 
предки в разное время трудились на 
комбинате и чьи фамилии и сегодня 
являются гордостью предприятия. Со-
трудники архива разыскали в фондах 
личные дела этих людей. И буквально 
в считанные минуты экскурсия приоб-
рела особую – личную – эмоциональную 
окраску.

– Это не просто переезд организации 
из одного здания в другое, это переезд 
целой истории огромного предприятия, 
– считает депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев. – Архив 

поистине удивительное место. Здесь 
хранятся документы, которые являются 
частью не только производственной 
биографии, но и семейной. Как было 
приятно, когда здесь отыскалось личное 
дело моего деда, который всю жизнь 
проработал на ММК и умер в 1978 году. 
Здесь же хранятся учётная карточка 
отца и документы второго деда – знат-
ного доменщика. Благодаря этому впер-
вые узнал многие факты. Оказывается, 
мы с дедом работали в одном цехе, но в 
разные годы. Теперь интересно поко-
паться в этом направлении, поизучать. 
Словом, от посещения архива только 
положительные эмоции. Дома вряд ли 
старые документы могут десятиле-
тиями сохраняться в таком состоянии, 
а здесь – пожалуйста! И очень удобно, 
что можно получить эти документы в 
электронном виде. Как депутат, оценил 
доступность информации для обычных 
людей, отметил приспособленность 
здания для пожилых граждан и людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Здесь есть приёмная, где 
можно спокойно посидеть, поработать 
с документами, установлен специаль-
ный подъёмник для посетителей на 
инвалидных колясках. Далеко не на 
всех, даже крупных предприятиях есть 
такие архивы. Комбинат в этом плане 
– пример. 

Здание архива на улице Электросети, 
13 обладает и ещё одним важным пре-
имуществом. Оно предполагает «запас» 
площадей для хранения фондов, ведь 
документация продолжает поступать. 
График работы архива останется преж-
ним – вторник и четверг с 9 до 17 часов. 
Но сотрудники архива не отказывают в 
помощи даже в неприёмные дни. 

 Елена Брызгалина

Экономика

Минтруд заглянул в корзину
В Минтруде предложили добавить в потреби-
тельскую корзину мяса и рыбы.

Глава Минтруда Максим Топилин предложил улучшить 
состав потребительской корзины. Об этом он сообщил в 
интервью «Российской газете». В действующей корзине, 
по мнению чиновника, «перебор» хлебных продуктов 
и картофеля, и, наоборот, маловато мясных и рыбных 
продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор про-
дуктов питания к оптимальному – главная задача новой 
потребительской корзины. Глава Минтруда не исключил 
возможность изменения соотношения долей продуктов 
питания, которая сейчас составляет 50 процентов, и долей 
непродовольственных товаров (25 процентов) и услуг (25 
процентов).

По словам главы ведомства, в большинстве стран 
перешли на другой порядок определения прожиточного 
минимума. «Он устанавливается в процентах от медиан-
ного среднедушевого дохода. Цифры берут разные – от 
40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от 
экономических возможностей страны. Кстати, нынешний 
прожиточный минимум в России составляет примерно 43 
процента от медианного среднедушевого дохода», – указал 
Топилин.

Медианной зарплатой называют доход человека средне-
го в ряду,  то есть больше и меньше которого зарабатывает 
одинаковое количество работников.

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

Экскурсия по архиву ПАО «ММК»

Как вернуться в рабочий режим
Первые дни после праздника – трагедия или чу-
десное избавление? HeadHunter собрал советы, 
которые помогут хорошо начать год.

Начните планировать отпуск: предвкушение новых 
каникул поможет пережить дни после праздников. Забро-
нируйте предполагаемые даты в отделе кадров уже сейчас 
и решите, куда и зачем хотите поехать: раннее бронирова-
ние не только воодушевляет, но и помогает сэкономить на 
билетах и отелях.

Пейте больше воды: неограниченное количество 
оливье, шампанского и конфет оставляют свой след в 
организме. Кто-то любит втягиваться в новую диету сра-
зу после праздников, но вряд ли такая «скорая помощь» 
поможет. Поэтому начать можно с малого – следить за 
потреблением воды.

Настройтесь на результат: впереди целых 12 месяцев 
– достаточно, чтобы добиться результатов в любой дея-
тельности. Но у задач вроде «ходить в спортзал», «выучить 
английский» нет сроков и критериев выполнения. Чтобы 
превратить их в привычку, нужно браться за дело – спокой-
но, чтобы не ломать привычный образ жизни, постепенно 
добавляя новые элементы.

Не переусердствуйте: используйте начало года, чтобы 
наладить рабочий режим: делайте перерывы в работе, не 
взваливайте на себя слишком много дел, избегайте работы 
на выходных. Очевидный и подтверждённый многими 
исследованиями факт – чтобы хорошо работать, нужно 
хорошо отдыхать.

Соцстандарты

«Забота» хорошо позаботилась
Медицинская комиссия благотворительного 
фонда «Металлург» подвела итоги работы за 
минувший год, признав их удовлетворительны-
ми, и обсудила перспективы на текущий. 

Одна из ведущих программ лечебно-оздоровительной 
сферы – программа «Забота», направленная на социальную 
защиту и поддержку граждан, содействие в сфере про-
филактики и охраны здоровья пенсионеров, инвалидов и 
других малообеспеченных категорий граждан. В рамках 
«Заботы» затраты по программе «Сохрани своё здоровье» 
за год составили около пятидесяти миллионов рублей. На 
проведение высокотехнологичных операций пенсионерам 
выделено четыре с половиной миллиона, на оперативное 
лечение по замене хрусталика – почти миллион рублей, 
для лечения в Екатеринбургском центре микрохирургии 
глаза перечислено более сорока тысяч. В три с половиной 
миллиона рублей обошлась компенсация затрат на про-
тезирование зубов.

Продолжена работа по обеспечению средствами реа-
билитации инвалидов. Пенсионеры и инвалиды имеют 
возможность пройти курс профилактического лечения 
и отдыха в учреждениях, являющихся объектами со-
циальной сферы Магнитогорского металлургического 
комбината: «Ассы», «Юбилейный», «Металлург» в Ессен-
туках, «Южный», «Берёзки», «Абзаково». В прошлом году 
тысяча человек получили бесплатные путёвки на тридцать 
миллионов рублей. Курс лечения для 1260 пенсионеров в 
медицинском центре фонда «Металлург» обошёлся почти в 
девять миллионов рублей, а лечение трёхсот пенсионеров в 
гериатрическом центре – в два миллиона. Ещё два миллио-
на перечислено Центральной клинической медсанчасти в 
целях содействия охране здоровья пенсионеров, имеющих 
профессиональное заболевание.

Фонд реализует и программу по социальной защите 
детей-инвалидов. За год для 261 ребёнка, состоящего здесь 
на учёте, выделено пять миллионов рублей. В текущем году 
программа сохранена в полном объёме. 

После праздников

• Министерство финансов отчита-
лось о тратах последнего триллиона 
средств Резервного фонда. Ведомство 
продало 7,62 миллиарда долларов,  
6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда 
фунтов стерлингов за триллион рублей. 
Вырученные средства зачислены на 
единый счёт федерального бюджета, 
чтобы покрыть его дефицит. Министер-
ство распродало остатки в соответствии 
с федеральным законом, согласно 
которому с первого января Резервный 
фонд прекратил своё существование, 
а главным фондом России станет Фонд 
национального благосостояния. Размер 
ФНБ на первое января 2018 года состав-
лял 3,752 триллиона рублей.

• Судебные приставы Челябин-
ской области перестали принимать 
наличные деньги от должников. 
Теперь долги можно погасить только 
безналичным способом. Наиболее про-
стой способ – сайт УФССП России по 
Челябинской области в разделе «Банк 
данных исполнительных производств», 
где после нажатия кнопки «Оплатить» 
открывается внушительный пере-
чень электронных платёжных систем. 
Оплата производится картами VISA, 
MasterCard, МИР, как дебетовыми, так 
и кредитными. Также оплатить долг 
можно в любом банке, предварительно 
распечатав квитанцию, либо с помо-
щью Единого портала госуслуг.

• В прошлом году на Южном Урале 
появились на свет 40717 младенцев, 
сообщает областной комитет по де-
лам ЗАГС. В 2016 году новорождённых 
было почти на 6,5 тысячи больше. В 
2017 году ушли из жизни 45611 юж-
ноуральцев, что меньше, чем годом 
ранее, на две с небольшим тысячи. В 
прошлом году было заключено почти 
на две тысячи больше браков – 25221. 
Но выросло и количество разводов – с 
15986 до 16101. Сменили имена 2079 
человек, а в 2016-м – 1969. Самыми по-
пулярными женскими именами для но-
ворождённых стали София, Виктория и 
Мария, мужскими – Артём, Александр 
и Михаил.

Коротко


