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Основная деятельность Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» в 2016 году была направлена на 

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, нахо-

дящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, в интересах государства и общества и ори-

ентирована на внедрение Административных регламентов оказания государ-

ственных услуг; выполнение государственных заданий и ведомственных целе-

вых программ. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

В 2016 году продолжалось внедрение в деятельность государственного 

архива Административных регламентов по исполнению государственных 

услуг: «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, находящихся на территории Челябинской области, и других 

архивных документов» (Регламент утвержден Постановлением Правительства 

Челябинской области от 20.03.2013 № 120), «Обеспечение доступа к архивным 

фондам» (Регламент утвержден Постановлением Правительства Челябинской 

области от 29.10.2014 №572-П), «Организация исполнения запросов российских 

и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 

их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государства» (Регламент утвержден По-

становлением Правительства Челябинской области от 18.04.2012 №189-П).  

В соответствии с требованиями Регламентов в фойе архивохранилищ, в 

которых предоставляются государственные услуги, размещены информацион-

ные стенды, в фойе архивохранилищ №1 и 2, где осуществляется личный прием 
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заявителей, оборудованы места для ожидания, имеются доступные места обще-

го пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды посетителей. 

В фойе архивохранилища №1 место для ожидания приема, заполнения 

необходимых документов, оборудовано стульями, столами и обеспечено писчей 

бумагой, ручками. 

На информационных стендах в фойе архивохранилищ №1 и 2 размещена 

информация, предусмотренная Административными регламентами: перечень 

документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги; 

образцы оформления заявлений о предоставлении государственной услуги, ан-

кеты пользователя, работающего в читальном зале; номера кабинетов, где осу-

ществляется прием заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специали-

стов, осуществляющих предоставление государственных услуг; адреса феде-

рального портала, регионального портала, официальных сайтов Государствен-

ного комитета по делам архивов Челябинской области и ГУ ОГАЧО; блок-

схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения всех адми-

нистративных процедур при предоставлении государственных услуг.  

Вся необходимая информация о порядке предоставления госуслуг разме-

щена также на официальном сайте архива и постоянно обновляется. 

Получатели государственных услуг имеют возможность ознакомиться с 

текстами Административных регламентов в местах ожидания. 

В декабре 2016 года Управлением государственной службы Правитель-

ства Челябинской области была проведена проверка соблюдения в ГУ ОГАЧО 

требований Административных регламентов при оказании государственных 

услуг. Специалистами Управления было проверено наличие мест ожидания для 

заявителей, их оборудование, обеспечение требований комфортности к поме-

щениям, в которых осуществляется прием заявителей. Также специалистами 

Управления госслужбы был осуществлен контроль за наличием необходимой 

информации на стендах и в помещениях, где оказываются государственные 

услуги, наличие образцов заполнения заявлений в местах ожидания, текстов 

необходимых нормативных актов. 
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Был отмечен высокий уровень доступности и информированности заяви-

телей при предоставлении государственных услуг в ГУ ОГАЧО. 

С целью проведения мониторинга качества предоставления государ-

ственных услуг госархивом было проведено анкетирование заявителей. Анке-

тирование проводилось среди получателей всех государственных услуг, оказы-

ваемых ГУ ОГАЧО. Анкеты направлены в Государственный комитет по делам 

архивов Челябинской области. 

Заведующим отделом справочной работы ГУ ОГАЧО совместно с пред-

ставителями Архивного отдела администрации города Челябинска было прове-

дено обучение сотрудников МАУ «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг города Челябинска» по вопросам 

предоставления государственной услуги «Организация информационного обес-

печения граждан, организаций и общественных объединений на основе доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории 

Челябинской области, и других архивных документов».  

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности ар-

хивного дела в Челябинской области», утвержденном распоряжением Прави-

тельства Челябинской области от 19.04.2013 №84-рп, продолжалась работа по 

совершенствованию оплаты труда работников ГУ ОГАЧО. Премиальные вы-

платы по итогам работы за квартал устанавливались на основании оценки эф-

фективности личного вклада работника и производились за счет бюджетного 

финансирования и средств от приносящей доход деятельности. Решение о раз-

мерах премиальных выплат принималось комиссией по оценке результатов эф-

фективности труда. В течение года проведено четыре заседания комиссии. 

В соответствии с «дорожной картой» была продолжена работа по совер-

шенствованию применяемых в ГУ ОГАЧО норм труда при планировании и 

оценке эффективности труда. Методом хронометража были рассчитаны нормы 

времени и определены нормы выработки на комплекс работ по вводу информа-

ции в электронные базы данных, типовые нормы времени на которые отсут-
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ствовали. Полученные нормы использованы при планировании данной работы 

на 2016 год отделами НСА, справочной работы, научной публикации и исполь-

зования документов. 

В рамках Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и  в соответствии с утвержденным Планом  мероприятий по 

противодействию коррупции в ГУ ОГАЧО на 2016 год проведено два совеща-

ния руководителей по вопросам соблюдения норм законодательства о противо-

действии коррупции, разработан Кодекс этики и служебного поведения работ-

ников ГУ ОГАЧО. Случаев склонения работников ГУ ОГАЧО к совершению 

коррупционных нарушений в течение 2016 года не было, обращений граждан о 

фактах коррупции со стороны работников ГУ ОГАЧО не поступало. 

В соответствии с планом в 2016 году проведено 4 заседания дирекции 

государственного архива, на которых заслушивались вопросы:  

– об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2015 год; 

– о выполнении квартальных планов структурными подразделениями 

госархива; 

– об итогах паспортизации ведомственных архивов на 01.12.2015; 

– о проблемах и перспективах создания электронного научно- справочно-

го аппарата, баз данных в ГУ ОГАЧО; 

– о деятельности лаборатории обеспечения сохранности документов по 

специальной обработке архивных документов;  

– об итогах проверки ГУ ОГАЧО Контрольно-счетной палатой Челябин-

ской области; 

– о соблюдении сроков исполнения социально- правовых и тематических 

запросов в соответствии с требованиями Административных регламентов; 

– О проведении мероприятий в честь 95-летия архивной службы Челя-

бинской области, 280-летия Челябинска; 

– о планировании на 2017 год. 

В соответствии с планом было проведено 5 заседаний научно-

методического совета госархива. На заседаниях обсуждались: план юбилейных 
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мероприятий к 95-летию архивной службы Челябинской области; работа отдела 

комплектования ГУ ОГАЧО с организациями – источниками комплектования  

научно-технической документацией; проблемы внедрения Регламента передачи 

описей на бумажном и электронном носителях, сканирования описей и ввода 

информации из описей в ПК «Архивный фонд»; план мероприятий по откры-

тию выставки «Челяба. Путешествие в прошлое» в выставочном зале архиво-

хранилища №1; работы для участия в V кинофестивале архивных фильмов 

«Уральский хронограф»; план подготовки и концепция передвижной выставки 

«Документальные богатства архива» к научно-практической конференции «Ар-

хив как источник исторической памяти народа»; итоги работы комиссии по вы-

явлению особо ценных дел по фонду И-28 «Троицкая пограничная таможня»; 

планы выставочной и публикаторской работы на 2017 год; планы по сканиро-

ванию архивных документов, упорядочению документов личного происхожде-

ния на 2017 год. 

В июне 2016 года директор, заместитель директора, заведующий отделом 

справочной работы ГУ ОГАЧО приняли участие в заседании ЗНМС Уральского 

федерального округа в г. Екатеринбурге. На заседании ЗНМС УрФО был пред-

ставлен доклад заведующего отделом справочной работы  Т.Г. Маслыковой «О 

работе ГУ ОГАЧО по исполнению обращений граждан».  

Директор архива в ноябре принял участие в IV Форуме архивистов Перм-

ского края. В рамках поездки состоялось посещение и знакомство с деятельно-

стью ГКБУ «Государственный архив Пермского края», опытом работы архива в 

сфере безопасности и обеспечения сохранности архивных документов, популя-

ризации архивных документов с использованием инновационных форм, а также 

оказания платных услуг. Обсуждались вопросы расширения межархивного вза-

имодействия в области архивного дела. 

Еженедельно проводились аппаратные совещания у директора ГУ 

ОГАЧО с участием заместителей, главного бухгалтера, главного хранителя 

фондов. На совещаниях обсуждались текущие вопросы работы госархива. 
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В рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) были назначе-

ны лица, ответственные за приемку товаров, работ (услуг) и проведение экс-

пертизы при приемке товаров, работ (услуг). Приемка и экспертиза товаров, ра-

бот (услуг) осуществлялась в установленном законом порядке. Функциониро-

вала единая комиссия по осуществлению закупок для нужд ГУ ОГАЧО. Был 

разработан и размещен на общероссийском официальном сайте план-график 

закупок, в соответствии с которым проводились закупки в 2016 году.  

Проведено 4 конкурентные закупки: 

1. Выполнение работ по ремонту путей эвакуации в здании архивохрани-

лища №1 (Свердловский пр., 30А). Способ закупки – аукцион. Начальная мак-

симальная цена контракта (далее - НМЦК) 2 999 266 рублей. Количество участ-

ников аукциона – 8, победителем признано ООО «СП-ГАРАНТ». Цена, пред-

ложенная победителем, составила 2 055 011,01 руб. Сумма сделки была увели-

чена на основании пп.б п.1 ст 95 Федерального закона №44-ФЗ, цена договора 

2 260 512,11 рублей. 

2. Поставка мобильных стеллажей. Способ закупки – аукцион. Начальная 

максимальная цена контракта - 4 030 000  руб. Количество заявок – 13, количе-

ство участников – 12, так как одна заявка была отклонена из-за несоответствия 

заявки конкурсной документации. Победителем признан ИП Войнова 

(г.Пермь). Цена, предложенная победителем, – 1 268 750 руб. 

Сумма сделки увеличена на основании  п.18 ст. 34 Федерального закона 

№44-ФЗ. Цена договора составила 3 806 250 руб. 

3. Выполнение работ по установке АИТП (автоматизированного индиви-

дуального теплового пункта) в архивохранилище №2 (Васенко, 45). Способ за-

купки – аукцион. Начальная максимальная цена контракта - 799 985, 46 руб. 

Количество участников – 1. Аукцион признан несостоявшимся. Договор был 

заключен с единственным участником ООО «Фирма Уралводоприбор». Цена 

договора 799 985,46  руб. 
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4. Оказание услуг по охране административных зданий ГУ ОГАЧО. Спо-

соб закупки – конкурс. Начальная максимальная цена контракта 587 290 руб. 

Количество участников – 2. Победитель ООО ЧОП «Партнер». Цена, предло-

женная победителем – 587 290 руб. Цена договора 587 290 руб. 

Закупки товаров, работ (услуг) за счет средств от приносящей доход дея-

тельности производились в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и «Положением об осуществлении закупок товаров, работ и услуг», 

утвержденным Государственным комитетом по делам архивов Челябинской 

области. 

На основании Распоряжения Министерства имущества и природных ре-

сурсов Челябинской области от 09.02.2016 № 234-р «О предоставлении в по-

стоянное (бессрочное) пользование земельного участка Государственному 

учреждению «Объединенный государственный архив Челябинской области» 

20.02.2016 было получено свидетельство о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, расположенным 

по адресу пр. Ленина, 3. 

В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 

23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» и в соответствии с Планом мероприятий ГУ ОГАЧО в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 

год была продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на 

повышение энергетической эффективности.  

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 

годы» ГУ ОГАЧО были выделены целевые денежные средства в размере 

800 000 рублей на установку автоматизированного индивидуального теплового 

пункта (АИТП) в здании архивохранилища №2. ООО ЭСК «Дорс» разработало 

проект и сметную документацию на установку АИТП, проект прошел согласо-
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вание с МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и получил положи-

тельное заключение негосударственной экспертизы. ООО «Уралводоприбор» 

выполнило работы по установке АИТП. 

На основании Технического регламента Таможенного союза «Безопас-

ность лифтов» от 15.03.2013 проведено ежегодное техническое освидетельство-

вание лифтов в сертифицированной организации, по итогам освидетельствова-

ния выданы акты периодического технического освидетельствования лифтов.  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного объек-

та (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» архив 

застраховал гражданскую ответственность как владелец трех лифтов. 

В 2016 году на средства целевой субсидии из областного бюджета были 

реализованы крупные проекты в сфере пожарной безопасности: 

- приведение путей эвакуации архивохранилища № 1 (Свердловский про-

спект, 30А) в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

В ходе ремонта в холле первого и второго этажей горючие облицовочные 

панели ПВХ были заменены на противопожарные декоративные панели  «Гип-

солан», имеющие класс пожарной опасности КМ1. В коридоре второго этажа в 

качестве напольного покрытия был использован керамогранит. В  коридорах с 

первого по девятый этажи – линолеум, имеющий класс пожарной опасности 

КМ2. В качестве потолочного покрытия использован подвесной потолок типа 

«армстронг»; 

- монтаж аварийного освещения на ходах эвакуации в архивохранилище 

№1. Во всем здании на ходах эвакуации установлены аккумуляторные светиль-

ники, обеспечивающие сплошное освещение на путях эвакуации в случае от-

ключения электричества в здании. В обычном режиме светильники запитаны от 

сети 220v для непрерывной зарядки аккумуляторов. Включение светильников 

при отключении электричества в здании происходит автоматически; 
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 -  ремонт в хранилище 5 этажа (исторический архив) с целью приведения 

его в соответствие с требованиями  Федерального закона от 22.07.2008 №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- приведение лестничных маршей с 1 по 9 этажи на путях эвакуации в ар-

хивохранилище № 1 в соответствие с требованиями пожарной безопасности. В 

ходе ремонта стены лестничных маршей были окрашены водо-эмульсионной 

краской, имеющей класс пожарной опасности КМ1; 

- ремонт читального зала в архивохранилище №1, отделка сертифициро-

ванными материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

В ходе ремонта горючие облицовочные панели ПВХ были заменены на проти-

вопожарные панели «Гипсолан», имеющие класс пожарной опасности КМ1. В 

качестве потолочного покрытия использован подвесной потолок типа «арм-

стронг». В качестве напольного покрытия использован керамогранит; 

- разграничение помещений с разной категорией пожарной опасности. В 

ходе проведенных работ между читальным залом и книжным хранилищем была 

установлена противопожарная перегородка типа «Кнауф» С112 и противопо-

жарная дверь с пределами огнестойкости 60 мин; 

- монтаж системы голосового оповещения о пожаре и управления эвакуа-

цией людей в архивохранилище №3 (СОУЭ). СОУЭ смонтирована на базе при-

бора управления эвакуацией «Рокот-2» и  громкоговорителей АС-2; 

- установка противопожарных дверей в хранилищах первого этажа архи-

вохранилища №3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» установлены двери противопожарные ДПМ-1 с пределом огнестой-

кости 60 мин. Все двери установлены лицензированной организацией и имеют 

сертификаты соответствия; 

- разработка проекта реконструкции системы автоматического пожаро-

тушения, пожарной сигнализации и системы  оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре в архивохранилище № 2.  
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Основные технические решения, заложенные в проекте: проектом приня-

то семь установок пожаротушения, по одной установке на каждое хранилище. 

Каждая установка предусматривает 8 направлений пожаротушения (8 зон). В 

качестве огнетушащего вещества принята тонкораспыленная вода установок 

пожаротушения модульного типа. Система пожарной сигнализации и управле-

ния эвакуацией разработана на базе интегрированной системы охраны ИСО 

«Орион». 

Прохождение государственной экспертизы проекта запланировано в пер-

вом квартале 2017 года. 

- реконструкция системы оповещения и управления эвакуацией людей  

при пожаре (далее – СОУЭ) в архивохранилище № 1. В ходе реконструкции в 

архивохранилище установлена СОУЭ третьего типа (передача специальных 

текстовых сообщений) на базе прибора. Система разделена на три пожарные 

зоны и имеет микрофонную панель, которая находится на посту охраны и поз-

воляет оперативно передавать сообщения как для всего здания, так и для каж-

дой конкретной зоны; 

- в рамках обновления первичных средств пожаротушения приобретено 

20 новых огнетушителей и подставки к ним (ОП-4 – 6 шт, ОУ-3 – 14 шт). Огне-

тушители ОП-4 установлены в коридорах и холлах, ОУ-3 – в хранилищах. 

На средства целевой субсидии проведены противопожарные мероприятия 

в отделе формирования страхового фонда документации: 

- монтаж системы автоматического пожаротушения, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в отделе формирования страхового 

фонда документации. В ходе ремонта в хранилище микрофильмов и подваль-

ном помещении, оборудованном под хранилище, установлены: 

 система автоматического пожаротушения на базе порошковых модулей 

«Буран-2.5». Приемно-контрольный прибор выведен на пост охраны;  

система пожарной сигнализации, включающая в себя адресные пожарно-

дымовые  излучатели типа ДИП-34-01-02. Выбор типа пожарных излучателей 
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их количество и места размещения выполнен согласно требованиям СП 

5.13130.2009; 

 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на базе 

прибора речевого оповещения «Соната-К» и речевых пожарно-охранных опо-

вещателей «Соната-5»; 

- обработка металлических конструкций перекрытия в подвальном поме-

щение, оборудованном под хранилище, огнезащитным покрытием «Огнеракс». 

Система конструктивной огнезащиты сертифицирована на соответствие Техни-

ческому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 

22.07.2008), метод испытаний по ГОСТ Р 53295-2009. Огнезащитная эффектив-

ность примененного покрытия – 120 мин.; 

- монтаж системы противодымной вентиляции в отделе формирования 

страхового фонда документации. 

В результате проведенных мероприятий замечания, указанные в предпи-

сании отдела надзорной деятельности № 3 по пожарному надзору Управления 

надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области, устранены в 

полном объеме. 

В период с 15 по 31 августа 2016 года проводилась плановая выездная 

проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ГУ ОГАЧО. Про-

верка проводилась ОНДиПР № 3 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской 

области совместно с ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Челя-

бинской области. В ходе проверки серьезных нарушений пожарной безопасно-

сти не выявлено, штрафные санкции в отношении учреждения и его руководи-

теля не применены. 

По результатам проверки были проведены следующие противопожарные 

мероприятия: 

- ремонт насосной установки пожарного водопровода архивохранилища  

№1. В ходе ремонта заменены основной и резервный насосы пожарного водо-
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провода на насосы с более высокими характеристиками в соответствии с требо-

ваниями СП 10.13130.2009; 

- установка устройств для самозакрывания противопожарных дверей в 

помещениях №4, 5, 6 первого этажа и в хранилищах со 2 по 9 этажи архивохра-

нилища №1. 

Работы проводились в соответствии с требованиями ч.1 ст.6, ч.8 ст.88 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». В результате проведенных работ предписания 

надзорного органа от 31.08.2016 года выполнены. 

В 2016 году была завершена работа по подключению здания архивохра-

нилища № 3 (пр. Ленина 3) к тепловым сетям ОАО УТСК «Челябинские тепло-

вые сети».  

За счет средств от приносящей доход деятельности проведены следую-

щие хозяйственные работы: 

– проведен ремонт помещений выставочного зала в архивохранилище 

№1, смонтированы жалюзи, выполнены инсталляции исторических объектов, 

приобретено и установлено выставочное оборудование; 

– проведен ремонт туалетной комнаты на первом этаже архивохранилища 

№ 1; 

- заменены двери служебных помещений в архивохранилище № 1; 

- модернизирована стойка охраны,  

- проведен частичный ремонт гардероба, 

- заменены батареи отопления читального зала, 

- приобретена новая мебель для читального зала: 18 столов для читателей, 

8 компьютерных столов, стойка-ресепшен для сотрудника читального зала, 2 

шкафа для хранения дел; 

- приобретена мебель для кабинета сотрудников отдела обеспечения со-

хранности документов, столы в кабинет выставочного комплекса. 
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Также на средства от приносящей доход деятельности впервые в автор-

ском варианте издан очерк первого директора архива Н.М. Чернавского «Челя-

бинск в его прошлом. 1736 – 1926». 

В январе 2016 года в ГУ ОГАЧО было проведено контрольное мероприя-

тие Контрольно-счетной палатой Челябинской область. Проверялось использо-

вание средств областного бюджета и имущества, находящегося в собственности 

Челябинской области, при исполнении бюджетных полномочий. По результа-

там проверки проведено оперативное совещание руководителей ГУ ОГАЧО, 

разработан План устранения выявленных замечаний. В течение года замечания 

устранены.  

 

1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

 

Работа по обеспечению сохранности документов проводилась в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг и государствен-

ной программы Челябинской области «Развитие архивного дела в Челябинской 

области на 2016 – 2018 годы».  

В целях обеспечения сохранности документов в архивохранилищах №1, 

2, 3 соблюдаются противопожарный, охранный, санитарно-гигиенический, све-

товой режимы хранения архивных документов.  

Все архивохранилища ГУ ОГАЧО оборудованы современными система-

ми охранной и пожарной сигнализации. Услуги по охране зданий архивохрани-

лища №1 (Свердловский пр., 30А) и архивохранилища №2 (ул. Васенко, 45) в 

дневное время оказывались ООО ЧОП «Партнёр». Услуги по круглосуточной 

охране средствами тревожной сигнализации и экстренному выезду по сигналу 

«Тревога» оказывались ООО ЧОП «Максимум». Оказание услуг по обслужива-

нию системы оповещения и пожаротушения осуществляло ООО «ПУПР». 

Продолжалось внедрение Приказа Министерства культуры РФ от 

12.01.2009 №3 «Об утверждении специальных правил пожарной безопасности в 

муниципальных и государственных архивах РФ». В соответствии с требовани-
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ями в зданиях архивохранилищ два раза в год проводились тренировки по эва-

куации сотрудников архива, проверка внутренних пожарных кранов на водоот-

дачу, пожарные рукава перемотаны на новую скатку. 

Подготовлен ряд приказов о порядке обеспечения пожарной безопасно-

сти, назначены ответственные лица за пожарную безопасность. Для сотрудни-

ков, принимаемых на работу в архив, проводился инструктаж по пожарной без-

опасности. Ведутся журналы учета и проверки первичных средств пожароту-

шения, журналы регистрации вводного, первичного, повторного противопо-

жарного инструктажа.  

В архивохранилище №1 функционирует система вентиляции и кондицио-

нирования воздуха, температурно-влажностный режим в хранилищах соответ-

ствует нормам. После подключения здания архивохранилища №3 к тепловым 

сетям ОАО УТСК «Челябинские тепловые сети» был также нормализован тем-

пературно-влажностный режим в хранилищах.  

Температурно-влажностный режим контролируется путем регулярного (2 

раза в неделю) измерения температуры и относительной влажности воздуха в 

архивохранилищах с фиксацией показаний измерительных приборов в реги-

страционных журналах. 

На средства целевой субсидии были приобретены мобильные стеллажи 

для трех хранилищ (3А, 5А и 7А) архивохранилища №1. Протяженность 44 мо-

бильных стеллажей – 3885 погонных метров. Также было приобретено  15 мо-

бильных стеллажей для карт. В результате вместимость архивохранилищ уве-

личилась на 1010 погонных метров. 

Особое внимание было уделено обеспечению нормативных условий хра-

нения документов досоветского периода. Выполнены следующие мероприятия: 

- произведен ремонт в хранилище 5А, где хранятся документы досовет-

ского периода, с целью приведения его в соответствие с требованиями  Феде-

рального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»: стены покрыты негорючими материалами класса КМ-

0, заменен линолеум на противопожарный класса КМ-1; 
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- в архивохранилище установлены мобильные стеллажи, в результате че-

го протяженность стеллажей увеличилась и позволила разместить все докумен-

ты досоветского периода (47648 ед.хр.) в архивных коробах; 

- произведен расчет конструктивного размещения дезинфекционных 

ламп, обеспечивающий полную дезинфекционную обработку площади поме-

щения, лампы смонтированы; 

- заменены первичные средства пожаротушения на новые; 

- в ходе перемещения дел в архивохранилище после монтажа мобильных 

стеллажей проводилось картонирование дел в новые архивные короба. Закар-

тонировано 5271 ед.хр. фонда И-226 «Коллекция документов религиозных 

культов», так же перекартонированы фонды И-1, И-3, И-15, И-20, И-28, И-172; 

- пронумерованы стеллажи и полки новых мобильных стеллажей; 

- заменены ярлыки на архивных коробках; 

- составлены постеллажные топографические указатели; 

- оборудован стенд контроля температурно-влажностного режима; 

- приобретена новая мебель для работы хранителя; 

- выявленные в ходе перемещения пораженные грибком карты фонда И-

87 «Коллекция карт, планов, чертежей» в количестве 23 ед. хр. были отправле-

ны на обработку в лабораторию обеспечения сохранности документов. 

В течение года проводилась проверка наличия и физического состояния 

архивных дел в архивохранилищах №1,2,3. Сотрудниками отдела обеспечения 

сохранности проведена проверка наличия и физического состояния дел 21 фон-

да в архивохранилище №1, 109 фондов в архивохранилище №2 (45012 ед.хр) 

(Приложение 1), сотрудниками сектора обеспечения сохранности – дела по се-

ми описям ОАФ Р-792 (личные дела уволенных работников) в количестве 

50563 ед.хр. (Приложение 2). 

Также проведена сплошная проверка наличия документов ограниченного 

доступа. 

По результатам проверки наличия и состояния дел заполнялся 13-й экран 

БД «Архивный фонд» и журнал физического состояния дел. В ходе проверки 
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наличия и физического состояния были обеспылены дела, коробки и стеллажи, 

изымались дела, требующие реставрации и дезинфекции, и передавались в ла-

бораторию обеспечения сохранности. 

В результате проверки наличия и физического состояния дел не обнару-

жено 10 дел по описи № 3 фонда Р-467, обнаружено 16 дел, не учтенных в ито-

говых записях. Кроме того, на 13 дел уменьшилось количество дел в фондах в 

результате устранения технических ошибок. 12 дел досоветского периода по 8 

фондам не обнаружены при повторной проверке. 

Согласно карточкам учета необнаруженных дел в розыске на 01.01.2017 

числится по архивохранилищу №1 - 29 дел, по архивохранилищу №2 - 13 дел. 

Итого в розыске 42 архивных дела. 

Продолжалась работа по восстановлению затухающего текста. В течение 

года восстановлено 100 листов фонда Р-98 «Исполнительный комитет Челябин-

ского окружного Совета рабочих, крестьянских, казачьих, красноармейских де-

путатов». 

В рабочем порядке проводилось перемещение документов, полистная 

проверка особо ценных дел и дел досоветского периода перед выдачей в чи-

тальный зал, нумерация дел, оформление обложек, замена веревок и ярлыков. 

В течение года велась работа по выдаче (приему) документов постоянно-

го хранения в читальный зал, а также сотрудникам для подготовки публикаций, 

выставок документов и т.п., документов по личному составу из хранилищ для 

исполнения запросов социально-правового характера, документальных прове-

рок, для экспертизы и технической обработки. 

В течение 2016 года для пользователей читального зала архивохранилища 

№1 было выдано 12414 дел, в том числе досоветского периода – 3651 дело; для 

пользователей читального зала архивохранилища №2 было выдано 3650 дел; 

для проведения документарных проверок сотрудникам ПФР в архивохранили-

ще №3 – 1182 дела. В читальный зал для работы с секретными документами 

выдано 5361 дело. 

Всего в читальные залы было выдано 22607 дел. 
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Для исполнения социально-правовых и тематических запросов сотрудни-

кам архива   было выдано 136009 дел, для подготовки выставок, научных пуб-

ликаций– 5125 дел.  

Общее количество архивных документов на бумажных носителях, выдан-

ных специалистами отдела обеспечения сохранности документов и сектора 

обеспечения сохранности документов, составило 167811 единиц хранения. 

Осуществлялся прием документов на государственное хранение. 

В течение 2016 года специалистами отдела обеспечения сохранности, 

сектора обеспечения сохранности принято на государственное хранение 

(Приложение 3): 

– 8436 дел постоянного срока хранения (управленческой документации); 

– 337 дел научно-технической документации; 

– 34448 дел по личному составу, в том числе документы по личному со-

ставу ОАО «ЧТЗ» и других ликвидированных организаций; 

– 918 документов личного происхождения; 

– 1587 фотодокументов; 

– 74 ед.хр. видеодокументов; 

– 32 ед.хр. кинодокументов; 

– 123 ед.хр. аудиодокументов. 

В соответствии с «Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» в течение 

2016 года составлялись карточки и листы фондов на вновь поступающие 

фонды, вносились текущие изменения в учетные документы. В БД «Архивный 

фонд» ежеквартально вносились сведения о поступивших фондах и информа-

ция об изменениях в составе и объеме фондов. 

В соответствии с «Регламентом государственного учета документов 

Архивного фонда РФ» составлен паспорт ГУ ОГАЧО по состоянию на 

01.01.2017. Всего в паспорте ГУ ОГАЧО учтено 4608 фондов, 10102 описи. В 
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БД «Архивный фонд» внесена информация по 4553 фондам, включая 38 вновь 

поступивших и 5 рассекреченных. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» продолжалась работа с особо 

ценными документами.  

В первом квартале была составлена и утверждена на ЭПК Государствен-

ного комитета по делам архивов Челябинской области опись особо ценных дел 

фонда И-3 «Челябинская городская управа» на 50 дел за 1908–1917 годы, кото-

рые были выявлены в 2015 году. На эти особо ценные документы был создан 

страховой фонд. Замикрофильмировано 9815 листов, приведенных к формату 

А4, отснято 4388 кадров, изготовлено, упаковано и подготовлено к хранению 6 

единиц хранения страхового фонда и 6 единиц хранения фонда пользования. 

Продолжено выявление особо ценных документов. В 4 квартале 2016 го-

ды выявлено 150 особо ценных дел по фонду И-28 «Троицкая пограничная та-

можня», 300 дел по фонду И-1 «Челябинская городская дума». На заседании 

НМС ГУ ОГАЧО перечень особо ценных документов утвержден. Опись будет 

представлена на утверждение ЭПК Государственного комитета по делам архи-

вов Челябинской области в первом квартале 2017 года. 

На 01.01.2017 в ГУ ОГАЧО числится 14 145 особо ценных дел на бумаж-

ной основе и 2524 фотодокумента. Доля особо ценных документов ГУ «Объ-

единенный государственный архив Челябинской области», на которые создан 

страховой фонд, от общего количества особо ценных документов, составляет 

100%.  

В 2016 году проводилось микрофильмирование особо ценных дел МУ 

«Архив Златоустовского городского округа». Создан страховой фонд на 250 

дел (55553 листа, приведенных к формату А4, 16662 кадра), упаковано и 

подготовлено к хранению 30 единиц хранения (рулонов) страхового фонда и 30 

единиц хранения фонда пользования. 

Также было продолжено создание электронного фонда пользования на 

особо ценные дела путем сканирования микроформ особо ценных дел на скане-
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ре микроформ KODAK DSV-E 3000, в черно-белом изображении электронного 

образа, с разрешением 300 dpi  и форматом хранения tiff. Всего за год отскани-

ровано 365 дел (51754 листа), получено 49092 файла, объемом 3614 Мб из сле-

дующих фондов: 

Р-220 «Челябинский городской Совет народных депутатов и его исполни-

тельный комитет; г. Челябинск Челябинской области (1919-1993)», опись 19, 

160 дел; 

Р-274 «Совет народных депутатов Челябинской области и его исполни-

тельный комитет», опись 10, 28 дел; 

И-191 «Временный генерал-губернатор Курганского, Тюменского и Че-

лябинского уездов», опись 1, 50 дел; 

И-9 «Челябинская уездная земская управа», опись 1, 109 дел; опись 3, 18 

дел. 

Также проводилось сканирование особо ценных фотодокументов фонда 

П-3298 «Коллекция фотодокументов по истории Южно-уральского региона», 

опись 1. Отсканирован 851 фотодокумент, электронные копии, а также аннота-

ции внесены в базу данных «Фотокаталог».  

По итогам работы за 2016 год создан фонд пользования в электронном 

формате на 1216 особо ценных дел. Общее количество особо ценных докумен-

тов, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО и имеющих фонд пользования в 

электронном формате, составило 3055 единиц хранения документов на бумаж-

ной основе и 851 фотодокумент.  

Также проводилось сканирование наиболее востребованных документов, 

в том числе прошедших специальную обработку и реставрацию (104 дела, 

48046 листов, получено 53980 файлов объемом 2555,55 Гб), документов для 

публикаций и выставок (27 дел, 2360 листов, 2404 кадра), а также дел малообъ-

емных фондов (3 фонда, 16 дел, 822 листа, 1413 кадров). 

Работа по сканированию дел проводилась на сканере ЭЛАР Планскан С2-

ЦА-600, с получением цветного изображения электронного образа. Документы 

сканировались в разрешении 300 dpi, используемый формат хранения tiff. 
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Всего в течение года отсканировано 147 дел на бумажной основе, объем 

сканирования по листам составил 60594 листа, 67142 кадра (Приложение 4). 

Общий объем работ по созданию электронного фонда пользования в 2016 

году значительно возрос по сравнению с 2015 годом. Всего отсканировано 512 

дел, 112348 листов. Объем по сравнению с 2015 годом возрос на 57121 лист, 

или на 103%. 

Электронный фонд пользования на 01.01.2017 составляет 15586 дел. На 

01.01.2017 в полном объёме отсканировано 218 фондов, что составляет 4,7 % от 

общего объёма фондов, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО. 

В рамках работы по восстановлению комплектности описей проводилось 

сканирование описей дел, находящихся на хранении, а также передаваемых на 

хранение. Отделом создания страхового фонда документации отсканировано 

6187 листов описей, что также на 51% больше, чем в 2015 году. 

Всего в течение 2016 года было переведено в электронный вид 1318 опи-

сей дел, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО. 

На 01.01.2017 число описей ГУ ОГАЧО, переведенных в электронный 

вид, составило 7925 описей. Показатель «Доля описей, переведенных в элек-

тронный вид» составляет 78,4%.  

В IV квартале 2016 года осуществлялась проверка наличия и технического 

состояния микрофильмов страхового фонда. Проверены микроформы фонда И-

1, оп.1, 875 дел. Проведена работа с негативами с №Н-257 по Н-260 объемом 4 

единицы хранения, изготовленных в 1973-1974 годах, проверено 40912  кадров. 

Работа по проверке наличия микрофильмов страхового фонда дореволюцион-

ного периода закончена. По результатам проверки составлена справка. В целом 

техническое состояние микрофильмов этого фонда неудовлетворительное и 

требует срочного копирования.  

Далее эта работа была продолжена с микрофильмами страхового фонда 

советского периода, изготовленными в период с 2010 по 2012 годы. В работу 

были взяты негативы с Н-230Р по Н-374Р, всего 145 единиц хранения страхово-
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го фонда, проверено 85652 кадра, по результатам проверки составлена справка, 

техническое состояние этой части страхового фонда хорошее. 

Информация по проверке наличия отражена в таблице 1. 

Таблица 1  

№ негатива фонд Кол-во дел Кол-во кадров 

Н257 – Н260 И-1 875 40912 

Н230Р – Н278Р Р-274, оп10 333 28644 

Н278Р – Н307Р Р-825, оп.1 150 16651 

Н308Р – Н358Р Р-700, оп.1 232 30339 

Н359Р – Н374Р Р-804, оп.15 67 10018 

 Итого 1657 126 564 

 

Отделом по созданию страхового фонда документации проводились ра-

боты по частичной реставрации страхового фонда документации, изготовлен-

ного в 1972-1974 году. Процесс реставрации в отчетный период заключался в 

выявлении проблемных участков рулона микрофильма и их устранении.  

Наиболее часто встречающимися дефектами, поддающимися устранению, яв-

лялись загрязнения пленки остатками клея, образовавшимися при склеивании 

отдельных фрагментов рулона, жировые пятна, отпечатки пальцев и прочие, 

удаляемые спиртовым раствором. Остаточные явления, образовавшиеся при 

производстве микрофильма, такие, как тиосульфат натрия и соли серебра, пы-

тались устранить при помощи интенсивной промывки в проявочном процессо-

ре  с последующим фиксированием.            

В процессе реставрации производилось переформатирование рулонов 

микрофильмов до размеров, которые соответствуют имеющемуся в отделе со-

здания страхового фонда оборудованию, для изготовления в дальнейшем копий 

в позитивном исполнении (создания фонда пользования).  

Всего в 2016 году отреставрировано 111 единиц хранения страхового фон-

да (негативы с Н-91 по Н-203), 94733 кадра. 
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Проведена работа по оформлению и подготовке к хранению и использо-

ванию позитивов фонда пользования, откопированных в 2015 году на микро-

фильмы страхового фонда, изготовленные в 1971-1972 годах. Сформировано 70 

рулонов фонда пользования, в которые вошли позитивы с №П-1 по П-90.  В 

оформленных позитивах содержится 510 особо ценных дел (фонды досоветско-

го периода И-51, И-58, И-191, И-9, оп.1, оп.3, И-63, И-172, оп.1, оп.2). Состав-

лены акты о разделении, объединении единиц хранения страхового фонда. 

Проблемой остается поддержание в работоспособном состоянии микро-

фильмирующей техники (в первом квартале 2016 года произошла поломка 

микрофильмирующей камеры № 2, ремонт был произведен силами сотрудни-

ков отдела создания страхового фонда документации), требуется техническое 

обслуживание специализированной организацией. 

В 2016 году в ГУ ОГАЧО продолжались работы по улучшению физиче-

ского состояния документов по следующим направлениям: реставрация, пере-

плет, подшивка и дезинфекция документов. Эти работы осуществлялись лабо-

раторией обеспечения сохранности архивных документов. 

Работы по реставрации документов досоветского периода проводились в 

соответствии с перспективным планом реставрации документов на 2016 год, 

утвержденным приказом директора ГУ ОГАЧО от 12.01.2015 №7. Это в основ-

ном дела из фондов: И-226 «Коллекция документов учреждений религиозных 

культов», И-1 «Челябинская городская дума», И-33 «Челябинское духовное 

правление Оренбургской духовной консистории», И-37 «Окружной инженер 

Миасского горного округа Уральского горного правления», 53 карты из фонда 

И-87 «Коллекция карт, планов и чертежей», а также документы других фондов, 

требующие реставрации, выявленные в ходе проверки наличия и физического 

состояния документов, а также в ходе работ по переработке и усовершенство-

ванию описей (Приложение 5).  

Всего за год отреставрировано 699 дел (53332 листа), что составило 144% 

к годовым плановым показателям. Объем полистной реставрации по сравнению 

с 2015 годом возрос на 18056 листов, или на 56,9%. 
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Доля сложной реставрации в общем объеме отреставрированных доку-

ментов составила 9991 лист (также возросла на 1117 листов по сравнению с 

2015 годом), или 18,7% к общему объему реставрации. 

В течение года переплетено и подшито 4421 архивное дело, в том числе 

газеты, что составило 153,7% к годовым плановым показателям.  

Подшиты дела из фондов: Р-98, Р-1946, Р-1924, Р-825 и других. Также 

осуществлялись подшивка и переплет описей дел, поступивших на хранение, 

дел фондов. 

В 2016 году была продолжена работа по специальной обработке дел, 

имеющих грибковое поражение.  

Полистной дезинфекции подвергнуто 41888 листов архивных докумен-

тов: в первую очередь велась обработка наиболее востребованных метрических 

книг из фонда И-226 «Коллекция документов учреждений религиозных куль-

тов», И-33 «Челябинское духовное правление Оренбургской духовной конси-

стории», а также других дел досоветского периода. Всего обработке подвергну-

та 531 ед.хр., из них 516 дел досоветского периода (Приложение 6). Полностью 

освобожден от дел, требующих обработки, один изолятор. 

Остаток дел, пораженных грибком, на 01.01.2017 в изоляторе составил 

766 единиц хранения, в том числе дел досоветского периода – 744. 

Большое внимание также уделялось поддержанию необходимых санитар-

но-гигиенического и температурно-влажностного режимов в помещениях дез-

инфекционного отделения. А именно: производилось ежедневное обеззаражи-

вание воздуха бактерицидным облучателем «Генерис», замеры и поддержание 

оптимальных параметров температуры и влажности, ежедневная влажная убор-

ка и использование увлажненных раствором биоцида ковриков у входных две-

рей. 

Обработанные метрические книги нумеровались и передавались на ска-

нирование в отдел создания страхового фонда документации. 

Описания находящихся на государственном хранении архивных 

документов в 2016 году не проводилось. Количество неупорядоченных доку-
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ментов, находящихся на хранении в госархиве, составляет 20069 ед.хр. Показа-

тель «Доля неописанных документов от общего количества архивных 

документов, хранящихся в государственном архиве» на 01.01.2017 составляет 

0,87%. 

 
Работа по рассекречиванию документов 

 

В 2016 году состоялось два заседания Межведомственной экспертной ко-

миссии по рассекречиванию архивных документов Челябинской области. Для 

работы экспертов были подготовлены к рассекречиванию 462 ед.хр. архивных 

документов ограниченного доступа.  

Всего рассекречено 350 дел постоянного хранения по пяти описям пяти 

фондов:  

Фонд Р-1599 «Государственный союзный завод № 255 Народного комис-

сариата транспортного машиностроения» - в количестве 167 ед. хр. за 1942-

1958 годы; 

Фонд П-2989 «Первичная партийная организации КПСС № 93 Института 

биофизики, г. Челябинск – 65» в количестве 26 ед. хр. за 1966 -1981 годы; 

Фонд П-1113 «Политотдел треста «Миассзолото» в количестве 38 ед. хр. 

за 1949 -1954 годы; 

Фонд П–3314 «Комитет ВЛКСМ химкомбината «Маяк», г.Челябинск -65» 

в количестве  63 ед. хр. за 1976 - 1986 годы; 

Фонд П–3315  «Комитет ВЛКСМ Южно - Уральского Управления строи-

тельством, г.Челябинск-65» в количестве 56 ед. хр. за 1979 - 1986 годы. 

Все рассекреченные дела оформлены и переданы на общее хранение. В 

учётные документы внесены изменения. По итогам работы за 2016 г. составлен 

паспорт хранилища и пояснительная записка к паспорту. 

В соответствии с предписаниями в спецхранилище ГУ ОГАЧО в течение 

года работали 11 экспертов межведомственной комиссии, 2 приглашенных экс-

перта. Всего выдано для ознакомления и работы экспертов 5361 ед.хр.  



25 
 

Исполнено 2 запроса от граждан, в том числе 1 – с положительным ре-

зультатом. 

 

2. Формирование Архивного фонда Челябинской области 

 

В 2016 году продолжалась работа со списком №1 – организаций-

источников комплектования ГУ ОГАЧО. На 1 декабря 2015 года в списке ис-

точников комплектования ГУ ОГАЧО числилось 222 организации, в том числе 

48 организаций федерального подчинения, 73 государственные организации и 

101 негосударственная организация.  

В 2016 году из списка № 1 – источников комплектования ГУ ОГАЧО бы-

ло исключено 10 организаций: 

1. ООО Управленческая компания «Уралграфит»; 

2. ЗАО Издательский дом «Вечерний Челябинск»; 

3. ОГУП «Челябоблинвестстрой»; 

4. ОГУП «Челябоблжилкомхоз»; 

5. Территориальное управление федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Челябинской области; 

6. Главное управление молодежной политики Челябинской области; 

7. Филиал ОАО «Сбербанк России» - Челябинское отделение № 8597; 

8. Администрация Губернатора Челябинской области; 

9. Филиал ООО «Росгосстрах – Урал» по Челябинской области; 

10. Челябинское региональное отделение общественной организации 

«Всероссийское общество спасения на водах».  

В список № 1 в 2016 году было включено 2 организации: 

1. Филиал ОАО СОЕЭС «Региональное диспетчерское управление энер-

госистемы Челябинской области»; 

2. Аппарат уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защи-

те прав предпринимателей в Челябинской области. 
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В течение года происходило уточнение списка №1 – источников ком-

плектования: вносились изменения названий организаций, организационно-

правовой формы, формы собственности. Были осуществлены выходы в 8 обще-

ственных организаций с целью выявления состава документов потенциальных 

источников комплектования ГУ ОГАЧО: 

1. ЧРОПП «Справедливая Россия»; 

2. ЧООО ветеранов морского флота «Морское собрание Челябинской 

области»; 

3. Уполномоченный по правам  человека в Челябинской области; 

4. Общественная палата Челябинской области; 

5. ЧООО «Челябинский дом ученых»; 

6. Региональное отделение ПП Казачья партия РФ в Челябинской обла-

сти; 

7. Генеалогическое общество; 

8. Челябинский городской благотворительный общественный фонд «Ев-

рейский благотворительный центр, Хэсэд Нэхама». 

В 2017 году часть организаций из этого списка будет включена в список 

№ 1 – источников комплектования ГУ ОГАЧО. 

На 1 декабря 2016 в списке № 1- источников комплектования состоит 214 

организаций: 47 федеральных, 70 государственных, 97 негосударственных. 

Перезаключен договор  о сотрудничестве с одной негосударственной ор-

ганизацией ОАО «Дворец культуры ЧМК». 

В соответствии с планом в течение 2016 года велась работа по упорядо-

чению документов постоянного срока хранения и по личному составу органи-

заций – источников-комплектования ГУ ОГАЧО. 

Утверждено на ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области 98 описей управленческой документации учреждений, органи-

заций, предприятий в количестве 9612 дел постоянного хранения (Приложение 

7), в том числе 24 организации, где упорядочение дел проводили сотрудники 

сектора экспертизы и упорядочения документов. Ими на платной основе вы-
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полнено упорядочение документации и утверждено на ЭПК 3530 дел постоян-

ного хранения (Приложение 8).  

Также утверждены на ЭПК Государственного комитета по делам архивов 

Челябинской области описи управленческой документации РЭУ им. Плеханова 

на 829 ед.хр. 

Всего включено в состав Архивного фонда РФ 10441 дело постоянного 

хранения. Плановый показатель утверждения описей управленческой докумен-

тации (7000 дел) выполнен на 149,2%. Показатель 2015 года превышен на 1948 

дел управленческой документации, или на 22,9%. 

На ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской обла-

сти согласовано 52 описи на 7432 дела по личному составу организаций-

источников комплектования ГУ ОГАЧО, в том числе сотрудниками сектора 

экспертизы на платной основе было проведено описание 1675 дел по личному 

составу 

Отделом обеспечения сохранности, сектором экспертизы и упорядочения 

документов, отделом НСА составлены описи на 8805 дел по личному составу 

ликвидированных организаций.  

Сектором комплектования и работы с организациями составлены описи 

на 20820 дел по личному составу ОАФ Р-792 «Открытое акционерное общество 

«Челябинский тракторный завод», упорядочены документы фонда Р-480 «Че-

лябоблшвейтрикотажбыт» в количестве 2409 ед.хр., составлена и утверждена 

на ЭПК опись № 10 (лицевые счета работников мастерских и ателье швейной 

фабрики № 2). Так же упорядочены документы и утверждены на ЭПК описи 

коллекции документов фонда Р-1484 в количестве 118 ед.хр.: ООО «НИО ЧТЗ»  

- 70 ед.хр. (опись № 604), ООО РЭФ» - 48 ед.хр. (опись № 603) (Приложение 9).  

Всего упорядочено 39702 дела по личному составу, в том числе на плат-

ной основе упорядочено 13125 дел по личному составу.  

Плановый показатель 2016 года по утверждению описей документов по 

личному составу выполнен на 174,1%.  
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Также на ЭПК Государственного комитета были утверждены описи науч-

но-технической документации на 108 ед. хр. 

Продолжалось внедрение в работу организаций-источников комплекто-

вания государственного архива «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-

ния», утвержденного Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 

г. №558, «Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 

№ 477. 

В рамках данной работы сотрудниками отдела комплектования, ведом-

ственных архивов и делопроизводства проведено 11 совещаний с руководите-

лями организаций, начальниками отделов, работниками канцелярий, общих от-

делов, ответственными за делопроизводство и архивы организаций, учрежде-

ний и предприятий. На совещаниях рассматривались вопросы организации де-

лопроизводства: составления и внедрения инструкций по делопроизводству, 

номенклатур дел, описей дел постоянного хранения и по личному составу, 

обеспечения сохранности документов, подготовки и передачи дел на госхране-

ние в ГУ ОГАЧО, а также вопросы устранения недостатков, выявленных в ходе 

проверок соблюдения законодательства об архивном деле, проведенных Госко-

митетом по делам архивов Челябинской области и др. 

Всего на таких совещаниях присутствовало 132 человека. Благодаря про-

ведению таких совещаний значительная часть организаций, учреждений, пред-

приятий обновила номенклатуры дел, указывая сроки хранения и статьи по Пе-

речню 2010 года.  

Сотрудниками отдела комплектования, ведомственных архивов и дело-

производства осуществлено 304 выхода в организации, учреждения, предприя-

тия, общественные организации списка №1 – источников комплектования ГУ 

ОГАЧО, с целью оказания методической и практической помощи по вопросам 

обеспечения сохранности документов, составления номенклатур дел, описей 
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дел постоянного хранения и по личному составу, подготовки дел постоянного 

хранения к передаче на госхранение в ГУ ОГАЧО и др. 

Особое внимание обращалось на выполнение организациями предписа-

ний Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, со-

ставленных по итогам проверок соблюдения законодательства об архивном де-

ле, на работу организаций с «Перечнем типовых управленческих докумен-

тов…» (М, 2010), подбор статей и сроков хранения при составлении номенкла-

тур дел, формирование дел в делопроизводстве, правильное проведение прове-

рок наличия дел, шифровку дел, увязку их в связки для передачи на госхране-

ние в ГУ ОГАЧО. Велись переговоры с руководством об упорядочении дел по-

стоянного хранения и по личному составу на договорной основе, если сама ор-

ганизация не может провести данный вид работы и др. (Прокуратура Челябин-

ской области, Министерство культуры Челябинской области, Министерство 

информационных технологий Челябинской области, ГБУЗ «Челябинская об-

ластная клиническая больница», ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО 

«Челябинский завод металлоконструкций», Администрация Губернатора Челя-

бинской области, Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области» и др.). 

По итогам работы за 2016 год на ЭПК Государственного комитета по де-

лам архивов согласовано 43 номенклатуры дел организаций-источников ком-

плектования ГУ ОГАЧО (Приложение 12), 14 положений об экспертных комис-

сиях, 14 положений об архивах организаций. 

Оказывалась методическая и практическая помощь организациям, созда-

ющим научно-техническую документацию. Осуществлено 4 выхода в органи-

зации: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный универси-

тет», ФГБНУ «Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства», Ми-

нистерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, производ-

ственный кооператив «Головной проектный институт «Челябгражданпроект». 

Цель выходов в эти организации – помощь в упорядочении дел постоян-

ного хранения, составление описей на научно-техническую документацию, 
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подготовка и передача дел (НТД) на госхранение в ГУ ОГАЧО. Главный во-

прос, который решался при выходе в эти организации – перспективы дальней-

шей совместной работы по передаче научно-технической документации на гос-

хранение. Часть негосударственных организаций отказывается передавать НТД 

на госхранение в ГУ ОГАЧО, считая документацию своей интеллектуальной 

собственностью, имеющей коммерческую ценность. Поэтому проблема в рабо-

те с организациями, создающими НТД, существует и становится с каждым го-

дом все острее. 

В результате данной работы были утверждены на ЭПК описи научно-

технической документации в количестве 108 ед.хр., передано на хранение в ГУ 

ОГАЧО 337 дел научно-технической документации. Последний показатель вы-

полнен в 2016 году на 224,7%. По сравнению с 2015 годом принято на хранение 

на 137 дел научно-технической документации больше.  

Всего в организациях на 1 декабря 2016 года хранится 4523 дела НТД за 

1934-2016 годы, в описи включено 4487 дел за 1934- 2015 годы, процент упоря-

дочения документов составляет 99,2 %.  

Кураторы отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроиз-

водства оказывали методическую и практическую помощь деятельности экс-

пертных комиссий в организациях, учреждениях, на предприятиях списка № 1 – 

источников комплектования ГУ ОГАЧО. Было проведено 5 заседаний ЭК, на 

которых присутствовали кураторы отдела ведомственных архивов ГУ ОГАЧО. 

На заседаниях экспертных комиссий организаций рассматривались про-

екты описей дел постоянного хранения и по личному составу, проекты номен-

клатур дел, акты на уничтожение дел временного срока хранения, решались во-

просы обеспечения сохранности документов, проведения проверок наличия дел 

и подготовки дел постоянного хранения к передаче на госхранение в ГУ 

ОГАЧО. 

Кураторами отдела комплектования, ведомственных архивов и делопро-

изводства проводилась планомерная работа по оказанию методической и прак-

тической помощи организациям по устранению нарушений архивного законо-
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дательства, выявленных в ходе проверок Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области в 2015 - 2016 годах.  

В декабре 2015 года был составлен план мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных Госкомитетом по делам архивов Челябинской области 

в ходе проверок соблюдения законодательства об архивном деле в 7 организа-

циях. Запланированная работа велась в течение 2016 года. 

В трех организациях: ОГБУК «Челябинский государственный краеведче-

ский музей», ОАО «Южуралкондитер», ГАУ Челябинской области «Редакция 

областной газеты «Южно-Уральская панорама» выполнены все предписания. 

В ФГБНУ «Челябинский НИИ сельского хозяйства» выполнены предпи-

сания, за исключением упорядочения дел по личному составу. По итогам вне-

плановой проверки Государственным комитетом по делам архивов Челябин-

ской области выполнение предписания продлено до 31 октября 2017 года. 

В ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер» выпол-

нены все предписания, за исключением требования оборудовать архивохрани-

лище в соответствии с нормативными требованиями: установить металлические 

стеллажи, приобрести контрольно-измерительные приборы. За невыполнение 

данных предписаний на организацию наложен штраф. 

Не выполнило ни одного предписания ЗАО «Челябвторцветмет»: сроки 

устранения нарушения продлевались дважды в ходе внеплановых проверок, 

однако работа по выполнению предписаний организацией не ведется.  

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Урал» 

предписание выполнила частично: упорядочены дела постоянного хранения за 

2005 – 2012 годы, но в связи с розыском недостающих дел описи будут пред-

ставлены утверждены на ЭПК в первом квартале 2017 года.  

Также велась работа по устранению нарушений, обнаруженных в ходе 

проверок соблюдения законодательства об архивном деле, проведенных Госу-

дарственным комитетом по делам архивов Челябинской области в 18 организа-

циях списка № 1 – источников комплектования ГУ ОГАЧО в 2016 году. 
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С помощью кураторов ГУ ОГАЧО выполнены все предписания в семи 

проверенных организациях: 

1. ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» 

2. ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

3. ОАО «Челябинский цинковый завод» 

4. ЧООО «Немецкий культурный центр» 

5. ЧОО ООО «Российский Красный Крест» 

6. ЧООО «Союз женщин Челябинской области» 

7. ЧОО ПП КПРФ 

В двух организациях предписания выполнены частично: 

1. ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека – 

выполнило предписание по упорядочению документов, срок выполнения дру-

гих предписаний – 2017 год. 

2. ОАО «Энергопром – Челябинский электродный завод» передало дела 

постоянного хранения в ГУ ОГАЧО, срок выполнения других предписаний – 

2017 год. 

В остальных организациях предписания будут выполняться в сроки, ука-

занные в актах проверки (в течение 2017 года). 

Большая работа сотрудниками отдела комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства была проведена по подготовке и передаче на гос-

хранение в ГУ ОГАЧО дел постоянного хранения. 

В рамках данной работы сотрудники отдела оказали помощь и участвова-

ли в проведении 63 проверок наличия дел в ведомственных архивах организа-

ций, учреждений. Результаты проверок оформлены актами. Факты утраты дел в 

организациях не обнаружены. 

На государственное хранение в ГУ ОГАЧО было передано 7811 дел 

управленческой документации постоянного хранения от 63 организаций списка 

№ 1 – источников комплектования ГУ ОГАЧО. В результате  на 01.12.2016 ко-

личество дел, хранящихся в организациях сверх срока, сократилось с 5468 дел 

по итогам паспортизации 2015 года до 3713 дел. 
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Проведена паспортизация ведомственных архивов предприятий, органи-

заций. По итогам паспортизации составлены «Сведения о состоянии хранения 

документов в учреждениях, организациях и на предприятиях – источниках 

комплектования ГУ ОГАЧО по министерствам и ведомствам на 01.12.2016». К 

сведениям составлена подробная объяснительная записка по всем разделам 

паспорта, объяснены все изменения, которые произошли в организациях за 

2016 год, представлен сводный паспорт.  

По результатам паспортизации 2016 года благодаря планомерной работе 

специалистов отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизвод-

ства ГУ ОГАЧО значительно улучшились многие показатели в организациях – 

источниках комплектования.  

Показатель «Доля управленческой документации, хранящейся в органи-

зациях сверх срока, по отношению к общему количеству управленческой доку-

ментации, подлежащей приему в архив» на 01.12.2016 составил 6,4% (для срав-

нения: на 01.12.2014 - 15,1%, на 01.12.2015 – 9,08%).  

Доля организаций, имеющих согласованные номенклатуры дел, составила 

84,6% (на 01.12.2015 – 76,1%). Согласованные номенклатуры дел имеются в 

181 организации – источнике комплектования ГУ ОГАЧО. В 2015 году таких 

организаций было 169, то есть их количество увеличилось на 12. 
 Целевой индикативный показатель «Доля организаций, подготовивших 

документы к передаче на хранение, от общего количества организаций-

источников комплектования» по итогам работы за 2016 г. также значительно 

улучшился и составил 51,4% (для сравнения: на 01.12.2015 – 43,2%, на 

01.12.2014 - 41,1 %). Число организаций, которые полностью подготовили до-

кументы к передаче на государственное хранение, возросло по сравнению с 

2015 годом на 14 и составило 110 организаций-источников комплектования (в 

2015 году – 96 организаций). 
Доля управленческой документации, внесённой в описи, от общего объё-

ма управленческой документации, составила 84,9 (в 2015 – 84,8%).  
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Доля научно-технической документации, внесённой в описи, от общего 

количества научно-технической документации, возросла и по итогам паспорти-

зации составила 99,2% (на 01.12.2015 – 97,9%).  

Доля упорядоченных документов по личному составу от общего количе-

ства дел по личному составу, хранящихся в организациях, по итогам паспорти-

зации составила 93,1% (в 2015 – 93,6%). 

Задачи на  2017 год – улучшение  показателей по упорядочению докумен-

тов постоянного хранения в организациях и количеству организаций, подгото-

вивших документы к сдаче на хранение. Эти направления будут приоритетны-

ми в работе отдела комплектования в следующем году. 

В 2016 году продолжалась работа по комплектованию государственного 

архива документами личного происхождения и аудиовизуальной информацией 

в рамках выполнения государственного задания «Комплектование государ-

ственного архива документами Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гими архивными документами». 

В 2016 году проведено упорядочение документов по следующим фондам 

личного происхождения:  

– Фонд Р-1814 «Сумин Петр Иванович (1946-2011), Губернатор Челя-

бинской области» - 312 ед.хр.; 

– Фонд Р-1952 «Кропотов Юрий Петрович (1928-2016), педагог, Заслу-

женный работник культуры РФ, Почётный гражданин г. Челябинска» - 70 

ед.хр.; 

– Фонд Р-1929 «Рахлис Лев Яковлевич (1936 г.р.), детский поэт, педа-

гог» - 56 ед.хр.; 

– Фонд Р-1936 «Левит Александр Иосифович (1935-2016), инженер-

геолог» - 90 ед.хр.; 

– Фонд Р-1212 «Новоселов Владимир Николаевич (1949-2013), историк, 

доктор исторических наук, профессор ЧФ УрАНХ и ГС» - 208 ед.хр.; 

– Фонд П-801 «Коллекция документов партийных, советских, хозяй-

ственных руководителей Челябинской области», опись №9 дел постоянного 
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хранения первого секретаря Челябинского обкома КПСС (1965-

1970) Родионова Николая Николаевича - 39 ед.хр.; 

– Фонд П-885 «Коллекция документов изобразительного характера (ка-

лендари)» - 43 ед.хр. 

Начата работа по представлению на утверждение ЭПК Госкомитета по 

делам архивов Челябинской области сдаточных описей документов личного 

происхождения. Утверждены документы следующих фондообразователей: 

Толстикова Виталия Семеновича, (1937 г.р.), комсомольского и партий-

ного руководителя, доктора исторических наук, профессора ЧГИК, заведующе-

го кафедрой истории России – 12 усл.ед.; 

Самигулова Гаяза Хамитовича (1965 г.р.), кандидата исторических наук, 

этноархеолога, доцента кафедры «Древняя история и этнология Евразии» 

ЮУрГУ, старшего научного сотрудника Научно-образовательного центра 

евразийских исследований – 8 усл.ед.; 

Рушанина Владимира Яковлевича (1952 г.р.), ректора ЧГИК, доктора ис-

торических наук, отличника народного просвещения, заслуженного работника 

Высшей школы РФ – 25 усл.ед.; 

Лукиной Марии  Васильевны (1956 г.р.), журналиста, редактора, издате-

ля, члена Союза литераторов РФ (2000), барда, лауреата областных фестивалей 

авторской песни – 19 усл.ед.; 

Буториной Людмилы Аркадьевны (1943-2015), кандидата исторических 

наук, краеведа, заслуженного работника культуры РФ (2000), лауреата премии 

имени В.П. Бирюкова – 36 усл.ед. 

Описи документов личного происхождения в количестве 818 ед.хр. и 100 

усл.ед. утверждены на ЭПК Государственного комитета по делам архивов Че-

лябинской области.  Плановый показатель по утверждению описей документов 

личного происхождения выполнен на 127,5% (план 720 ед.хр.). Показатель 2015 

года превышен на 294 ед.хр., или на 147,1% 

Продолжалась работа со списком № 1 – владельцами личных фондов, ис-

точниками комплектования госархива документами личного происхождения. 
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Список был уточнен, на ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской об-

ласти были согласованы предложения по включению новых фондообразовате-

лей документов личного происхождения, исключению тех, чьи фонды не по-

полняются. На 01.01.2017 в список источников-комплектования ГУ ОГАЧО до-

кументами личного происхождения включено 52 владельца (фондообразовате-

ля) личных фондов, ведётся 52 накопительно-наблюдательных дела. 

В 2016 году были заключены договоры с держателями личных архивов 

или их родственниками о передаче документов в Государственный архив, при-

няты документы личного происхождения от: 

– Суминой Ольги Ильиничны - фондосдатчика архива Сумина Петра 

Ивановича (1946-2011), Губернатора Челябинской области; 

– Латышева Юрия Владимировича (1948 г.р.) краеведа, участника ини-

циативной группы «АрхиСтраж» по сохранению объектов архитектурного ис-

торико-культурного наследия г.Челябинска, лауреата областной премии «Золо-

тая лира» в номинации «Музейное дело и краеведение» (2014); 

– Тренина Бориса Георгиевича (1931 г.р.), комсомольского, партийного 

работника, сотрудника органов внутренних дел, руководителя архивной служ-

бы Челябинской области (1983-1994); 

– Грубер Киры Яковлевны - фондосдатчика архива Теуша Юрия Леони-

довича (1930-1988), фотожурналиста, члена Союза журналистов СССР, соб-

ственного корреспондента газеты «Советский спорт» по Челябинской области. 

Продолжалась работа по описанию фотодокументов владельцев личных 

фондов:  

– Фонд П-765 «Соколов Александр Александрович (1919-1977) - участ-

ник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеран 63-й Челябинской 

Гвардейской добровольческой танковой бригады» - 108 ед.хр. 

– Фонд Р-1212 «Новосёлов Владимир Николаевич (1949-2013), историк, 

доктор исторических наук, профессор ЧФ УрАНХ и ГС» - 510 ед.хр.; 

– Фонд Р-1820 «Смелянский Василий Юрьевич (1962 г.р.), поэт, худож-

ник, журналист, режиссёр, продюсер, издатель» - 13 ед. хр.; 
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– Фонд Р-1845 «Мочалова Мария Петровна (1922-2010), архитектор, ху-

дожник, краевед, Заслуженный архитектор РФ, профессор кафедры графики 

ЮУрГУ, Почётный гражданин г. Челябинска» - 331 ед.хр.; 

– Фонд Р-1929 «Рахлис Лев Яковлевич (1936 г.р.), детский поэт, педагог» 

- 33 ед.хр.; 

– Фонд «Р-1936 Левит Александр Иосифович (1935-2016), инженер -

геолог» - 83 ед.хр. 

Всего упорядочено и утверждено на ЭПК Государственного комитета по 

делам архивов Челябинской области  1078 фотодокументов, принятых от граж-

дан. 

В ходе комплектования государственного архива фотодокументами, со-

зданными инициативным путем, проведено пополнение коллекции фотодоку-

ментов по истории Челябинской области, архивной службы Челябинской обла-

сти в количестве 509 ед.хр. В утвержденные на ЭПК Государственного комите-

та по делам архивов Челябинской области описи вошли фотографии о: 

– мероприятиях архивной службы Челябинской области по празднова-

нию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

– выставке «Ядерный щит России», 

– презентации справочника «Именной справочник казаков Оренбургско-

го казачьего войска, награжденных государственными наградами Российской 

империи», 

– презентации выставки «Нина и Павел Гаряновы - основатели Челябин-

ского театра кукол», к 80-летию театра кукол; 

– экологическом митинге против строительства Томинского ГОКа на 

Алом поле; 

– выставке художника Александра Данилова «Черный. Белый. Красный. 

Золотой» в арт-галерее «Окно»; 

– мероприятии в ЧГПУ, посвященном 100-летию со дня рождения совет-

ской поэтессы, журналиста, общественного деятеля Л.К. Татьяничевой.  
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Всего в 2016 году утверждены на ЭПК Государственного комитета по де-

лам архивов Челябинской области описи фотодокументов на 1587 ед.хр. Пока-

затель по упорядочению фотодокументов значительно превысил аналогичный 

показатель 2015 года: рост составил 238,6%, упорядочено на 922 фотодокумен-

та больше (в 2015 году показатель составлял 665 ед.хр). 

В рамках инициативного документирования в 2016 год были проведены 

фотосъемки: 

заседаний коллегий Госкомитета по делам архивов Челябинской области; 

фестиваля Областного центра народного творчества в с.Чесма; 

церемонии открытия «Вахты Памяти» у Вечного огня на Бульваре Славы; 

открытия мемориальной доски деятелю культуры Майе Дробининой, 

фондообразователю ГУ ОГАЧО; 

открытия мемориальной доски руководителям танковой промышленности 

в годы Великой Отечественной войны - Исааку Зальцману и Вячеславу Малы-

шеву; 

открытия выставки «Петр Сумин - народный губернатор» в Государ-

ственном историческом музее Челябинской области (с участием ГУ ОГАЧО); 

мероприятий инклюзивного проекта «Равный равному» для молодёжи с 

ограниченными физическими возможностями; 

дня авторского кино Евгения Садакова в кинотеатре «Знамя»; 

открытия нового выставочного комплекса ГУ ОГАЧО, с участием перво-

го заместителя Губернатора Челябинской области Е.В. Редина; 

открытия мемориальной доски Н.М. Чернавскому, первому руководителю 

архивной службы Челябинской области, с участием председателя ЗСО Челя-

бинской области В.В. Мякуша;  

проведения Дня открытых дверей в архиве в рамках юбилея архивной 

службы Челябинской области; 

торжественного приема ветеранов архивной службы; 

проведения конференции «Архивы как источник исторической памяти 

народа», посвященной 95-летию архивной службы Челябинской области; 
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церемонии торжественной передачи на госхранение в архив школьных 

сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

визита в ГУ ОГАЧО Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского, 

губернатора, проведения с его участием совещания по теме: «Обеспечение со-

хранности страхового фонда Челябинской области»; 

заседания в ГУ ОГАЧО Комиссии по восстановлению прав реабилитиро-

ванных жертв политических репрессий. 

Упорядочение данных фотодокументов будет производиться в 2017 году. 

Фотодокументы, поступившие на государственное хранение, в том числе 

в 2016 году, активно использовались в выставочной и публикаторской деятель-

ности. Так, на официальном интернет-сайте ГУ ОГАЧО размещено 256 фото-

графий, на сайте Государственного комитета по делам архивов Челябинской 

области размещено 30 фото. Большое количество фотографий было использо-

вано при подготовке выставок документов: «Челяба. Путешествие в прошлое»; 

«Модный советский шик». 

Продолжалось комплектование ГУ ОГАЧО видеодокументами, создан-

ными инициативным путем. 

Проведены видеосъемки  мероприятий областного значения с участием гу-

бернатора Челябинской области  Б. А. Дубровского, Председателя Законода-

тельного собрания Челябинской области В.В. Мякуша, главы  г. Челябинска 

Е.Н. Тефтелева, в том числе: 

заседаний Правительства Челябинской области, пресс-конференций и 

рабочих встреч, поездок Губернатора Челябинской области по предприятиям 

г.Челябинска; 

выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Феде-

рации в Уральском федеральном округе; 

выступления Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского в За-

конодательным Собрании Челябинской области с ежегодным посланием; 

доклада Главы г.Челябинска Е.Н. Тефтелева на заседании Челябинской 

городской Думы о результатах работы в 2015 году; 
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памятного митинга и открытия выставки, посвященных 70-летию перво-

го всенародно избранного Губернатора Челябинской области П.И. Сумина; 

визита в Челябинскую область Председателя политической партии 

«Справедливая Россия», руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госу-

дарственной Думе ФС РФ С.М. Миронова; 

заседания круглого стола «Стратегия сохранения и развития историче-

ской части г. Челябинска»; 

пресс-конференции, посвященной обсуждению проекта реставрации и 

сохранения храма Святого Благоверного князя Александра Невского на 

Алом поле.  

Продолжалось видеодокументирование деятельности архивной службы 

Челябинской области. Кроме традиционных заседаний коллегии и Обществен-

ного совета запечатлены на видео такие важные и значимые мероприятия, как 

открытие нового выставочно-экспозиционного комплекса «Челяба. Путеше-

ствие в прошлое» с участием первого заместителя Губернатора Челябинской 

области Е.В. Редина, открытие мемориальной доски памяти Н.М. Чернавского с 

участием председателя Заксобрания Челябинской области В.В. Мякуша, пре-

зентация опубликованной архивистами книги Н.М. Чернавского «Челябинск в 

его прошлом», конференция «Архив как источник исторической памяти наро-

да» и передвижная выставка архивных документов, посещение ОГАЧО Губер-

натором Челябинской области Б.А. Дубровским и проведение совещания по во-

просам страхового фонда Челябинской области с его участием. Всего создано 

13 единиц хранения, содержащих 28 единиц учета видеодокументов. 

Проведено упорядочение видеодокументов и пополнение коллекций: 

Коллекции видеодокументов по истории общественно-политической и 

культурной жизни Челябинской области за 2014-2015 гг. - 52 ед.хр. (49 ед.уч); 

Коллекция видеодокументов о деятельности архивной службы Челябин-

ской области - 13 ед.хр. (28 уч.ед.). 

Также на ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской области 

утверждены описи видео- и кинодокументов, поступивших от граждан: 
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Ф. Р-1941 «Садаков Евгений Георгиевич (1934-2006), руководитель ав-

торской киностудии «Садаков-фильм» при НИИИТ» - 32 

ед.хр. кинодокументов, 9 ед.хр. видеодокументов. 

Всего утверждено на ЭПК Государственного комитета по делам архивов 

Челябинской области описей видеодокументов на 74 ед. хр., кинодокументов – 

на 32 ед.хр.  

Продолжена работа по созданию собственных видеофильмов. Главным ар-

хивистом отдела инициативного документирования Е. А. Евстигнеевым создан 

видеоролик к юбилею архивной службы Челябинской области. 

Фильмы, созданные архивистами ГУ ОГАЧО, были представлены на V 

юбилейном межрегиональном кинофестивале архивных фильмов «Уральский 

хронограф», который прошел 16-17 мая 2016 г. в г. Екатеринбурге. На фестива-

ле были представлены фильмы, созданные в 2013-2015 гг. самостоятельными 

усилиями архивных органов и учреждений Уральского федерального округа, а 

также в сотрудничестве с профессиональными коллективами и телерадиоком-

паниями. Особенностями кинофестиваля стала широкая география участников 

и небывало большое количество номинантов. Кроме субъектов Уральского фе-

дерального округа участниками кинофорума стали Санкт-Петербург, Ростов-

ская и Кировская области, Республика Тыва. Всего на суд жюри было пред-

ставлено 42 работы, которые оценивались по пяти номинациям.  

Архивисты ГУ ОГАЧО представили на фестиваль два документальных 

фильма и один сюжет: в номинации «Документальные, игровые фильмы по 

пропаганде архивного дела» - фильм «Роман о влюбленных»; в номинации 

«Документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое насле-

дие региона»  - фильм «Помните наш наказ. История одного документа»; в но-

минации «Телесюжеты, основанные на архивных документах»  - сюжет ГТРК 

«Южный Урал» об архивно-документальной выставке ОГАЧО «Обожгла наше 

детство война». 
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Фильмы «Роман о влюбленных» и «Помните наш наказ» стали победите-

лями в своих номинациях, заняв первые места. Телесюжет  о выставке «Обо-

жгла наше детство война» занял третье место. 

Была продолжена работа по комплектованию ГУ ОГАЧО фонодокумента-

ми, отражающими общественно-значимые события политической, экономиче-

ской, культурной, социальной жизни Челябинской области, в том числе в рам-

ках аккредитации при Правительстве Челябинской области. 

Созданы инициативным путем фонозаписи пресс-конференций и брифин-

гов с участием руководителей Челябинской области. Была проведена цифровая 

обработка фонодокументов. Составлено и утверждено на ЭПК продолжение 

описи «Коллекции фонодокументов по истории общественно-политической и 

культурной жизни Челябинской области» за 2011-2012 годы в количестве 32 

ед.хр. (35 ед.уч). 

Продолжалась работа по приему и упорядочению фонозаписей заседаний 

Правительства Челябинской области. В 2016 году осуществлено описание засе-

даний Правительства за 2008 и 2009 годы. Составлена и утверждена на  ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области опись на 91 

ед. хр. (27 ед. уч). 

Всего в 2016 году утверждено на ЭПК Государственного комитета по де-

лам архивов описей фонодокументов на 123 ед. хр. (56 ед. уч). Плановый пока-

затель выполнен на 157,7%. 

По итогам 2016 года объем кино-, видео- и фонозаписи составил 153,32 

часа звучания (таблица 2).  

Таблица 2 

 Продолжительность записи 

Видео-, кинозаписи от 
граждан 

18 час. 21 мин 

Видео 
инициативное 

54 час. 23 мин 

Фоно от организаций 
(Правительство) 

54 час. 43 мин 

Фоно 26 час. 05 мин 
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инициативное 
ИТОГО 153 час. 32 мин 

 

Сотрудники отдела инициативного документирования оказали методиче-

скую и практическую помощь специалистам муниципальных архивов г. Озер-

ска и г. Златоуста по особенностям работы с держателями личных архивов и 

составлению описей документов личного происхождения. 

В результате работы по комплектованию государственного архива доку-

ментами Архивного фонда РФ и другими архивными документами в течение 

2016 года упорядочено и включено в состав Архивного фонда РФ: 

– 10441 дело постоянного срока хранения (управленческой документа-

ции); 

– 108 дел научно-технической документации; 

– 39702 дела по личному составу, в том числе документы по личному со-

ставу ОАО «ЧТЗ» и других ликвидированных организаций; 

– 818 дел личного происхождения, а также 100 условных единиц по сда-

точным описям; 

– 1587 фотодокументов; 

– 123 ед.хр. аудиодокументов. 

– 74 ед.хр. видеодокументов; 

– 32 ед.хр. кинодокументов. 

 

 

3. Научная информация и использование документов 

 

В 2016 году приоритетным направлением работы отдела научно-

справочного аппарата и сектора информационных технологий являлось выпол-

нение государственной работы «Научное описание архивных документов и со-

здание справочно-поисковых средств к ним», а также внедрение информацион-

ных технологий в архивное дело.  
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Продолжалось внесение в БД «Архивный фонд» информации на уровне 

заголовка дела. Введено 215 описей объемом 27873 заголовков дел 

(Приложение 11). В результате на 01.01.2017 база данных «Архивный фонд» 

содержит 308 173 заголовка дел.  

В автоматизированную информационную систему «АИС-Архив» был 

осуществлен перенос информации уровня «заголовок дела» из ПК «Архивный 

фонд» по состоянию на 1 января 2016 года, добавлено 122834 заголовка. Всего 

на 01.01.2017 в информационной системе «АИС-Архив» размещены заголовки 

524 312 дел. 

С учетом всех баз данных («Архивный фонд» и «АИС-Архив») в государ-

ственном архиве в электронный вид переведено 552 185 заголовков дел. Пока-

затель «дорожной карты» «Доля заголовков дел ГУ ОГАЧО, включённых в 

электронные описи, электронные каталоги или иные автоматизированные ин-

формационно-поисковые системы, от общего объёма дел, хранящихся в ГУ 

ОГАЧО» составил 23,8%.  

Одним из приоритетных видов работ явилась работа по восстановлению 

полного комплекта описей в связи с тем, что данный показатель был включен в 

государственную программу Челябинской области «Развитие архивного дела на 

2016-2018 годы». Для установления точного количества описей, находящихся 

на хранении, и их комплектности была проведена проверка наличия и состоя-

ния всех экземпляров описей архивохранилищ № 1, 2, 3. Составлена новая 

форма электронного реестра описей; по результатам проверки актуализированы 

реестры описей; проведена сверка с базой данных «Архивный фонд». 

В ходе проверки наличия была уточнена полная комплектность описей. В 

соответствии с Методическими рекомендациями Федерального агентства по 

делам архивов в качестве третьего экземпляра описей был учтен электронный 

вариант. Таким образом, была исправлена комплектность 1996 описей на пол-

ную (в трех экземплярах). 

В течение года восстановлена комплектность 817 описей. Восстановление 

комплектности проводилось путем создания электронного варианта описей, та-
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ким образом, параллельно выполнялась плановая работа по переводу описей в 

электронный вид. Плановый показатель по восстановлению комплектности вы-

полнен на 116,7% (план – 700 комплектов). Объем данной работы значительно 

возрос по сравнению с 2015 и особенно с 2014 годом (для сравнения: в 2015 го-

ду была восстановлена комплектность 520 описей (из них 480 – по ФЦП «Куль-

тура России»), в 2014 – 15 комплектов).  

В результате проверки наличия и работы по восстановлению комплектно-

сти на 01.01.2017 в ГУ ОГАЧО в полном комплекте числится 8599 описей или 

85,1% от общего их количества. 

В 2016 году сотрудники отдела НСА продолжали переработку и усовер-

шенствование описей. Проведена переработка следующих описей: 

– 1Л фонда Р-1513 «Челябинский завод шлифовального инструмента Че-

лябинского абразивного производственного объединения» (1348 ед.хр.). Выде-

лены документы негосударственной части, которые составили опись № 2 фонда 

Р-1885 «Закрытое акционерное общество «Росси» (128 ед.хр.); 

– №6–12, 17 фонда Р-1506 «ОАО энергетики и электрификации «Челяб-

энерго» – 4569 ед.хр. Выделены документы негосударственной части, которые 

составили описи № 1,3–9 фонда Р-1912 «ОАО энергетики и электрификации 

«Челябэнерго» и его филиалы»; 

– №2 фонда И-33 «Челябинское духовное правление» – 72 ед.хр.; 

– №1 фонда П-761 «ЗАО «Челябинский рабочий» – 51 ед.хр. Выделены 

документы негосударственной части, которые составили отдельную опись. 

Проведено усовершенствование следующих описей: 

– №1–5 фонда Р-198 «Народный суд 13-го района Челябинского уезда» – 

54 ед.хр.; 

– №1 фонда Р-1381 «Народный суд 3-го участка п. Тугайкуль» – 84 

ед.хр.; 

– №2 фонда И-226 «Коллекция документов учреждений религиозных 

культов» – 54 ед.хр. 
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На ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской 

области была утверждена опись №7 фонда И-226 «Коллекция документов 

учреждений религиозных культов» в количестве 128 ед.хр., прошедшая 

усовершенствование в 2015 году. 

Проводились работы по усовершенствованию описи №1 фонда И-226 

«Коллекция документов учреждений религиозных культов»: работа не законче-

на, утверждение на ЭПК запланировано в 2017 году; описи № 1 фонда И-113 

«Челябинский губернский землемер» в количестве 439 ед.хр.: решено отложить 

утверждение описи на следующий год, до усовершенствования описи № 2. 

Всего в 2016 году по результатам переработки были утверждены на ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области описи на 

4820 ед. хр. (в 2014 – 888), по результатам усовершенствования – на 320 ед.хр. 

В течение года велась текущая работа с описями в архивохранилищах 

№1, 2, 3 (прием новых описей, передача на сканирование первых экземпляров, 

проверка сканированных описей, передача на подшивку, оформление обложек, 

расстановка всех экземпляров описей, ведение электронного реестра описей). 

В течение года велась планомерная работа по наполнению и актуализа-

ции информации в информационных системах, учетных и тематических базах 

данных. 

Специалистами отдела НСА проведена проверка введенных в 2015 году 

по ФЦП «Культура России» заголовков в базу данных «Архивный фонд»: ко-

личество заголовков по фондам приведено в соответствие с учетными данными, 

отредактированы и исправлены некоторые заголовки, часть описей передана в 

отдел обеспечения сохранности для исправления итоговых записей или проста-

новки недостающих штампов. Начато исправление в «Архивном фонде» ин-

формации по комплектности описей. Осуществлен ввод переименований, исто-

рических справок и аннотаций. В базе данных «Архивный фонд» приведены в 

соответствие с Путеводителем названия фондов, находящихся на хранении в 

архивохранилище №2. 
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Специалистами сектора информационных технологий была проведена ак-

туализация информационной системы «АИС-Архив» по имеющимся в наличии 

в ГУ ОГАЧО на открытом хранении фондам и описям: проведена конвертация 

в АИС-Архив учетной информации из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 1 

января 2016 года. В информационной системе «АИС-Архив» имеется информа-

ция по 4510 фондам, 9782 описям, находящимся на открытом хранении в ГУ 

ОГАЧО. В первом квартале 2017 года будет произведена актуализация учетной 

информации из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 01.01.2017. 

Проводилось наполнение ИПС «АИС-Архив» информацией. Загружены 

заголовки из ПК «Архивный фонд», отсутствующие в АИС-Архив, в количе-

стве 122 834 штук.  Параллельно велась работа по устранению имеющихся в 

системе ошибок, снижающих качество информационного обслуживания поль-

зователей: удаление несуществующих фондов (1), описей (5) из систе-

мы»; исправление ошибок прикрепления графических образов (обработано 1 

дело);  удаление из системы двойных дел (2 дела); ввод отсутствующих (пу-

стых) заголовков по фондам Р-640, Р-885, Р-235, Р-38, Р-542, Р-1537 (292 заго-

ловка). 

В 2016 году загружены в информационно-поисковую систему «АИС-

Архив» электронные варианты 304 дел, отсканированных отделом формирова-

ния страхового фонда документации в 2015 году. Это дела фонда И-28 «Троиц-

кая пограничная таможня Оренбургского таможенного округа», описи 1 и 2.  

На 01.01.2017 пользователям архивной информации в информационно-

поисковой системе «АИС-Архив» доступно для удаленного просмотра и ис-

пользования 13523 дела в электронном формате. Кроме того, в целях обеспече-

ния сохранности пользователям читального зала вместо документов на бумаж-

ных носителях выдавались электронные метрические книги. Всего на данный 

момент доступен для использования в читальном зале и путем удаленного до-

ступа электронный фонд пользования на 202 метрические книги. 

Выполнена  графическая обработка 156 дел (63110 кадров),  отсканиро-

ванных отделом формирования страхового фонда документации в 2016 году, 
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созданы web-эскизы дел для подключения к системе «АИС-Архив», шифровка 

файлов  приведена к формату системы «АИС-Архив». В основном это дела 

фондов: 

И-33 Челябинское духовное правление Оренбургской духовной конси-

стории (8 дел); 

И-211 Челябинская городская ратуша (13 дел); 

И-226 «Коллекция документов религиозных культов», опись 1 (99 дел); 

Р-874, опись 1 «Чернавский Николай Михайлович - историк-краевед 

(1872-1940)» (14 дел). 

В 2017 году электронные дела будут загружены в информационно-

поисковую систему, в том числе метрические книги  - для дальнейшего предо-

ставления для удаленного просмотра пользователям на платной основе. 

Для обеспечения учета фонда пользования, электронных информацион-

ных ресурсов, велись электронные журналы учета отсканированных дел, учета 

отсканированных особо ценных дел, учета дел, загруженных в АИС-Архив.  

Специалистами сектора ИТ обеспечивалась доступность получения госу-

дарственной услуги «Обеспечение доступа к архивным фондам» в электронном 

виде посредством ИПС «АИС-Архив». Для этого осуществлялась регистрация 

пользователей и открытие им доступа к системе, консультирование и поддерж-

ка пользователей по электронной почте,  рассмотрение требований на выдачу 

дел в электронном виде, предоставление доступа к электронным делам. 

В 2016 году продолжалась работа по пополнению тематических баз дан-

ных по документам, находящимся на хранении в ГУ ОГАЧО: 

– базы данных «Фотокаталог»: в течение года внесены электронные ко-

пии 2515 фотодокументов и информация о них, в том числе 2358 черно-белых 

фотодокументов и 157 цветных. В частности, в базу данных внесено 418 фото-

графий коллекции документов Музея комсомольской славы «Орленок» (фонд 

П-695) за 1967 – 1991 годы, 426 фотодокументов В.Н. Новоселова (фонд Р-

1212) 503 фотодокумента М.П. Мочаловой (фонд Р-1945), 869 особо ценных 
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фотодокумента. (Приложение 12). Всего в БД «Фотокаталог» на 01.01.2017 вне-

сено 13455 фотодокументов (86,5 Гб); 

– базы данных «Электронный каталог научно-справочной библиотеки» 

(внесено 216 записей, всего 10122); 

– база данных «Решения органов власти». Внесены решения исполкома 

Совета народных депутатов Челябинской области (3975 записей), решения ис-

полкома Совета народных депутатов Калининского района города Челябинска 

(16615 записей, всего 31084); 

– Коллекции календарей ГУ ОГАЧО. XX – XXI вв. (внесено 52, всего 197 

записей); 

– базы данных «Решения органов власти Челябинской области по землео-

тводу» (внесено 2424 записи, всего 3424); 

– базы данных «Эвакуированные в г. Челябинск и Челябинскую область в 

годы Великой Отечественной войны» (внесена 901 запись, всего 12083); 

– базы данных «Каталог нотариально удостоверенных договоров и до-

полнительных соглашений о праве застройки» (внесено 623 записи, всего 1212). 

Продолжалось пополнение базы данных «Каталог документов по лично-

му составу», в него были внесены сведения о документах по личному составу, 

находящихся на хранении в архивохранилищах №3 и №1. Начат ввод сведений 

о переименовании и реорганизации данных предприятий. 

В 2016 году была создана и начала наполняться тематическая база данных 

«Спецпереселенцы в Челябинскую область (по состоянию на 1936 год)»: внесе-

но 1250 записей. 

Была проведена обработка сканированных вариантов описей (1005), от-

дельных фрагментов описей, создание файлов описей в формате PDF и разме-

щение их на информационно-справочном ресурсе учреждения. Также на ин-

формационно-справочном ресурсе учреждения размещено 638 электронных 

описей, сканирование которых проводилось в 2015 году по ФЦП «Культура 

России». 
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На 01.01.2017 электронное хранилище документов ГУ ОГАЧО содержит 

3785 электронных описей по архивохранилищу №1, 2578 электронных описей 

по архивохранилищу №2 и 2 электронные описи по архивохранилищу №3. 

Электронный фонд пользования доступен сотрудникам учреждения и пользова-

телям читального зала. База данных «Фотокаталог» была размещена на сервере 

архивохранилища №1 и также доступна сотрудникам и пользователям читаль-

ного зала. Кроме того, обеспечен доступ к программному комплексу «Архив-

ный фонд», установленному на сервере архивохранилища №1, из архивохрани-

лищ №2 и №3. 

Проходило совершенствование материально-технической базы ГУ 

ОГАЧО. В 2016 году за счет средств от приносящей доход деятельности приоб-

ретены фотоаппарат, 4 МФУ. Потребность в обновлении и пополнении компь-

ютерной техники остается очень высокой. На 01.01.2017 в ГУ ОГАЧО имеется 

91 компьютер, из них только 77 - класса Pentium 4 и выше. Обеспеченность со-

трудников учреждения компьютерной техникой составляет 81,3%. 

Специалисты сектора ИТ обеспечивали поддержание в работоспособном 

состоянии серверной, компьютерной, оргтехники и функционирование ИТ-

инфраструктуры учреждения, осуществляли консультирование и поддержку 

пользователей компьютерной техники учреждения по вопросам информацион-

ных технологий. Обеспечивался прием запросов пользователей, заполненных в 

электронном виде на официальном сайте, а также через электронную почту и 

передача их сотрудникам отдела справочной работы. 

Работа ГУ ОГАЧО по использованию архивных документов строилась в 

соответствии с рекомендациями Федерального архивного агентства «О плани-

ровании работы архивных учреждений РФ на 2016 год и их отчетности за 2015 

год» от 04.09.2015 г. № 4/2009 – А и  рекомендациями Государственного коми-

тета по делам архивов Челябинской области от 29.10.2015 г. №44. Приоритет-

ным направлением в работе стало участие в мероприятиях, связанных с юби-

лейными датами: 95-летием архивной службы Челябинской области и 280-

летием Челябинска. 
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Публикационная работа была направлена на подготовку к  95-летию ар-

хивной службы Челябинской области: 

  - подготовлен и издан иллюстрированный буклет по истории архивной 

службы Челябинской области: объем 64 с., 3 раздела, документы и фотографии, 

информационный текст, обращение к читателям. Проведено выявление доку-

ментов и фотографий, в результате отбора в буклете использовано 214 доку-

ментов и фотографий,  в том числе представлены снимки вымпелов, призов, 

дипломов ГУ ОГАЧО. Работу по составлению и художественному оформлению 

буклета провели главный археограф отдела публикации и научного использо-

вания документов Г.Н. Кибиткина и главный архивист отдела инициативного 

документирования Е.А. Евстигнеев; 

- подготовлена к изданию рукопись очерка Н.М. Чернавского «Челябинск 

в его прошлом (1736 – 1926 (хроника)» - объем 7 п.л. (119 м.с.): для воссозда-

ния первоначального авторского текста был проведен сравнительный анализ 

двух вариантов рукописи, осуществлен набор угасающего текста с многочис-

ленными рукописными правками, проведена археографическая обработка, в ре-

зультате которой были составлены 158 текстуальных примечаний. Для лучшего 

восприятия опубликованной рукописи подготовлены вступительные статьи 

«Слово к читателю» и «О работе над рукописью». Публикация также снабжена 

научно-справочным аппаратом: «Терминологическим словарем» и «Списком 

сокращений». Для 2-го издания был подготовлен иллюстративный материал в 

виде вклейки из 7 фотографий. Тираж 1-го издания – 150 экз., 2-го издания -  

250 экз. Подготовку издания осуществили заведующий отделом публикации и 

научного использования документов Е.П. Турова и ведущий археограф отдела 

М.А. Базанов; 

- составлен Библиографический указатель опубликованных работ архиви-

стов Челябинской области за 1921 – 2016 гг.: объем 9,1 п.л. (210 м.с.). Все пуб-

ликации объединены в пять разделов: «Монографии», «Публикации в журна-

лах, научных сборниках, материалах конференций», «Публикации в справоч-

ных и энциклопедических изданиях», «Газетные статьи» и  «Интернет-
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публикации». Работу над указателем осуществил ведущий археограф отдела 

М.А. Базанов. Указатель подготовлен к изданию, в 2017 году будет размещен 

на официальном сайте ГУ ОГАЧО.  

На основе архивных документов в 2016 году сотрудниками отдела публи-

кации и научного использования документов подготовлено и опубликовано 42 

статьи. Научные публикации были размещены как в печатных газетах, журна-

лах, сборниках научно-практических конференций («Военно-историческом 

журнале», «Вестнике ЧелГУ», Музейном вестнике ЧГИК», журналах «Архивы 

Урала», «Отечественные архивы», газете «За Возрождение Урала», сборнике 

«Гороховские чтения. Материалы VII региональной музейной конференции»), 

так и в электронных ресурсах (Электронном сборнике «ХХ век и Россия: обще-

ство, реформы, революции», электронном журнале по историческим наукам и 

археологии «Magistra Vitaе») и на сайтах ГУ ОГАЧО, газеты «Аргументы и 

факты», портале «Архивы России» (Приложение 13). Публикации были посвя-

щены истории Челябинска, архивной службы Челябинской области, интерес-

ным фактам истории области, нашедшим отражение в архивных документах, 

различным юбилейным и знаменательным датам. 

Было подготовлено 14 информационных документов, в том числе 7 тема-

тических перечней, в которые включено 1094 документа (Приложение 14), Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Челябинской области на 2017 год, а 

также шесть тематических обзоров и исторических справок: 

1. Документы ГУ ОГАЧО о гражданской войне на Южном Урале (1918 – 

1920 гг.). 

2. Историческая справка о пребывании лиц финской национальности в 

лагере трудармейцев треста «Челябметаллургстрой» в 1942 – 1946 гг. 

3. Документы по истории Крыма в фондах ГУ ОГАЧО. 

4. Известные граждане г. Челябинска.  

5. Челябинская область в годы Великой Отечественной войны.  
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6. О памятной дате «День воинской  славы  России –  День  полно-

го освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады (27 ян-

варя 1944 года). 

Сотрудники отдела публикации на основе архивных документов подгото-

вили 14 телесюжетов и радиопередач  по различным историческим темам 

(Приложение 15), в том числе: 

– «История жилого дома облисполкома в г. Челябинске (дом с гастроно-

мом»). Сюжет снят ЧГТРК «Южный Урал», вышел в эфир в программе  «Ве-

сти» 14.06.2016; 

– телесюжет  о священниках Каслинских, Верхне- и Нижне-Уфалейских 

церквей, погибших в годы Гражданской войны. Съемка велась телеканалом 

«Союз», передача вышла в эфир 16.06.2016; 

– сюжет о том, как проходили выборы 100 лет назад, снят  ТРЦ «Восточ-

ный экспресс», вышел в эфир 16.09.2016; 

– о том, как праздновались Новый год и Рождество на Южном Урале, 

сюжет снят ЧГТРК «Южный Урал», вышел в эфир в программе «Вести» 

22.12.2016; 

–  «Челябинск в его прошлом. 1736 – 1926». Книгу вытащили из-под сук-

на». Сюжет о подготовке к изданию книги Н.М. Чернавского. Сюжет вышел в 

эфир на ЧГТРК «Южный Урал» в программе «Вести» 14.06.2016. 

Сотрудники отдела продолжили участие в совместном спецпроекте «Чер-

та города» на информационном сайте «74. ru»: об истории и архитектуре из-

вестных зданий областного центра. На основе документов подготовлены теле-

сюжеты  «Одигитриевский монастырь. Начало ХХ века», «Черта города» с того 

света», «Челябинский цирк: огненная история», «Танковый вуз – живой мерт-

вец», «Наши мосты между прошлым и будущим» (осуществлено выявление до-

кументов и фотографий, подготовка помещения и декораций для записи, съем-

ка сюжета на камеру). 
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Всего в течение года 5 сюжетов, подготовленных с участием сотрудников 

архива и на основе архивных документов, вышли в эфир на телевидении, 3 – на  

радио, 6 -  на информационных сайтах «74.ру» и Челябинской митрополии. 

Был осуществлен совместный  проект с  газетой «Аргументы и факты». 

Журналистами газеты подготовлен цикл статей в рубрике «История. Южный 

Урал» на основе архивных документов. Выявление документов, фотографий, 

подбор информации, консультирование корреспондента проведены сотрудни-

ками отдела публикации и научного использования документов. Всего в тече-

ние года было опубликовано 19 статей, имевших большой общественный инте-

рес (Приложение 16). Все публикации были опубликованы как в печатном ва-

рианте издания, так и на официальном сайте газеты. Также ссылки на публика-

ции размещались на официальном сайте ГУ ОГАЧО. 

На юбилейной конференции редакция еженедельника «АиФ-Челябинск» 

высоко оценила работу архивистов и вручила сотрудникам отдела публикации 

благодарственное письмо за совместную подготовку и реализацию медийного 

проекта «Челябинская область. История в лицах». 

В 2017 году подобное сотрудничество будет продолжено. 

В течение года подготовлено 14 выставок документов и фотографий, из 

них 4 стационарных (Приложение 17):  

– Постоянная  выставка «95-лет архивной службе Челябинской области», 

на которой представлены издания архивной службы; книги, изданные с исполь-

зованием документов ОГАЧО. Размещена в читальном зале архивохранилища 

№1. Действует с 09.03.2016. В сентябре 2016 была дополнена разделом «До-

стижения архивистов ГУ ОГАЧО» (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма и т.д.). 

– «Календари, изданные архивами Челябинской области». Размещена в 

читальном зале архивохранилища №1. Действовала с 09.03.2016 по 01.07.2016. 

–  «Модный советский шик». Размещена в выставочном зале архивохра-

нилища №1 с 04.03. по 09.05 2016. Была посвящена истории моды второй поло-
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вины ХХ века. Модные тенденции того времени на выставке были представле-

ны в архивных документах, фотографиях, рекламных плакатах, артефактах. 

– «Челяба. Путешествие в прошлое» (1736 – 1917 гг.).  Размещена в вы-

ставочном зале архивохранилища №1. Действует с 13.09.2016. 

Выставка размещена в двух залах. Первый зал раскрывает историю Челя-

бинска в XVIII веке. В зале представлены реконструкции внутреннего угла Че-

лябинской крепости из сосновых бревен, на которой нанесены зарубки с ин-

формацией о количестве душ, проживавших в Челябинске с 1736 по 1916 годы; 

деревянной «каморы» первого выборного городского органа – шестигласной 

Думы, оформленной в полном соответствии с архивным документом – описью 

имущества Думы 1788 года. Представлены копии известных и малоизвестных 

архивных документов, отражающих повседневную, политическую и религиоз-

ную жизнь наших предков. Копии изготовлены на старинной бумаге  XVIII ве-

ка, что усиливает эффект подлинности. К каждому документу прилагается ху-

дожественно-исторический перевод. 

Во втором зале, посвященном истории города XIX –начала ХХ веков, 

разделы о промышленности, торговле, религии, медицине и образовании рас-

сказывают о размеренной патриархальной жизни наших земляков в XIX веке и 

об экономическом взрыве в начале ХХ века. В зале реконструированы часть ча-

еразвесочной фабрики и переселенческого пункта, установлена тумба со мно-

жеством интереснейших объявлений и рекламы 1905 – 1916 годов, уличный 

фонарь с расписанием подачи электричества на центральные улицы города.  

Выставку посетили Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский,  

Председатель ЗСО В.В. Мякуш, вице-губернатор Челябинской области Е.В. Го-

лицын, первый заместитель губернатора Е.В. Редин, заместитель губернатора 

В.М. Евдокимов и другие руководители области. Многие из них оставили 

письменную благодарность сотрудникам ГУ ОГАЧО за подготовку данной экс-

позиции в Книге отзывов. 

Подготовлено 7 передвижных выставок: 
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–  «Документальные сокровища Южного Урала». Была подготовлена для 

заместителей Губернатора Челябинской области  Е.В. Редина и В.М. Евдокимо-

ва и размещена в читальном зале архивохранилища №1, в дальнейшем демон-

стрировалась для участников различных массовых мероприятий, визита Губер-

натора Челябинской области, участников совещаний, коллегий, размещалась в 

хранилищах 2Б, 5А. На выставке демонстрировались наиболее ценные и инте-

ресные документы, хранящиеся в архиве, датированные началом 18-19 веками: 

о  строительстве Челябинской крепости, о несении службы казаками, журналы 

и протоколы заседаний городской Думы, документы о восстании Е. Пугачева, 

метрическая книга Кундравинской церкви с записью о рождении известного 

кинорежиссера С. А. Герасимова и др.   

–  выставка, посвященная Году кино, включающая следующие разделы: 

«История кинотеатра «Знамя» (афиши, фотографии, реклама); «Сергей Гераси-

мов» (метрическая запись о рождении, фотографии о встрече с земляками); 

«Евгений Садаков – оператор-кинолюбитель, основатель любительской кино-

студии» (фотографии, афиши, кинодокументы из личного фонда Садакова Е.). 

Выставка размещалась в кинотеатре «Знамя» с 08.09 по 10.09.2016. 

–  выставка документов из личного фонда Н.М. Чернавского. Размеща-

лась в холле архивохранилища №1 в день открытия мемориальной доски в 

честь Н.М. Чернавского. Среди документов выставки - фотография ученого-

историка, его диплом и паспорт, рукописи, книги, письма и другие материалы, 

а также книга "Челябинск в его прошлом. 1736-1926", которую написал Чер-

навский в 1926 году, но которая увидела свет лишь в 2016 году, к 95-летию ар-

хивной службы Челябинской области. Выставку посетил председатель ЗСО В. 

В. Мякуш и гости архива в День открытых дверей; 

– выставка документов и личных вещей из фонда П.И. Сумина. Была ор-

ганизована в выставочном зале архивохранилища №1 для участников Дня от-

крытых дверей, ветеранов архивного дела, участников торжественного приема 

в честь юбилея архивной службы области, в дальнейшем использовалась как 
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отдельная часть выставки на конференции к юбилею архивной службы. Ис-

пользовано 28 архивных дел, 14 предметов; 

–  выставка архивных документов для участников юбилейной конферен-

ции «Архив как источник исторической памяти народа» в резиденции Губерна-

тора Челябинской области. Демонстрировалась 29.09.2016. На выставке были 

представлены наиболее ценные документы из фондов ГУ ОГАЧО, в том числе 

из личного фонда губернатора Челябинской области П. И. Сумина (1946-1911). 

Экспозиция с большим интересом была воспринята гостями конференции. Ис-

пользовано 34 архивных дела, отдельные документы, а также личные вещи П.И. 

Сумина; 

–   архивно-документальная выставка «Документы ГУ ОГАЧО о репрес-

сиях на Южном Урале в 1920 – 1950-е годы». Размещена в читальном зале ар-

хивохранилища №1. Подготовлена для участников Комиссии по восстановле-

нию прав реабилитированных жертв политических репрессий при губернаторе 

Челябинской области 30.10.2016. В экспозицию вошло более 40 экспонатов: ар-

хивно-следственных дела, переданные в ОГАЧО из ФСБ, списки кулацких хо-

зяйств Колхозного (Уйского) района, подлежащих  выселению и конфискации 

имущества (1930), фотоальбом Миньярского спецпоселка (1933-1934), список 

заключенных концлагеря Челябинской губернии (1920-1921), учетные карточки 

и следственные дела трудармейцев «Челябметаллургстроя», рукопись бого-

словского сочинения репрессированной Зинаиды Ивановой, материалы Челя-

бинского общества «Мемориал», сборник стихов «Муза в ГУЛАГе» репресси-

рованного в 1945 году по делу литературного общества «Снежное вино» сту-

дента пединститута Бориса Брука и т.д. 

–  выставка «Новый год и рождество на Южном Урале». Демонстрирова-

лась 22.12.2016 в ЧОУНБ, отдел краеведения, с 23.12.2016 по 14.01.2017 – в чи-

тальном зале архивохранилища №1. В экспозиции было представлено около ста 

документов, фотографий, журналов, открыток и др., рассказывающих о тради-

циях новогодних и рождественских праздников. Использованы старинные 

елочные украшения, реклама рождественско-новогодней продукции. 
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Также была обновлена постоянно действующая выставка «Челябинск и 

челябинцы. Конец 19 в. – начало 20 веков» в холле второго этажа архивохрани-

лища №1. 

На официальном сайте ГУ ОГАЧО были размещены три виртуальные вы-

ставки: 

– «Руководители архивной службы Челябинской области» (2 квартал 

2016); 

– «Руководители Государственного архива  Челябинской области» (2 

квартал 2016); 

–  виртуальная выставка детских новогодних фотографий «Новый год – 

праздник счастливого детства» (4 квартал 2016). 

Наряду с этим ГУ ОГАЧО в качестве партнера принимало участие в под-

готовке выставок, организованных Государственным историческим музеем Че-

лябинской области. Для экспозиций были предоставлены копии и подлинники 

документов госархива, фотографии. На выставке «Петр Сумин – народный гу-

бернатор» в ЧГИМ было размещено более 100 документов из личного фонда 

П.И. Сумина,  наиболее значимые и зрелищные документы о жизни и деятель-

ности первого всенародно избранного губернатора, переданные в архив его 

вдовой О. И. Суминой.  Из фонда ОГАЧО были представлены не только доку-

менты, но и несколько уникальных предметов, принадлежавших Петру Ивано-

вичу и хранившихся  в семье. 

Документы ГУ ОГАЧО использовались на выставке в ЧГИМ «Наш 

рубль». Представлены редкие документы по истории банковского дела, борьбы 

с фальшивомонетничеством и др. 

Выставки документов, организованные ГУ ОГАЧО и совместные, посе-

тили 3267 человек. 

Проводилась лекционная и экскурсионная работа с общественностью, 

студентами, школьниками. Для студентов, учащихся школ проведены экскур-

сии по архивохранилищу №1 на тему «Документальные богатства ГУ ОГАЧО», 

по действующим экспозициям архива. Для посетителей архивохранилища №2 
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также были проведены экскурсии по выставке «Обожгла наше детство война». 

Всего проведена 91 экскурсия, на которых присутствовало 1747 чел. Аудитория  

при проведении экскурсий была самой разнообразной: учащиеся школ, аспи-

ранты и студенты вузов и колледжей, в том числе студенты-инвалиды; препо-

даватели средней и высшей школы, ветераны архивной службы  Челябинской 

области и сотрудники правоохранительных органов, представители епархии и  

православной общественности, жители и гости г. Челябинска, а также руковод-

ство Челябинской области, включая Губернатора Б. Дубровского и председате-

ля ЗСО В. Мякуша. 

В течение года проведено 29 архивных мероприятий (архивных уроков, 

лекций, круглых столов) (Приложение 18), в том числе крупные массовые ме-

роприятия, посвященные юбилею архивной службы Челябинской области:  

1. 13 сентября состоялось торжественное открытие нового выставочного 

комплекса архива, в котором разместилась экспозиция «Челяба. Путешествие в 

прошлое», посвященная истории города с 1736 по 1917 годы. Присутствовали 

многочисленные гости во главе с первым заместителем губернатора Е.В. Реди-

ным. 

2. 16 сентября состоялось торжественное открытие памятной доски в 

честь основателя губернского архива и его первого директора Николая Михай-

ловича Чернавского на здании ГУ ОГАЧО на Свердловском проспекте. В цере-

монии открытия приняли участие почётные гости: председатель Законодатель-

ного собрания Челябинской области В. Мякуш, ректор Челябинского государ-

ственного института культуры В. Рушанин, министр образования Челябинской 

области А. Кузнецов, начальник управления по взаимодействию с институтами 

гражданского общества Министерства культуры Челябинской области И. Ано-

сов, ветеран архивной службы Б. Тренин, историк-краевед В. Боже, профессор 

ЮУрГУ И. Сибиряков и члены общественного совета при Госкомитете по де-

лам архивов, а также студенты вузов и школьники. 

3. День открытых дверей. Прошел в архиве 16 сентября 2016 года в рам-

ках празднования 95-летия архивной службы Челябинской области. Был по-
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священ памяти Николая Михайловича Чернавского, историка, краеведа, учено-

го, создателя и первого директора архива. На День открытых дверей пришли 

историки, краеведы, челябинские школьники и студенты вузов. Посетители по-

бывали на экскурсиях по новым экспозициям «Челяба. Путешествие в прошлое. 

1736-1917» и «Николай Чернавский. Документы из личного фонда», также бы-

ла продемонстрирована выставка документов из личного фонда П.И. Сумина. 

Посетителям была предоставлена уникальная возможность зайти в архивохра-

нилища и познакомиться с документальными сокровищами челябинского архи-

ва, проконсультироваться со специалистами о поиске документов по различной 

тематике. В читальном зале прошла демонстрация фильма о Чернавском «Че-

лябинский летописец». 

4. 22 сентября состоялся торжественный прием ветеранов архивной 

службы, архивистов-историков, краеведов, генеалогов. Именно в этот день 95 

лет назад по инициативе ученого, историка Н. М. Чернавского был создан гу-

бернский архив.  В рамках встречи состоялась презентация книги Николая Чер-

навского «Челябинск в его прошлом. 1736 – 1926», которая при жизни автора 

не была издана. Рукопись книги хранилась в архиве. Спустя годы архивисты 

исполнили мечту своего первого руководителя. Книга вызвала большой инте-

рес у собравшихся в архиве гостей, а работа архивистов получила высокую 

оценку. 

5. 27 сентября прошло заседание круглого стола с  представителями епар-

хии и  православной общественности, в ходе которого состоялась встреча с пи-

сателем, членом Московской комиссии по канонизации новомучеников Л.В. 

Куликовой, а также обсуждался вопрос о подготовке  документов к  канониза-

ции священника В. Носова. 

Проведены различные мероприятия для широкой общественности – 

школьной и студенческой молодежи, ученых-историков и краеведов, ветеранов 

архивной службы и пр., в том числе: 10 архивных уроков, 5 круглых столов, 2 

презентации книг, два торжественных приема ветеранов архивной службы и 

другие. 
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Государственный архив выступил участником различных проектов: 

– партнером молодежного инклюзивного проекта «Равный равному», ку-

ратором краеведческого направления. Проект, организатором которого стала  

Челябинская региональная общественная организация молодежи с ограничен-

ными возможностями «Наше место», длился с февраля по декабрь 2016 года, 

объединил 400 участников. Задачи – социализация молодежи с ограниченными 

возможностями, формирование толерантной позиции по отношению к людям с 

инвалидностью, популяризация волонтерского движения, популяризация ин-

клюзивных социальных проектов. Среди мероприятий, организованных коор-

динатором проекта – ведущим археографом отдела публикации и научного ис-

пользования документов Е.Б.Рохацевич -  были: защита командами экскурси-

онных инклюзивных маршрутов по Челябинску, исторический квест и брейн-

ринг, а также организация и проведение для участников проекта лекций и авто-

бусных экскурсий  по городу. В архиве для участников были проведены экс-

курсии, архивные уроки. Ребятам рассказали, как работать в архиве, какие фон-

ды хранятся на архивных полках, показали особо ценные документы, касающи-

еся первоначальной истории Челябинской крепости.  Команды исследовали 

старинные карты Челябинска, познакомились с разновидностями написания 

различных документов прошлых веков и многим другим. Участники имели 

возможность задать множество вопросов по истории Южного Урала. Заключи-

тельным этапом краеведческого марафона стала разработка и публичная защита 

экскурсионных проектов.  

На торжественном финальном мероприятии проекта ГУ ОГАЧО как 

партнер проекта был награжден Благодарственным письмом губернатора Челя-

бинской области за вклад в реализацию социального молодежного инклюзив-

ного проекта «Равный равному», а куратору краеведческого направления веду-

щему археографу архива Е. Б. Рохацевич была вручена Благодарность от Сове-

та Федерации Федерального Собрания РФ. 

–совместно с Урало-Сибирским Домом Знаний и Министерством образо-

вания и науки Челябинской области ОГАЧО участвовал в проведении конкурса 
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«Письмо в будущее», посвященного Дню Победы. В конкурсе приняли участие 

старшеклассники из 18 муниципальных районов области, написавшие письма 

своим ровесникам, которые будут жить в 2045 году, когда исполнится 100 лет 

со времени окончания Великой Отечественной войны. На конкурс было пред-

ставлено более 700 работ. Сотрудники ГУ ОГАЧО вошли в состав жюри кон-

курса (участвовали в отборе сочинений), сняли видеоролики, на которых побе-

дители конкурса читают свои сочинения. 50 сочинений «Письмо в будущее» 

были торжественно переданы на хранение в ОГАЧО.  

   - государственный архив стал инициатором викторины «Знаешь ли ты 

историю Челябинска?», которая была размещена в еженедельнике «АиФ-

Челябинск»; 

- сотрудники отдела использования приняли участие в кинофоруме им. 

С.Герасимова в с. Кундравы Чебаркульского района Челябинской области, вы-

ступив с докладом. 

В экспозиционно-выставочном зале архивной службы Челябинской обла-

сти проведено заседание секции любителей истории Российского общества ис-

ториков-архивистов (РОИА), обсужден план работы и сотрудничества на 2017 

год. 

Участниками архивных мероприятий стали 999 человек.  

Всего за год количество различных информационных мероприятий, орга-

низованных ОГАЧО, составвило 191: экскурсии, лекции, круглые столы, пуб-

ликации, выставки, архивные уроки. В данных мероприятиях участвовало 6013 

человек.  

Осуществлялось постоянное наполнение интернет-сайта ГУ ОГАЧО ин-

формацией, в том числе о мероприятиях, проводимых сотрудниками государ-

ственного архива. В течение года на сайте были размещены: 166 материалов в 

разделе «Новости», 10 публикаций на исторические темы на основе архивных 

документов, 20 публикаций архивных документов в рублике «Документальные 

богатства архива», 3 публикации в рубрике «Дню Победы посвящается», 4 под-

борки документов в рублике «Личные фонды», 5 информаций в рублике «Вы-
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ставки», 3 выступления, 3 виртуальных выставки. Все новостные материалы и 

публикации были сопровождены фотографиями. Актуализировалась информа-

ция в разделах «Нормативные документы», «Официальные документы»,  «Гос-

ударственные услуги».  

На сайте было сформировано два новых раздела: «95 лет архивной служ-

бе Челябинской области», в котором размещено 17 публикаций, «Челябинск – 

280 лет» (6 публикаций). 

Специалистами отдела публикации была подготовлена викторина «Зна-

ешь ли ты историю архивов России?», содержащая 20 вопросов. Викторина бы-

ла размещена на сайте, участники могли ответить на вопросы он-лайн. Всего  в 

викторине приняло участие 37 человек, были определены победители, которым 

на торжественном мероприятии, посвященному юбилею архивной службы, бы-

ли вручены грамоты и подарки. Победителю, занявшему второе место, подарок 

был отправлен по почте в город Тверь. 

Разработана «Виртуальная экскурсия» по архивохранилищу №2, которая 

будет размещена на официальном сайте ГУ ОГАЧО в 2017 году после его об-

новления. 

В течение года специалистами сектора ИТ обеспечивалось круглосуточ-

ное функционирование официального web-ресурса Государственного учрежде-

ния «Объединенный государственный архив Челябинской области», внесение 

по необходимости изменений в структуру, наполнение контентом. Обеспечива-

лась возможность для заявителей подать заявление на получение услуги он-

лайн, путем заполнения анкеты на сайте учреждения. Осуществлялся прием за-

просов пользователей, заполненных в электронном виде на официальном сайте, 

а также через электронную почту и передача их сотрудникам сектора справоч-

ной работы, обновление информации на сайте учреждения по сканированным 

делам, загруженным в систему «АИС-Архив».  

Регулярное пополнение и обеспечение работоспособности интернет-сайта 

привело к росту интереса пользователей. За 2016 год число посещений офици-

ального интернет-ресурса Государственного учреждения «Объединенный госу-
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дарственный архив Челябинской области» составило 59946, просмотров - 

170566. К уровню 2015 года число посещений увеличилось на 14728, или на 

132,7%. К уровню 2014 года рост составляет 195,6% (30655). 

Сотрудники государственного архива принимали участие в  зональных 

совещаниях НМС УрФО, заседаниях коллегии Государственного комитета по 

делам архивов, научно-практических конференциях, в том числе. 

– в заседании Научно-методического совета архивных учреждений 

Уральского и Приволжского федеральных округов (г. Екатеринбург). 

– в IV Форуме архивистов Пермского края (г. Пермь). 

– в VII Гороховских чтениях (ГИМ Челябинской области). 

Для совещаний, конференций, коллегий, научных форумов были подго-

товлены доклады: 

– «Об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2015 и задачах на 2016 год» (И.И. 

Вишев); 

– «Практика работы с обращениями граждан в ГУ ОГАЧО» (Т.Г. Маслы-

кова); 

– «Работа по комплектованию ГУ ОГАЧО документами личного проис-

хождения» (С.Р. Ардашова); 

– «Лотта Путевка – волонтер из Германии, спасавшая от голода челябин-

ских детей» (Е.Б. Рохацевич);  

– История одного исследования: трансконтинентальная радиостанция на 

Урале (по документам ОГАЧО) (Е.Б. Рохацевич); 

–  «Об организации работы с держателями (владельцами) документов 

личного происхождения и ведении списка держателей (владельцев) фондов 

личного происхождения» (Л.В. Новоселова).  

Велась работа с научно-справочной библиотекой ГУ ОГАЧО. В течение 

года были инвентаризированы вновь поступившие книги, журналы, осуществ-

лялась выдача книг и газет, комплектовались подшивки газет. 

Всего на хранении в ГУ ОГАЧО на 01.01.2017 находится: 

Книг и брошюр – 14920; 
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Подшивок газет – 5482; 

журналов – 3003.    

В 2016 г. читальные залы ГУ ОГАЧО, включая виртуальный, посетили 

1424 человека, ими сделано 12993 посещения. Среди посетителей: 38 студен-

тов, 58 аспирантов, 42 кандидата наук, 7 докторов наук.  

Посетителям выдано 26677 дел, описей, перечней документов, периоди-

ческих изданий. Все дела выданы в установленный Административным регла-

ментом срок. 

Посредством ИПС «АИС-архив» был обеспечен удаленный доступ к ар-

хивным документам. Возможностями удаленного просмотра архивных доку-

ментов воспользовались 730 пользователей (на 119 больше, чем в 2015 году). 

Из них в 2016 году впервые было зарегистрировано в информационно-

поисковой системе «АИС-Архив» 470 пользователей. Количество посещений 

виртуального читального зала  также возросло и составило 9872 (для сравне-

ния: в 2015 – 8358). Количество посещений удаленного читального зала по 

сравнению с 2015 годом выросло на 1514, или на 18,1%, по сравнению с 2014 

годом – на 67,9%. Посредством удаленного доступа пользователям было выда-

но для ознакомления 4070  электронных копий архивных дел, рост составил 

131,2% (в 2015 году было выдано 3101 дело), по сравнению с 2014 годом – 

257,4%. 

Показатель «Доля посещений виртуального читального зала от общего 

количества посещений читальных залов ГУ ОГАЧО» за 2016 год составил 76% 

(в 2015 году - 66,7%). Плановый показатель – 68,0%. Доля архивных докумен-

тов, выданных пользователям посредством виртуального читального зала, от 

общего количества выданных документов, составила 15,3% (в 2015 году -

11,2%). Таким образом, сохраняется положительная тенденция роста интереса к 

ретроспективной информации посредством удаленного доступа через ИПС 

«АИС-архив».  

В течение 2016 года велась работа по оказанию государственной услуги 

«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии 
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с их запросами». Следует отметить сохранение роста поступлений как социаль-

но-правовых, так и тематических запросов от граждан и юридических лиц. Ди-

намика роста прослеживалась на протяжении всего года. 

Всего за 2016 год специалистами ГУ ОГАЧО исполнено 39636 запросов. 

По сравнению с 2015 годом данный показатель вырос на 10,5%, по сравнению с 

2014 годом – на 138% (2015 год – 35864 запроса, 2014 год – 26772 запроса). В 

электронном виде поступило 30702 запроса, или 77,5%, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия – 27675 запросов, через сайт – 1413, по-

средством электронной почты – 1570. 

В 2016 году специалистами государственного архива исполнено 36882 

социально-правовых запроса, из них положительно – 25702 запроса. Для срав-

нения: в 2015 году исполнено 33876 социально-правовых запросов, в 2014 году 

- 24953 запроса. Количество исполненных социально-правовых запросов к 

уровню 2015 г. составило 108,9%, к уровню 2014 года – 147,8%. 

Показатель государственного задания «Доля социально-правовых запро-

сов, исполненных в установленные сроки» составил 100%. Доля положительно 

исполненных запросов снизилась и составляет 69,7%. 

Наибольшее количество социально-правовых запросов (19694, или 53,3%) 

исполнено специалистами отдела справочной работы. Сектором исполнения за-

просов исполнено 13593 запроса, или 36,9%. Остальная часть запросов испол-

нена по документам архивохранилища №2 специалистом отдела публикации и 

научного использования документов и специалистами отдела комплектования.  

В ходе реализации Соглашения между Государственным комитетом по 

делам архивов Челябинской области и государственным учреждением – отде-

лением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области, посредством про-

граммного комплекса Vip-Net (Деловая почта) поступило 27637 запросов, или 

74,6% от их общего количества поступивших социально-правовых запросов. 

Через официальный сайт ГУ ОГАЧО, а также посредством электронной почты 

от граждан и юридических лиц поступило 2044 социально-правовых запроса. 
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Всего в электронном виде поступил 29681 социально-правовой запрос. 

Показатель государственного задания «Доля социально-правовых запросов, ис-

полненных в электронном виде» за 2016 год составил 80,6% (по плану – 70%).  

Через Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг г. Челябинска поступило 99 запросов (в 2015 году – 14, 

в 2014 году – 3). Популярность такого вида подачи заявлений выросла в 7 раз 

по сравнению с 2015 годом. Улучшилось качество принятых от граждан запро-

сов посредством МФЦ (полнее стал состав документов, информативнее бланк 

заявления, подробнее сведения, полученные от граждан в ходе приема заявле-

ний). В мае 2016 года заведующим отделом справочной работы ГУ ОГАЧО бы-

ло проведено занятие со специалистами МФЦ г. Челябинска, принимающими 

документы на исполнение госуслуги «Информационное обеспечение юридиче-

ских и физических лиц в соответствии с их запросами». В ходе учебы специа-

листы МФЦ получили информацию по составу документов по личному соста-

ву, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, особенностях заполнения анкет для 

исполнения различных видов запросов, составу документов, требуемых от за-

явителя для исполнения социально-правовых и тематических запросов.  

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг поступи-

ло 12 заявлений граждан, в том числе 10 – по исполнению тематических запро-

сов, 2 – социально-правовых. 

Обоснованных жалоб на оказание государственных услуг специалистами 

ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» в 2016 году 

не поступало. 

В 2016 году значительно увеличилось количество личных обращений 

граждан за получением услуги по исполнению запросов. Если в 2015 году со-

трудники отдела справочной работы приняли 4133 посетителя, то в 2016 году 

их число возросло до 5377, или на 30,1%. Для решения возникшей проблемы 

было увеличено количество сотрудников, работающих на приеме, установлено 

дежурство в приемной для помощи в заполнении анкет. Удалось сохранить по-

казатель времени ожидания для подачи  заявления, характеризующий качество 
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оказания государственной услуги, на уровне 15 минут. Однако в связи с отвле-

чением сотрудников от исполнения запросов еще более увеличилась интенсив-

ность работы. Доля заявителей, обратившихся за получением услуги на личном 

приеме, от общего количества заявителей составила 10,4%. В основном на лич-

ном приеме были поданы заявления об исполнении социально-правовых запро-

сов, а также тематических запросов о подтверждении имущественных прав, по-

лучений копий решений органов власти. 

Оказывалась государственная услуга «Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 

их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государства». Исполнено 217 запросов 

иностранных граждан. Плановый показатель государственного задания (200 за-

просов) выполнен на 108,5%. Рост запросов иностранных граждан замедлился. 

Все запросы исполнены в установленный законодательством срок. 

В 2016 году исполнено 2754  тематических запроса, в том числе 196 - ге-

неалогических. Из них в электронном виде поступил 1021 запрос или 37,1%. 

Положительно исполнено 1027 запросов, на платной основе – 753 запроса.  

В том числе в ходе выполнения государственного задания 

«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии 

с их запросами» были исполнены бесплатно 1861 тематический и 140 генеало-

гических запросов.  Все запросы исполнены в установленный законодатель-

ством срок.  

Общее количество тематических запросов возросло по сравнению с 2015 

годом на 38,4% (на 764 штуки). 

В течение года проводился мониторинг качества оказания государствен-

ных услуг путем анкетирования граждан при личном посещении отдела спра-

вочной работы, читального зала архивохранилища №1. Всего было заполнено 

216 анкет, жалоб на некачественное оказание государственных услуг не посту-

пало.  
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Общее количество пользователей архивной информацией (получателей 

государственных услуг, участников мероприятий, выставок) в 2016 году соста-

вило 58642  человек. Показатель «дорожной карты» «Количество пользователей 

архивной информации по сравнению с предыдущим (базовым) годом» выпол-

нен на 136,5%. 

 

Хозрасчетная деятельность 

В 2016 году доходы ГУ ОГАЧО от приносящей доход деятельности со-

ставили 7 412 863,72 руб., в том числе:   

– от сдачи имущества в аренду – 1 592 287,82 руб.; 

– от оказания платных работ и услуг – 5 820 575,9 тыс. руб., в том числе: 

оказание услуг по приему документов на хранение – 2 348 952,84 руб., 

оказание услуг по упорядочению документов – 1 535 947,00 руб., 

оказание услуг по временному хранению документов – 981 625,63 руб., 

исполнение запросов, копирование и сканирование – 944 892,43 руб., 

проведение консультаций - 9158,00 руб. 

Расходы от приносящей доход деятельности составили 7 195 868,14 руб., 

в том числе: 

– заработная плата с начислениями – 5 300 383,35 руб.; 

– услуги связи (приобретение конвертов, марок, оплата сотовой связи) – 

128 864,78 руб.; 

– командировочные расходы – 58 209,60 руб.; 

– транспортные услуги – 9304,00 руб.; 

– прочие услуги (монтаж вентиляции в отделе создания страхового фонда 

документации, обучение по охране труда, подключение архивохранилища №3 к 

тепловым сетям УТСК, оплата договоров, подписка на периодические издания, 

монтаж алюминиевых конструкций в гардеробе, оформление выставки, про-

дление размещения веб-ресурса и др.) – 617 394,35 руб.; 

– прочие расходы (новогодние подарки для детей, сувенирная продукция 

и др.) – 32 801,00 руб.; 
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– приобретение основных средств (жалюзи, мебель для читального зала, 

стойка охранника, МФУ, кассовые аппараты, фотоаппарат, огнетушители, во-

донагреватель и др.) – 467 123,34 руб.;  

– услуги по содержанию имущества (оплата по договорам, обслуживание 

кондиционеров, обслуживание кассовых аппаратов, перезарядка огнетушителей 

и др.)  – 129 557,28 руб.; 

– приобретение материальных запасов (канцелярские и хозяйственные 

товары)  – 355 576,00 руб.; 

– налоги – 96 654,44 руб. 

Сальдо на 01.01.2017 составило 194 710,17 руб. 

 

Кадровая работа и повышение квалификации кадров 

В течение 2016 года велась основная кадровая работа по приему, переме-

щению, увольнению граждан. В течение года было принято на работу 19 работ-

ников, уволено 19. Текучесть кадров заметно снизилась (в течение 2015 года 

было уволено 36 сотрудников). При приеме на работу каждый работник знако-

мился с локальными нормативными актами ГУ ОГАЧО, проводился вводный 

инструктаж по охране труда.  

Разработано Положение об оценке кандидатов на вакантные должности 

ГУ ОГАЧО. Проведено 8  заседаний аттестационной комиссии по оценке соот-

ветствия квалификации и практического опыта кандидатов на вакантные долж-

ности. 

        На основании Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению про-

фессиональных стандартов в Челябинской области, утвержденного Губернато-

ром Челябинской области, разработан  План – график мероприятий по переводу 

на профессиональные стандарты работников и руководителей ГУ ОГАЧО, в 

соответствии с которым  определены  профессиональные стандарты, планируе-

мые к внедрению в ГУ ОГАЧО. К должностям, подлежащим оформлению про-

фессиональных стандартов с учетом вида деятельности архива, относятся 

должности бухгалтера, главного бухгалтера.  По мере утверждения профессио-



71 
 
нальных стандартов Министерством труда и социальной защиты РФ в установ-

ленном законом порядке в ГУ ОГАЧО будут проводиться мероприятия по их 

внедрению. 

Проведен анализ требований к квалификациям, определенным професси-

ональными стандартами (главный бухгалтер, бухгалтер).  Сотрудники, занима-

ющие указанные должности, соответствуют требованиям профессионального 

стандарта, необходимость  профессиональной подготовки (переподготовки) и 

(или) дополнительного профессионального образования отсутствует. 

В целях оптимизации штатной численности, обеспечения функций и за-

дач, возложенных на ГУ ОГАЧО, проведена следующая реорганизация штатно-

го расписания: 

- ставка  бухгалтера  отдела  финансового учета и контроля переведена в 

сектор комплектования и работы с организациями,  должность бухгалтера пе-

реименована в должность ведущего архивиста;  

- сектор выставочной работы упразднен: 

- ставка  заведующего сектором выставочной работы переведена в  отдел  

публикации и научного использования документов,  должность заведующего 

сектором переименована в должность ведущего археографа; 

- ставка  археографа 1 категории сектора выставочной работы переведена 

в  отдел  обеспечения сохранности документов, должность археографа 1 кате-

гории переименована в должность архивиста 1 категории. 

В течение 2016 года был проведен ряд других мероприятий по реоргани-

зации  штатного расписания, в ходе которых отдельные должности работников 

были переименованы. Должность дворника с 01 февраля 2016 года была со-

кращена. По состоянию на  01.01.2017 года штатная численность работников 

ГУ ОГАЧО составляет 112 штатных единиц. 

Проводились заседания комиссии по установлению трудового стажа, да-

ющего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

В начале 2016 года два специалиста архива проходили обучение во Все-

российском научно-исследовательском институте документоведения и архив-
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ного дела (ВНИИДАД). Главный архивист отдела комплектования С.Н. Садов-

ская закончила обучение и получила документы о профессиональной перепод-

готовке. Заведующий специализированным отделом документов по личному 

составу Новицкая Ю.К. продолжает обучение.  

Двое сотрудников ГУ ОГАЧО (Е.В. Кузнецова и С.Р. Ардашова) прошли 

стажировку в трех федеральных архивах, расположенных в г. Москве. Стажи-

ровка молодых специалистов Свердловской и Челябинской областей была ор-

ганизована Управлением архивами Свердловской области. 

Десять работников в 2016 году прошли обучение на различных курсах: 

- охрана труда – 7 чел., 

- безопасная эксплуатация электроустановок – 2 чел., 

- защита информации, составляющей государственную тайну – 1 чел. 

Подготовлен  План повышения квалификации, уровня профессиональной 

подготовки, переподготовки руководящих работников, работников, включен-

ных в кадровый резерв  ГУ ОГАЧО, на 2017 год, План обучения работников  

ГУ ОГАЧО на 2017 год. 

В связи с 95-летием архивной службы Челябинской области были подго-

товлены представления, наградные листы для награждений сотрудников госу-

дарственного архива благодарностями и грамотами ГУ ОГАЧО, Государствен-

ного комитета по делам архивов Челябинской области, Федерального архивно-

го агентства, Законодательного собрания Челябинской области, Губернатора 

Челябинской области. Всего было награждено 42 работника. По результатам 

награждений внесены записи о награждении в личные карточки работников 

формы Т-2 и трудовые книжки. 

В целях выполнения норм законодательства Российской Федерации о за-

щите и обеспечении безопасности персональных данных  в Управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций по Челябинской области  (Управление Роскомнадзора по 

Челябинской области) было направлено уведомление об обработке (о намере-

нии осуществлять обработку) персональных данных. 
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Ежемесячно обеспечивается представление в ОКУ «Центр занятости 

населения г. Челябинска» информации о вакантных должностях ГУ ОГАЧО.  

Информация о наличии вакантных должностей в архиве ежемесячно актуали-

зируется в информационно-аналитической системе Общероссийская база ва-

кансий «Работа в России», а также предоставляется в Государственный комитет 

по делам архивов Челябинской области. 

На основании Постановления Правительства Челябинской области от 

21.07.2005 года №98-п «О порядке проведения аттестации работников област-

ных государственных учреждений» и утвержденного плана-графика аттестации 

сотрудников ГУ ОГАЧО продолжена работа по аттестации руководящего со-

става и работников госархива. В  2016 году  аттестованы 30 работников, из них 

8 руководителей. 

В  соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредитель-

ных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

утвержденными  Приказом  Минтруда  России  от  10.12.2012  №580н,  прове-

дена  аттестация 14 рабочих  мест за счет средств Государственного учрежде-

ния «Челябинское региональное отделение фонда социального страхования 

Российской федерации» (ГУ ЧРО ФСС РФ) и 21 рабочее место за счет соб-

ственных средств. 

По результатам аттестации сдан отчет в ГУ ЧРО ФСС РФ об использова-

нии сумм страховых взносов на обязательное страхования от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных  заболеваний на финансовое обеспе-

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников, в Государственную инспекцию 

труда в Челябинской области (Роструд) сдана Декларация соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Основными формами повышения квалификации сотрудников ГУ ОГАЧО 

в 2016 году являлись: методическая учеба в отделах; общие занятия. В отделах, 
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занимающихся оказанием государственных услуг, прошло изучение Админи-

стративных регламенты предоставления государственных услуг. 

Также в отделах проходило изучение «Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии 

наук» (в соответствии с направлением их деятельности), «Методических реко-

мендаций по исполнению запросов социально-правового характера» (М., 2011). 

Специалисты ГУ ОГАЧО приняли участие в третьем (финальном) этапе 

отраслевого конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист Рос-

сии 2015/16»: 

художник-реставратор лаборатории обеспечения сохранности Г.С. Тро-

пина – в номинации «Лучший специалист в области обеспечения сохранности и 

учета документов»; 

заведующий сектором экспертизы ценности и упорядочения документов 

Э.Г. Мягких – в номинации «Лучший специалист в области комплектования»; 

ведущий археограф отдела публикации и научного использования доку-

ментов С.А. Кусков – в номинации «Лучший специалист в области использова-

ния документов». 

По итогам конкурса все финалисты награждены Благодарностью Феде-

рального архивного агентства.  

 

Социальное развитие коллектива 

В 2016 году продолжалась реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности архивного дела в Челябинской области», утвержденного 

распоряжением Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. № 84-рп и 

направленного на улучшение качества и объёмов оказания государственных 

услуг в сфере архивного дела и обеспечение достойной оплаты труда работни-

ков ГУ ОГАЧО. 





76 
 

Приложение 1 

Сведения о проверке наличия, проведенной в 2016 году отделом обеспечения  
сохранности документов (архивохранилища №1, 2) 
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1.  П-46 Первичная организация КПСС 
Карабашского горисполкома 

24 24 – 24 24 

2.  П-50 Первичная организация КПСС 
Карабашского рудоуправления 

25 25 – 25 25 

3.  П-54 Первичная организация ВКП(б) 
Карабашского завода "Газовый мышьяк" 

18 18 – 18 18 

4.  П-55 Первичная организация КПСС Копейской 
шахты 4/6 

20 20 – 20 20 

5.  П-71 Первичная организация ВКП(б) Копейской 
шахты "Глубокая" 

28 28 – 28 28 

6.  П-84 Каслинский волком РКП(б) 62 62 – 62 62 

7.  П-85 Первичная организация ВКП(б) Копейского 
горисполкома 

11 11 – 11 11 

8.  П-96 Первичная организация КПСС Копейской 
шахты № 204 

34 34 – 34 34 

9.  П-99 Первичная организация КПСС Копейской 
шахты 12/16 

15 15 – 15 15 

10.  П-100 Первичная организация КПСС Копейской 
шахты № 205 "Северная" 

47 47 – 47 47 

11.  П-138 Первичная организация КПСС Ашинского 
металлургического завода 

239 239 – 239 239 

12.  П-155 Первичная организация КПСС 
Миньярского ММЗ 

99 99 – 99 99 

13.  П-158 Первичная организация КПСС Симского 
агрегатного ПО 

176 176 – 176 176 

14.  П-159 Первичная организация КПСС Ашинского 
лесохимического комбината 

90 90 – 90 90 
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15.  П-163 Первичная организация ВКП(б) колхоза 
"Смычка" Миньярского района 

44 44 – 44 44 

16.  П-164 Политотдел Каратабанской МТС 4 4 – 4 4 

17.  П-165 Политотдел Погорельской МТС 25 25 – 25 25 

18.  П-200 Первичная организация КПСС 
Козыревского совхоза Красноармейского 
района 

23 23 – 23 23 

19.  П-219 Первичная организация КПСС 
Челябинского облсовпрофа 

48 48 – 48 48 

20.  П-238 Первичная организация КПСС Миасского 
напилочного завода 

88 88 – 88 88 

21.  П-241 Первичная организация КПСС Катав-
Ивановского цементно-метал.комбинат 

71 71 – 71 71 

22.  П-245 Первичная организация КПСС Каслинского 
завода машиностроения 

126 126 – 126 126 

23.  П-247 Первичная организация КПСС 
Верхнеуфалейского завода по ремонту 
металлургического оборудования 

139 139 – 139 139 

24.  П-248 Первичная организация КПСС 
Челябинского машиностроительного 
техникума 

52 52 – 52 52 

25.  П-250 Первичная организация КПСС 
Златоустовского абразивного завода 

68 68 – 68 68 

26.  П-251 Первичная организация КПСС 
Кусининского машзавода им. 60-летия 
Октября 

205 205 – 205 205 

27.  П-252 Первичная организация КПСС 
Златоустовского завода 
металлоконструкций 

58 58 – 58 58 

28.  П-302 Первичная организация КПСС Коркинского 
треста "Челябинскшахтострой" 

112 112 – 112 112 

29.  П-360 Фракция и ячейка ВКП(б) Троицкого 
райисполкома 

22 22 – 22 22 

30.  П-405 Первичная организация КПСС Ново-
Троицкого комбината г.Пласт 

24 24 – 24 24 

31.  П-413 Первичная организация КПСС 
Пластовского райисполкома 

13 13 – 13 13 
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32.  П-447 Партком Южноуральского 
золотодобывающего ПО 

407 407 – 407 407 

33.  П-496 Миасский уком РКСМ 34 34 – 34 34 

34.  П-580 Первичная организация КПСС Верхне-
Уфалейского завода"Уралэлемент" 

80 80 – 80 80 

35.  П-640 Первичная организация КПСС Ново-
Златоустовского райкома КПСС г. 
Златоуста 

14 14 – 14 14 

36.  П-641 Первичная организация КПСС Ново-
Златоустовского райисполкома г.Златоуста 

29 29 – 29 29 

37.  П-652 Первичная организация КПСС 
Златоустовского горкома КПСС 

34 34 – 34 34 

38.  П-658 Первичная организация КПСС 
Златоустовского горотдела милиции 

38 38 – 38 38 

39.  П-667 Первичная организация КПСС 
Златоустовского леспромхоза 

29 29 – 29 29 

40.  П-689 Первичная организация КПСС 
Златоустовского хлебокомбината 

25 25 – 25 25 

41.  П-698 Первичная организация КПСС ст. Златоуст 23 23 – 23 23 

42.  П-768 Первичная организация КПСС СГПТУ-24 г. 
Карабаша 

11 11 – 11 11 

43.  П-769 Первичная организация КПСС 
Карабашского городского торга 

6 6 – 6 6 

44.  П-1094 Первичная организация КПСС Саткинского 
завода  "Магнезит " 

145 145 – 145 145 

45.  П-1107 Первичная организация КПСС ПО 
"Электромашина" 

178 178 – 178 178 

46.  П-1114 Первичная организация КПСС 
Чебаркульского металлургического завода 

227 227 – 227 227 

47.  П-1318 Первичная организация КПСС колхоза им. 
Ленина Аргаяшского района 

9 9 – 9 9 

48.  П-1462 Партком Южно-Уральского Совнархоза 87 87 – 87 87 

49.  П-1504 Партком Варненского производственного 
колхозно-совхозного управления 

369 369 – 369 369 
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50.  П-1518 Первичная организация КПСС 
Нязепетровского завода строительных 
машин им. М. И. Калинина 

106 106 – 106 106 

51.  П-1568 Первичная организация КПСС совхоза 
"Петропавловский" 

42 42 – 42 42 

52.  П-1569 Первичная организация КПСС 
совхоза"Красный 
Октябрь"Верхнеуральского района 

29 29 – 29 29 

53.  П-1589 Первичная организация КПСС совхоза 
"Тюбукский" 

43 43 – 43 43 

54.  П-1692 Первичная организация КПСС учебного 
хозяйства "Новотроицкое" Троицкого 
района 

50 50 – 50 50 

55.  П-1706 Первичная организация КПСС колхоза 
"Южный Урал" Троицкого района 

31 31 – 31 31 

56.  П-1707 Первичная организация КПСС совхоза 
"Каменский" Троицкого района 

30 30 – 30 30 

57.  П-1708 Первичная организация КПСС совхоза 
"Троицкий" Троицкого района 

32 32 – 32 32 

58.  П-1709 Первичная организация КПСС ремонтно-
технического предприятия 
"Троицкремтехпред" 

20 20 – 20 20 

59.  П-1710 Первичная организация КПСС 
птицефабрики "Песчаная" Троицкого 
района 

34 34 – 34 34 

60.  П-1711 Первичная организация КПСС совхоза 
"Кособродский" Троицкого района 

37 37 – 37 37 

61.  П-1712 Первичная организация КПСС совхоза 
"Карсинский" Троицкого района 

38 38 – 38 38 

62.  П-1794 Первичная организация КПСС ЧПАТП № 4 
г. Челябинска 

49 49 – 49 49 

63.  П-1801 Первичная организация КПСС продторга 
Калининского района г. Челябинска 

31 31 – 31 31 

64.  П-1810 Первичная организация КПСС совхоза 
"Новый Урал" Варненского района 

37 37 – 37 37 

65.  П-1811 Первичная организация КПСС совхоза 
"Кулевчинский" Варненского района 

45 45 – 45 45 
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66.  П-1812 Первичная организация КПСС савхоза 
"Заозерный" Варненского района 

31 31 – 31 31 

67.  П-1813 Первичная организация КПСС совхоза 
"Толстинский" Варненского района 

30 30 – 30 30 

68.  П-1814 Первичная организация КПСС колхоза 
"Новый труд" Варненского района 

20 20 – 20 20 

69.  П-1817 Первичная организация КПСС колхоза 
"Россия" Варненского района 

34 34 – 34 34 

70.  П-1819 Первичная организация КПСС Варненской 
АТК № 3 

11 11 – 11 11 

71.  П-1837 Первичная организация КПСС Ленинского 
районного продторга г. Челябинска 

45 45 – 45 45 

72.  П-1841 Первичная организация КПСС 
Центральных электрических сетей 
Ленинского района г.Челябинска 

22 22 – 22 22 

73.  П-1842 Первичная организация КПСС Челябинской 
средней школы № 37 

20 20 – 20 20 

74.  П-1849 Первичная организация КПСС 
птицесовхоза "Гумбейский" Нагайбакского 
района 

49 49 – 49 49 

75.  П-1850 Первичная организация КПСС совхоза 
"Астафьевский" Нагайбакского района 

48 48 – 48 48 

76.  П-1851 Первичная организация КПСС совхоза 
"Остроленский" Нагайбакского района 

57 57 – 57 57 

77.  П-1852 Первичная организация КПСС совхоза 
"Балканский" Нагайбакского района 

54 54 – 54 54 

78.  П-1853 Первичная организация КПСС совхоза 
"Арсинский" Нагайбакского района 

48 48 – 48 48 

79.  П-1869 Первичная организация КПСС 
Магнитогорского индустриально-
педагогического техникума 

36 36 – 36 36 

80.  П-1875 Первичная организация КПСС совхоза 
"Агаповский" Агаповского района 

38 38 – 38 38 

81.  П-1876 Первичная организация КПСС совхоза 
"Буранный" Агаповского района 

44 44 – 44 44 

82.  П-1877 Первичная организация КПСС совхоза 
"Горный" Агаповского района 

39 39 – 39 39 
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83.  П-1878 Первичная организация КПСС совхоза 
"Магнитный" Агаповского района 

35 35 – 35 35 

84.  П-1879 Первичная организация КПСС совхоза 
"Искра" Агаповского района 

31 31 – 31 31 

85.  П-1880 Первичная организация КПСС совхоза 
"Первомайский" Агаповского района 

35 35 – 35 35 

86.  П-1881 Первичная организация КПСС молочно-
овощного совхоза Агаповского района 

34 34 – 34 34 

87.  П-1882 Первичная организация КПСС совхоза 
"Желтинский" Агаповского района 

26 26 – 26 26 

88.  П-1884 Первичная организация КПСС 
Магнитогорской птицефабрики 

20 20 – 20 20 

89.  П-1896 Первичная организация КПСС совхоза 
"Багарякский" Каслинского района 

47 47 – 47 47 

90.  П-1897 Первичная организация КПСС совхоза 
"Огневский" Каслинского района 

43 43 – 43 43 

91.  П-1898 Первичная организация КПСС совхоза 
им.Свердлова Каслинского района 

38 38 – 38 38 

92.  П-1932 Первичная организация КПСС 
Челябинского культпросветучилища 

33 33 – 33 33 

93.  П-1939 Первичная организация КПСС совхоза 
"Южный Урал" Уйского района 

36 36 – 36 36 

94.  П-1940 Первичная организация КПСС совхоза 
"Аминевский" Уйского района 

43 43 – 43 43 

95.  П-1941 Первичная организация КПСС колхоза 
"Память Ленина" Уйского района 

35 35 – 35 35 

96.  П-1942 Первичная организация КПСС колхоза 
"Дружба" Уйского района 

17 17 – 17 17 

97.  П-1943 Первичная организация КПСС колхоза 
"Путь к коммунизму" Уйского района 

20 20 – 20 20 

98.  П-1944 Первичная организация КПСС колхоза 
"Искра" Уйского района 

25 25 – 25 25 

99.  П-1945 Первичная организация КПСС колхоза им. 
ХХII съезда КПСС Уйского района 

21 21 – 21 21 

100.  П-1946 Первичная организация КПСС колхоза им. 
Калинина Уйского района 

19 19 – 19 19 



82 
 

101.  П-1956 Первичная организация КПСС Уйского 
ремонтно-технического предприятия 
"Уйскремтехпред" 

16 16 – 16 16 

102.  П-1989 Первичная организация КПСС 
Челябинского автотранспортного 
техникума 

33 33 – 33 33 

103.  П-1999 Первичная организация КПСС 
Центрального райисполкома г.Челябинска 

54 54 – 54 54 

104.  П-2003 Первичная организация КПСС 
Челябинского Главного территориального 
управления Госснаба СССР 

146 146 – 146 146 

105.  П-2016 Первичная организация КПСС треста 
столовых Центрального района г. 
Челябинска 

63 63 – 63 63 

106.  П-2017 Первичная организация КПСС 
Челябинского территориального 
производственного управления жилищно-
коммунального хозяйства 

31 31 – 31 31 

107.  П-2018 Первичная организация КПСС 
Челябинского областного управления 
мясной промышленности 

39 39 – 39 39 

108.  П-2030 Первичная организация КПСС Челябинской 
редакции газеты "Челябинский рабочий" 

40 40 – 40 40 

109.  П-2036 Первичная организация КПСС ПО 
Челябинского областного ПО "Электрон" 

15 15 – 15 15 

110.  Р-19 Челябинский губсовнархоз 838 838 – 838 838 

111.  Р-20 Челябинский губпродком 1456 1456 – 1456 1456 

112.  Р-40 Государственный завод дорожных машин 
им. Колющенко 

3690 3687 – 3687 3687 

113.  Р-55 Челябинская городская уездная милиция 342 342 – 342 342 

114.  Р-65 Челябинский окрсоюз маслодельных 
артелей 

141 141 – 141 141 

115.  Р-83 Челябинский губстат бюро 2427 2427 – 2427 2427 

116.  Р-98 Челябинский окрисполком 3846 3846 – 3846 3846 

117.  Р-101 Управление коллективами безработных 78 78 – 78 78 

118.  Р-113 Челябинский окрстат бюро 538 538 – 538 538 
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119.  Р-138 Челябинский губисполком 798 798 – 798 798 

120.  Р-161 Челябинская нотариальная контора 723 723 – 723 723 

121.  Р-172 Челябинский уисполком 635 635 – 635 635 

122.  Р-240 
 

33 отдельный батальон управления 
инспекции тылового ополчения 
Приволжского военного округа 

268 268 – 268 268 

123.  Р-276 Челябинская областная прокуратура 3402 3402 – 3402 3402 

124.  Р-379 Управление строительства ЧТЗ  
Челябтракторострой 

912 912 – 912 912 

125.  Р-390 Челябинский электролитный цинковый 
завод им. Кирова 

2840 2838 – 2838 2838 

126.  Р-392 Челябинский государственный институт 
культуры и искусства 

3163 3175 – 3175 3175 

127.  Р-467, 
оп. 3 

Управление Министерства безопасности 
РФ по Челябинской области 

10046 10031 10 10031 10031 

128.  Р-1628 Облсанэпидемстанция 1733 1733 – 1733 1733 

129.  Р-1737 Челябинский областной Совет ВОИР 1021 1022 – 1022 1022 

130.  Р-1373 Плановая комиссия Челябинского 
окрисполкома 

92 92 – 92 92 

ИТОГО: 45019 45012 10 45012 45012 
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Приложение 2 
Отчет о проверке наличия и физического состояния дел, проведенной сектором обес-

печения сохранности за 2016 год (архивохранилище №3) 
 

№ 
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№
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1 2 3  4 5 6 7 
 1 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-

водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

34/Л 5850 5850 - 5850 

 2 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-
водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

35/л 6596 6596 - 6596 

 3 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-
водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

36/Л 6592 6592 - 6592 

 4 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-
водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

37/Л 6893 6893 - 6893 

 5 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-
водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

38/Л 5742 5742 - 5742 

 6 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-
водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

39/Л 5676 5676 - 5676 

 7 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-
водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

47/Л 6050 6050 - 6050 

 8 Р-792 Челябинское тракторостроительное произ-
водственное объединение «Челябинский 
тракторный завод им. В.И. Ленина» 

50/Л 7164 7164 - 7164 

  итого  50563    
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Приложение 3 

Список документов, принятых на хранение в 2016 году 
№ 

фонда 
№ 

описи 
Наименование организации годы Кол – во 

Управленческая документация 
Р-1899 1 Челябинская областная клиническая больница» 1964–2009 400 
Р-1900 1 ГУЗ «Челябинский областной клинический кож-

но-венерологический диспансер» 
1964–2009 244 

Р-1528 1 ГУЗ «Областная клиническая специализирован-
ная психоневрологическая больница № 1» 

1986–2004 181 

Р-1841 1 ГЛПУ «Челябинский областной онкологический 
центр» 

2001–2004 129 

Р-1909 1 ГБУЗ «Челябинский областной центр медицин-
ской профилактики» 

1992–2012 87 

Р-1879 1 Главное управление по взаимодействию с пра-
воохранительными и военными органами Челя-
бинской области 

2003–2004 12 

Р-1904 1 Челябинский областной славянский культурный 
центр 

1989–2015 23 

Р-1701 1 Челябинская областная общественная организа-
ция Российского союза научных и инженерных 
общественных организаций 

2000–2014 44 

Р-1911 1 Челябинская областная организация обществен-
ной организации культурно-спортивного обще-
ства (РСО) профсоюзов «Россия» 

1999–2013 40 

Р-383 1 Калининский районный Совет народных депута-
тов г. Челябинска и его исполнительный комитет 

1975–1992 21 

Р-1054 4 Советский районный Совет народных депутатов 
г. Челябинска и его исполнительный комитет 

1960–1962 3 

Р-1054 5  1980–1992 3 
Р-955 3 Центральный районный Совет народных депута-

тов г. Челябинска и его исполнительный комитет 
1953–1960 5 

Р-955 5  1961–1991 43 
Р-994 2 Ленинский районный Совет народных депутатов 

г. Челябинска и его исполнительный комитет 
1962–1991 3 

Р-1026 4 Тракторозаводской районный Совет народных 
депутатов г. Челябинска и его исполнительный 
комитет 

1967–1978 3 

Р-1050 3 Железнодорожный районный Совет народных 
депутатов г. Челябинска и его исполнительный 
комитет 

1954–1960 6 

Р-1875 1 Государственное учреждение Центр химизации 
и сельскохозяйственной радиологии «Челябин-
ский» 

1964–1998 157 
 

Р-1770 1 Министерство образования и науки Челябинской 
области 

2009 186 
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Р-1584 3 Челябинский трест молочной и молочно-

консервной промышленности (трест «Главмоло-
ко») 

1934–1958 28 

Р-1916 1 Челябинское областное управление Федераль-
ной почтовой связи 

1993–2003 137 

Р-1918 1 Отдел государственной фельдъегерской службы 
РФ в г. Челябинск 

1977–2008 67 

Р-1928 1 Областное учреждение «Челябинский областной 
учебно-методический центр службы занятости 
населения» 

1993–2010 231 

Р-1917 1 Государственное специализированное финансо-
вое учреждение «Челябинский областной фонд 
имущества» 

1998–2005 22 
3 15 
4 45 
5 44 
6 12 

Р-1919 1 ФГУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Челябин-
ской области  

1994–2002 68 

Р-1921 1 ОАО «Челябинский механический завод» 1993–2000 69 
Р-1923 1 Управление эксплуатации водохранилищ Челя-

бинской области 
1999–2005 39 

Р-1907 1 Министерство сельского хозяйства Челябинской 
области 

2004–2005 144 

Р-1355 1 Управление государственного автодорожного 
надзора по Челябинской области 

1997–2006 158 

Р-1607 2 Управление ЮУЖД и подчиненные ему органи-
зации 

1984–1985 1 

Р-825 1 Правительство Челябинской области 2009 278 
Р-1870 1 ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 1998–2005 108 
Р-1356 2 Главное управление центрального банка РФ 1999 171 
Р-1794 1 ГОУ ДПО «Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников 
образования» 

2000-2007 20 

Р-1428 1 Управление государственной инспекции по тор-
говле качеству товаров и защите прав потреби-
телей 

1988 –2004 18 
 

Р-884 1 ГНУ «Челябинский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» 

1988–2001 53 

Р-1764 1 ОАО «Челябинский автомеханический завод» 1996–2000 91 
Р-1392 4 ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государствен-

ный университет (национальный исследователь-
ский университет) 

1991–1996 465 

Р-1924 1 ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 1961–2015 142 
2 294 
3 393 

Р-916 24 Челябинский областной суд 1981–2000 352 
Р-1702 1 Общественная организация «Союз обществ 

охотников и рыболовов» Челябинской области 
2002-2005 112 
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Р-1925 1 Федеральное государственное учреждение «Че-

лябинский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации» 

1956-2010 534 

Р-861 1 Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Че-
лябинский государственный университет» 

1997-2002 703 

Р-1572 2 Государственное учреждение высшего профес-
сионального образования «Челябинский инсти-
тут музыки им. П.И. Чайковского» 

2002-2005 90 

Р-1931 1 Закрытое акционерное общество «Челябинский 
завод металлоконструкций» 

1993-2000 86 

Р-1513 1 ЗАО «Росси» 1977–1991 8 
Р-998 2 Областное государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Челябинский государствен-
ный драматический «Молодежный театр» 

2002–2005 22 

Р-1915 1 Закрытое акционерное общество «ЧР-
Менеджер» 

1999-2007 88 

Р-1927 1 Управление Федеральной почтовой связи Челя-
бинской области - филиал федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта 
России» 

2004-2007 55 

Р-1841 1 Государственное лечебно-профилактическое 
учреждение «Челябинский областной клиниче-
ский онкологический центр» 

2005-2010 283 

Р-52 1 Избирательная комиссия Челябинской области и 
избирательные комиссии по выборам 

2009-2010 50 

Р-1390 1 Государственное учреждение культуры «Об-
ластной центр народного творчества 

1997-2010 106 

Р-857 1 Областное государственное учреждение культу-
ры «Челябинское концертное объединение» 

1994–2006 28 

Р-1862 1 Государственное учреждение культуры «Госу-
дарственный научно-производственный центр 
по охране исторического и культурного насле-
дия» 

2003-2006 20 

Р-1528 1 Государственное учреждение здравоохранения 
«Областная клиническая специализированная 
психоневрологическая больница № 1» 

2005-2010 21 

Р-1932 1 Комитет по делам молодежи Челябинской обла-
сти 

1990-2004 36 

Р-1937 1 Челябинское открытое акционерное общество 
«Электромашина» 

1995-2005 232 

Р-1837 1 Челябинская таможня 1999–2000 18 
Р-1156 1 Челябинское областное отделение общероссий-

ской общественной организации «Российский 
Красный Крест» 

1999-2012 63 

226  Коллекция документов религиозных учреждений  40 
Р-276 6 Челябинская областная прокуратура 1998–2001 10 
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Р-1895  Челябинский областной реабилитационно -

спортивный центр Челябинской областной орга-
низации Всероссийского общества слепых 

1976–2005 32 

Всего 8387 
Личный состав 

Р-1859 1 Уральский институт по проектированию курор-
тов «Уралкурортпроект» и его правопреемники 
АОЗТ и ЗАО «Уралкурортпроект» 

1965–2006 161 

2  1994–2009 40 
Р-1484 422 ООО «Служба главного инженера» 2003–2009 19 

 423 ООО «ЧМЗ-Служба главного механика» 2003–2009 19 
 424 ООО «Кадры» 2004–2014 17 
 425 ООО «ЧМЗ – Управленческие службы» 2003–2014 20 
 426 ООО «ЧМЗ – Коммерческие службы» 2003–2014 19 
 427 ООО «Конструкторско-технологический центр» 203–2014 18 

 
 428 ООО «Крановое производство» 2003–2014 19 
 429 ООО «Литейно-кузнечное производство» 2003–2009 19 
 430 ООО «Сварочно-сборочное производство» 2003–2009 21 
 431 ООО «Механообрабатывающее производство» 2003–2009 22 

 
 442 ООО «ЧелМазсервис» 2008–2014 21 
 443 ООО «Востокмонтаж пусконаладка плюс» 2007–2014 24 
 450 Филиал ООО «Инжинеринговая компания «Пи-

онер» 
2010–2013 8 

 
 453 Челябинское региональное объединение работо-

дателей «Промасс» 
2004–2014 14 

 
 454 ООО «Специнжинеринг» 2010–2014 4 
 455 ООО «Креатив» 2002–2014 36 
 461 ООО «Газкомплектинвест» 1996–2014 5 
 463 ООО «Авто-П» 2007–2014 35 
 465 ООО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Вандышевское» 
2009–2010 5 

 468 ООО «Техно-Росси» 2003–2009 43 
 469 ООО «Строительная компания западный квар-

тал» 
2008–2014 9 

 470 ООО «Саргазы» 2002–2014 3 
 471 ООО «Промтехсистема» 2006–2014 5 
 472 ООО «Производственно-коммерческое предпри-

ятие «Уралдорснаб» 
2010–2015 10 

 
 473 ООО «Агентство недвижимости «Доступный 

дом» 
2010–2014 3 

 
 474 ООО «БИГСТОУН» 2008–2015 24 
 476 ООО «Энергоспецсервис» 2001–2014 87 
 477 ООО «Железнодорожный транспорт промыш-

ленного предприятия» 
2011–2013 5 

 
 478 Филиал ООО «Бизнес группа «Креатив» 2004–2014 23 
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 479 ООО «Частное охранное предприятие «Контур» 2002–2014 36 
 480 ООО «Межмуниципальные инженерные сети» 2008–2014 3 
 481 ООО «Фенстер» 1998–2014 5 
 482 ООО «МАСТЕРГРУПП» 2008–2015 4 
 483 ЗАО «Челябинский завод котельного оборудо-

вания» 
2005–2014 7 

 
 484 ООО «ТТ-ГРУПП» 2008–2014 41 
 487 ООО «Управляющая рынками компания «Пере-

кресток» 
2007–2013 5 

 
 489 ООО «Промышленная группа инженерные тех-

нологии» 
2007–2013 7 

 
 491 ООО «Промресурс» 2009–2014 4 
 494 ООО «МК» 2012–2015 33 
 495 ООО «УАП-Консалтинг» 2004–2015 30 
 496 ООО «Энерготехсервис» 2010–2015 3 
 497 ООО компания «ДБМ» 2001–2012 5 
 498 ЗАО «Энерго-Южуралстройсервис» 2006–2014 58 
 499 ООО «Технопром» 2003–2013 22 
 500 ЗАО «Урал-ФинЛТД» 1996–2014 4 
 522 ООО «Мясоперерабатывающий завод (МПЗ) Та-

врия» 
2007–2015 54 

 523 ООО «Агробурводстрой» 2002–2015 12 
 524 ЗАО «Маркетинговый центр АС Теплострой» 1998–2015 30 
 525 ООО «Аксапта» 2006–2015 43 
 526 ООО «Капитал инвест» 2003–2015 18 
 527 ООО «Дискавери» 2011–2014 8 
 529 ООО «Торговый дом Медтехника-М» 2001–2014 5 
 535 Филиал корпорации «РокетСовтвер «Инк» 2005–2012 11 
 554 ЗАО «Инфо-Лайн» 2000–2015 17 

Р-1379 21 Главное управление сельского хозяйства и про-
довольствия Челябинской области 

1968–1983 20 
 

Р-1850 1 Челябинское производственное объединение 
молочной промышленности 

1963–1992 58 

 6  1964–1992 37 
Р-881 7 ОАО «Южэлектромонтаж» 1957–1991 273 
Р-321 2 Государственный комитет по делам архивов 1999–2004 6 
Р-1484 475 ООО «Торговый дом «КАЗферросплав» 2011–2012 8 
Р-1056 1л ОАО «Полифарм» 1944–1957 1 
Р-1060 2 ГУ «Управление государственного надзора за 

связью и информацией в РФ по Челябинской об-
ласти» 

1991 2 
 

Р-1428 2 Управление государственной инспекции по тор-
говле качеству товаров и защите прав потреби-
телей 

1967–2005 75 
 3 1992–2005 15 

Р-1910 1 АО «Федеральная грузовая компания» 2010–2015 129 
Р-1484 405 ООО «Научно-испытательный центр» 2010–2014 11 

488 ООО «Горнорудные технологии» 2002-2015 17 
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Р-1484 

 
503 ООО СПП «Энергия» 2007–2010 8 
504 ООО «Регион-С» 2012-2015 6 
505 ООО Эксплуатационно-энергетическая служба 

«Союзагрокомплект» 
2007–2015 36 

506 ООО «Башня» 1991-2015 14 
507 ООО «Магазин «Гарантия» 1990-2015 9 
508 ООО «Базис» 2007–2009 5 
509 ООО «Торговая компания «Провиант» 2011–2015 6 
510 ООО «Ассорти» 2013–2015 10 
511 ООО «Агропереработка» 2011–2015 6 
512 ООО «Торговый дом «Дружный» 2011–2015 6 

Р-1484 513 ООО «Акварель» 2012–2015 6 
514 ООО «Транслогистик» 2009–2014 6 
515 ООО Торговый Дом «Мегатрейд» 2011–2015 6 
516 ООО «Продхолдинг» 2010–2015 5 
517 ООО «РегионПродукт» 2009–2015 5 
518 ООО «Продмастер» 2010–2014 6 
519 ООО «УралТорг» 2009-2015 6 
520 ООО «Снабжение» 2011–2014 6 
521 ООО «Инвестиционные технологии» 2009–2015 6 
530 ООО «ИТЭК» 2011–2015 16 
559 Товарищество собственников жилья «Стрела» 1980–2015 60 
561 ООО «Уралпром» 2010–2015 7 

Р-1484 562 ООО Управляющая компания «Юг-Сервис» 2006-2016 42 
563 ООО «Новосмолинская горная компания» 2012-2015 69 
564 ИП Минаев П.А. 2010-2015 24 
565 Фонд «Челябинский еврейский общинный дом» 2007–2015 13 
566 ООО «Регионснабсбыт» 1999–2015 43 
570 ЗАО  «Жилком» 1999–2015 18 
571 ЗАО «Р-СВЯЗЬ» 1997–2015 14 
572 ООО «Оникс» 2009-2016 55 
574 ООО «СЦПБ–Копмлект» 2001–2016 4 
577 ООО «Романит» 2007–2014 10 
579 Филиал образовательный автономной неком-

мерческой организации «Московский психоло-
го-социальный университет» в г. Челябинске 

1999-2015 29 

581 ООО СК «Альфа-Телеком 2011–2016 14 
Р-455 4 Магазин № 47 Челябинского хозрасчетного объ-

единения Одежда» 
1965–1990 25 

Р-1924 4 ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 1961–2015 635 
5 1961–2015 333 
6 1978–2000 21 
8 1995–2014 2684 

Р-1946 1 ЗАО «Южно-Уральское монтажное управление 
«Уралэнергомонтаж» 

1996–2012 297 
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Р-1379 24 Информационно-вычислительный центр Главно-

го управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Челябинской области 

1981–2000 51 

Р-1943 1 ООО «Уральская производственная компания» 2002–2015 250 
2 2002–2015 59 
3 2002–2015 23 
4 2000–2004 10 
5 2002–2007 17 

Р-1922 1 ЗАО Монтажное управление № 27 «Спецсталь-
конструкция» 

1976-1992 81 
2 1992–2013 112 

Р-1885 2 ЗАО «России» 1997–2015 577 
Р-1858 3 ЗАО «Спецстроймеханизация» 1991–2011 88 
Р-1025 16 Челябинский областной союз потребительских 

обществ подчиненные ему организации 
1969–1994 395 

Р-1884 2 
3 

Открытое акционерное общество «Тепличный» 1993-2011 430 

Р-1581 2 
3 
4 

Челябинское строительно-монтажное управле-
ние Всесоюзного государственного Ордена Тру-
дового Красного Знамени проектно-монтажного 
строительного треста огневой теплотехники 
«Союзтеплострой» и его правопреемники 

1937-1990 508 
 478 
 125 

Р-274 24 Челябинский областной Совет народных депута-
тов и его исполнительный комитет 

1960-1963 24 

Р-1531 2 Челябинский трест жилищно-гражданского 
строительства «Челябоблстрой» 

1953-1959 12 
 

Р-1938 1 
2 

ОАО «Челябинскгоргражданстрой» 1963–2009 140 
180 

Р-725 4 ОАО «Челябинский кирпичный завод № 3» 2007 1 
Р-1484 486 ООО Торговый дом «Металлист» Трест «Во-

стокметаллургмонтаж 
2010-2014 60 

490 ООО «Энергостроительная компания» 2002-2014 431 
501 ООО «Земспецстрой» 2008-2015 16 
533 ООО «НТМ-Стройсервис» 2008-2015 26 
534 ЗАО «НТМ-Стройсервис» 2000-2014 18 
555 ООО «НТМ-Стройдеталь» 2003-2015 21 
582 ООО «Уральская строительная компания» 2009-2016 5 
583 ТОО предприятие «МАЛЬВА» 1994-1996 3 
584 ООО «Сириус» 2011-2016 4 
585 ООО «Аврора» 2007-2015 3 
586 ООО «Персонал Технологии» 2015-2016 9 
587 ООО Производственно-коммерческая фирма 

«СтройСити» 
2008-2016 20 

588 ООО «Альтернатива+» 2011-2016 11 
590 ООО «Магистраль» 2014-2016 4 
591 ООО «Автопрогресс» 2014-2016 6 
593 ООО «НЕФТЕТРАНС» 2013-2016 4 
594 ИП Карандашова В. Ф. 2013-2015 4 
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595 ООО «Оранта» 1996-2016 39 
598 АО «Высокотемпературные строительные мате-

риалы» 
1994-2016 120 

599 ООО «Ресторан-Сервис» 2003-2014 18 
600 ЗАО фирма «Цветлит» 1994-2016 97 

П-617 2 Челябинская общественная организация проф-
союза работников нефтяной, газовой отрасли 
промышленности и строительства РФ 

1968–2004 68 
12 

Всего 11006 
Документы от граждан 

Р-1929 1 Рахлис Лев Яковлевич, детский поэт, педагог 1958–2013 56 
 

Р-1936 1 Левин Александр Иосифович 1928–2016 90 
П-801 9 Коллекция документов партийных, Советских, 

хозяйственных руководителей 
1949–2004 39 

Р-1814 1 Сумин Петр Иванович губернатор Челябин-
ской области 

1964–2011 297 

2   15 
Р-1212 1 Новосёлов Владимир Николаевич – доктор ис-

торических наук, профессор ЧФ УРАНХиГС 
(1949–2013) 

1971–2014 208 

П-885 1 Коллекция документов изобразительного харак-
тера (календари) 

1997–2016 43 

Р-1952 1 Кропотов Юрий Петрович, педагог заслужен-
ный работник культуры 

1943–2016 70 

Р-1955 Неопи-
сан. 

Лукина Мария Васильевна, журналист 1914–2012 19 

Р-1956 Неопи-
сан. 

Самигулов Гаяз Хамитович, историк 1795–2000 8 

Р-1957 Неопи-
сан. 

Толстиков Виталий Семенович, комсомоль-
ский и партийный руководитель 

1966–2011 12 

Р-1953 Неопи-
сан. 

Буторина Людмила Аркадьевна, историк, кра-
евед 

1943–2007 36 

Р-1954 Неопи-
сан. 

Рушанин Владимир Яковлевич, ректор ЧГИК 1952–2000 25 

Всего 918 
Фотодокументы 

Р-1845 2 Мочалова Мария Петровна, архитектор, худож-
ник, краевед 

1886–1983 331 

Р-1820 2 Смелянский Василий Юрьевич – поэт, худо-
жник, журналист, режиссёр, продюсер, издатель 
(род. 1962) 

1950-1980 13 

Р-1929 
 

2 Рахлис Лев Яковлевич, детский поэт, педагог 
1936 г. р. 

1941-1980 16 

3   17 
Р-1936 

 
2 Левит Александр Иосифович, инженер-геолог 

(1935 – 2016) 
1910-1987 40 

3  1985-2010 43 
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Р-1212 2 Новосёлов Владимир Николаевич – доктор ис-

торических наук, профессор ЧФ УРАНХиГС 
(1949–2013) 

 
1934-2010 

 

422 

3   88 
П-765 3 Соколов Александр Александрович – ветеран 

Челябинской Гвардейской добровольческой 
танковой бригады 

1929–1976 108 

 3 
2 

Коллекция фотодокументов  421 
88 

Всего 1587 
Аудиодокументы 

Р-825 3 Правительство Челябинской области  91 
  Коллекция фонодокументов  32 

Всего 123 
НТД 

Р-884 1-1 ГНУ «Челябинский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» 

1986–2004 90 

Р-1392 1-1 ФГ БОУ ВПО «Южно-Уральский государствен-
ный университет» 

1986–2004 247 

Всего 337 
Видеодокументы 

 2 
1 

Коллекция видеодокументов 2016 
2014–2015 

13 
52 
 

Р-1941 5 Евгений Георгиевич Садаков, руководитель 
авторской киностудии «САДАКОВ-ФИЛЬМ» 
при НИИИТ 

1991–1993 9 

   Всего 74 
Кинодокументы 

Р-1941 4 
 

Евгений Георгиевич Садаков, руководитель 
авторской киностудии «САДАКОВ-ФИЛЬМ» 
при НИИИТ 

1963–1990 
 

32 
 

Всего 32 
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Документы, принятые в архивохранилище №3 в 2016 году 
 

№ 
фонда 

№ опи-
си 

Наименование организации годы Кол – во 

Р-792 
 

93/Л ОАО «Челябинский тракторный завод» 1941-1947  2512 

Р-792 
 

94/Л ОАО «Челябинский тракторный завод» 1941-1947  8668 

Р-792 
 

95/Л ОАО «Челябинский тракторный завод» 1941-1947  7300 

Р-792 
 

96/Л ОАО «Челябинский тракторный завод» 1941-1947  2340 

Р-480 
 

11 Территориальное производственное объ-
единение бытового обслуживания населе-
ния Челябинского облисполкома и подчи-
ненных ему организаций и предприятий 

1978-1992 2409 

Р-1484 
 

603 ООО «НИО ЧТЗ» 2005-2011 70 

Р-1484 604 ООО «РЭФ» 2004-2011 48 
Р-1484 

 
435 ЗАО Управляющая компания «Объединен-

ные заводы металлоконструкций» 
2006-2011 21 

Р-1484 
 

434 ФГУ дочернее предприятие «Реус» 2000-2005 23 

Р-1484 418 МП «Заря» 2000-2007 51 
  итого  23442 
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Приложение 4 

Список дел, на которые создан  
электронный фонд пользования в 2016 году 

 

№ 
п/п 

№ 
фонда Наименование Номер 

описи 
Количе-
ство дел 

Количе-
ство ли-

стов 

Количе-
ство кад-

ров 

1 И-226 Коллекция документов учре-
ждений религиозных культов 1 95 46684 47904 

2 П-228 Политотдел Южно-Уральской 
железной дороги (ПОДОР) 1 1 69 69 

3 И-44 Челябинский земский суд 1 4 126 126  

4 Р-274 
Челябинский областной Совет 

народных депутатов и его 
исполнительный комитет  

10 28 7366 493 

5 Р-874 Чернавский Николай Михайло-
вич - историк-краевед 1 14 424 424  

6 Р-220 
Челябинский городской Совет 
народных депутатов и его ис-

полнительный комитет 
19 160 31594 23148 

7 И-191 
Временный генерал-губернатор 
Курганского, Тюменского и Че-

лябинского уездов 
1 50 2158 3400 

8 И-9 Челябинская уездная земская 
управа 1 109 9526 13752 

  И-9 Челябинская уездная земская 
управа 3 18 1110 1368 

9 И-233 Троицкий уездный суд 1 1 9517 12185 

10 И-33 
Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной 
консистории 

1 7 103 103 

  И-33 
Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной 
консистории 

3 1 14 14 

11 И-49 

Челябинское городское попечи-
тельство по оказанию помощи 

семьям нижних чинов, при-
званных на войну при Челябин-

ской городской управе 

1 1 12 12 

13 Р-481 Дегтярев Иван Васильевич - 
краевед (1903-1996) 1 2 18 18 



96 
 

 14 И-69 
Канцелярия Челябинского ви-

карного епископа 
Оренбургской епархии  

1 2  250 250  

15  И-75  Благочинный 1-го округа 
Оренбургской епархии 1 1 100  100  

 16 И-211 Челябинская городская ратуша  1 13  650 650  

17 И-113 Оренбургский губернский зем-
лемер 1 4 11316 12427 

18 Р-83 

Статистическое бюро Челябин-
ского губернского исполни-

тельного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов; 

1 1   

  Итого:  512 99821 103072 
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Приложение 5 

Список дел, отреставрированных лабораторией обеспечения сохранности  
за 2016 год 

№ п/п Фонд Название Опись количество 
дел 

1 Р-108 Отдел народного образования Челябинского 
окружного исполнительного комитета Сове-
тов рабочих, крестьянских депутатов 

1 1 

2 Р-180 Производственное объединение по строи-
тельству, ремонту и содержанию объектов 
внешнего благоустройства "Челябспецдор-
ремстрой" 

1 1 

3 Р-183 Финансовый отдел Челябинского губерн-
ского исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских депутатов 

1 4 

4 Р-185 Финансовый отдел исполнительного коми-
тета Челябинского городского Совета 
народных депутатов 

2 3 

5 Р-186 Народный суд 1-го участка города Челябин-
ска; г. Челябинск 

2 3 

6 Р-188 Народный суд 3-го участка города Челябин-
ска 

1 4 

7 Р -192 Народный суд 7-го участка Челябинского 
уезда; ст-ца Еткульская 

1 4 

8 Р-212 Контора Челябинского 6-го участка Военно-
строительного отдела Приволжского воен-
ного округа; г. Челябинск 

3 1 

9 Р-556 Открытое акционерное общество «Южно-
уральский фарфоровый завод» 

1 1 

10 Р-703 Открытое акционерное общество "Южно-
Уральский трест инженерно-строительных 
изысканий 

1 4 

11 Р-776 Кочневский сельский совет рабочих, кре-
стьянских, казачьих и красноармейских де-
путатов 

1 3 

12 Р-778 Открытое акционерное общество "Хлебо-
комбинат № 3" 

1 2 

13 Р-884 Южно-Уральский научно-
исследовательский институт земледелия и  
его опытно-производственные хозяйства и 
предприятия 

5 1 

14 Р-1010 Челябинский областной трест промышлен-
ности строительных материалов; г. Челя-
бинск Челябинской области (1934-1937 

1 1 

15 Р-1016 Народный суд 2-го района г. Челябинска; г. 
Челябинск 

1 1 

16 Р-1029 Главное финансовое управление Челябин-
ской области; г. Челябинск Челябинской 
области (1934-... 

5 2 

17 Р-1526 Челябинский сернокислотный завод Мини- 1 2 
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стерства химической промышленности 
СССР; г. Челябинск Челябинской области 

18 Р-1558 Челябинский машиностроительный завод 
автотракторных прицепов; г. Челябинск Че-
лябинской области (1945-1992) 

1 3 

19 П-75 Челябинский окружной комитет ВКП(б); г. 
Челябинск Челябинского округа Уральской 
области (1923-1930) 

1 3 

20 П-101 Миасский районный комитет КПСС; с. 
Кундравы 

1 3 

21 П-186 Нязепетровский районный комитет КПСС; 
г. Нязепетровск Нязепетровского района 
Челябинской области 

2 8 

22 П-288к Челябинский областной комитет КПСС; г. 
Челябинск Челябинской области 

373 1 

23 П-738 Челябинское региональное отделение Об-
щероссийской политической общественной 
организации "Объединение «Яблоко» 

1 5 

24 И-13 Заведующий передвижением переселенцев 
по Европейской России 

1 5 

25 И-14 Сиротский суд при Челябинском городовом 
магистрате; г. Челябинск 

1 2 

26 И-15 Челябинский городовой магистрат Орен-
бургского губернского правления; г. Челя-
бинск  

1 2 

27 И-28 Троицкая пограничная таможня Оренбург-
ского таможенного округа 

1,2 11 

28 И-60 Троицкое уездное полицейское управление; 
г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской 
губернии ([1862]-1917) 

1 17 

29 И-80 Челябинское уездное казначейство; г. Челя-
бинск Челябинского уезда Оренбургской 
губернии ([1775]-1918) 

1 13 

30 И-101 Правление Оренбургского казачьего полка 
№ 10 Оренбургского 

1 1 

31 И-118 Верхнеуральский винный пристав Уфим-
ской казенной палаты; г. 

1 4 

32 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

3,1,28,4,
23 

131 

33 И-233 Троицкий уездный суд; г. Троицк Троицко-
го уезда Оренбургской губернии 

1 1 

34 Р-1556 Малютин Иван Петрович - писатель (1873-
1962) 

3 1 

35 П-108 Еткульский районный комитет КПСС; с. 
Еткуль Еткульского района 
Челябинской области  

2 2 

36 П-110 Бродокалмакский районный комитет КПСС; 
с. Бродокалмак Бродокалмакского района 
Челябинской области 

1 4 

37 П-190 Карталинский городской комитет КПСС; г. 
Карталы Челябинской области (1962-1991) 

1 4 
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38 П-225 Златоустовский городской комитет КПСС; 
г. Златоуст Челябинской области 

1 13 

39 П-488 Челябинский городской комитет ВЛКСМ; г. 
Челябинск Челябинской области (1930-
1991) 

1 14 

40 И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(1787-1919) 

1,2,3 41 

41 И-3 Челябинская городская управа; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(1872-1919) 

1 10 

42 И-22 Челябинское реальное училище Оренбург-
ского учебного округа; г. Челябинск Челя-
бинского уезда Оренбургской губернии 

1 1 

43 И-33 Челябинское духовное правление Орен-
бургской духовной консистории; г. Челя-
бинск Челябинского уезда Оренбургской 
губернии 

1,5 58 

44 И-28 Троицкая пограничная таможня Оренбург-
ского таможенного округа Департамента 
таможенных сборов Министерства финан-
сов; г. Троицк Троицкого уезда Оренбург-
ской губернии  

1 8 

45 И-44 Челябинский земский суд; г. Челябинск Че-
лябинского уезда Оренбургской губернии 
([1775]-1862) 

1,2 2 

46 И-113 Оренбургский губернский землемер; г. 
Оренбург Оренбургской губернии 

3,1 18 

47  Газета «Челябинский рабочий» 1928 г.  1 
48 И-10 Еманжелинское станичное правление Орен-

бургского казачьего войска; ст-ца Еманже-
линская Челябинского уезда 

1 1 

49 И-37 Окружной инженер Миасского горного 
округа Уральского горного правления; Ми-
асский завод Троицкого уезда Оренбургской 
губернии 

2 24 

50 И-50 Челябинское городское попечительство по 
оказанию помощи семьям нижних чинов, 
призванных на войну при Челябинской го-
родской управе; г. Челябинск Челябинского 
уезда Оренбургской губернии 

1 14 

51 И-68 Челябинский Христорождественский собор 
Челябинского духовного правления; г. Че-
лябинск Челябинского уезда Оренбургской 
губернии 

1 1 

52 И-77 Ярмарочный комитет при Челябинской го-
родской думе; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губернии 

1 15 

53 И-87 Коллекция карт, планов и чертежей 1 53 
54 И-99 Правление Оренбургского казачьего полка 

№ 9 Войскового 
1 1 
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правления Оренбургского казачьего войска; 
ст-ца Еткульская Челябинского уезда Орен-
бургской губернии  

55 И-121 Челябинский уездный суд; г. Челябинск Че-
лябинского уезда Оренбургской губернии 
([1775]-[1897) 

1 1 

56 И-125 Усть-Карабольское волостное правление; с. 
Усть-Карабольское Усть-Карабольской во-
лости Шадринского уезда 

1 18 

57 И-227 Златоустовская контора чугуноплавильных 
и железоделательных заводов Мосоловых, 
Лугинина, Кнауфа 

1 1 

58 И-232 Троицкое городническое правление; г. Тро-
ицк Троицкого уезда Оренбургской губер-
нии 

1 1 

59 П-108 Еткульский районный комитет КПСС; с. 
Еткуль Еткульского района 
Челябинской области (1924-1929, 1935-
1959, 1965-1991) 

1 20 

60 П-354 5-й районный комитет РКП(б) Верхнеураль-
ского уезда; п. Велико- 
Петровский станицы Велико-Петровской 

1 16 

61 Р-792 ОАО «ЧТЗ» 50л 1 
62 Р-1589 Главное управление культуры Челябинской 

области; г. Челябинск 
1 1 

63 П-158 Первичная организация ВКП(б) Каракуль-
ского сельского Совета; с. Каракульское 
Каракульского района Уральской области 

1 17 

64 П-493 Челябинское отделение Института массово-
го заочного обучения при ЦК ВКП(б); г. Че-
лябинск Челябинской области (1934-1938) 

1 3 

65 П-538 Ашинский городской комитет ВЛКСМ; г. 
Аша Челябинской области 

4 4 

66 П-587 Политсектор машинно-тракторных станций 
Челябинского областного земельного 
управления; г. Челябинск Челябинской об-
ласти  

1 1 

67 П-588 Политотдел Челябинского губернского во-
енного комиссариата; г. Челябинск Челя-
бинского уезда Челябинской губернии  

1 13 

68 Р-324 Челябинский общеиздательский контроль-
ный пост по экспедированию и доставке пе-
чати г. Челябинск Челябинской области 

1 1 

69 Р-1075 Управление исправительно-трудовых лаге-
рей и колоний (УИТЛК) Управления НКВД 
СССР по Челябинской области Главного 
управления исправительно-трудовых лаге-
рей, трудпоселений и мест заключения 
Народного комиссариата внутренних дел 
СССР 

1 2 

70 Р-1726 Меньщиков Фир Родионович - краевед 1 1 
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(1902-1978) 
71 И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(1787-1919) 

1 3 

72 И-10 Еманжелинское станичное правление Орен-
бургского казачьего войска; ст-ца Еманже-
линская Челябинского уезда 

1 2 

73 И-26 Челябинский городской общественный 
банк; г. Челябинск Челябинского уезда 
Оренбургской губернии (1867-1919) 

1 7 

74 И-29 Звериноголовская таможенная застава Тро-
ицкой пограничной таможни Оренбургского 
таможенного округа; ст-ца Звериноголов-
ская Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии 

1 3 

75 И-67 Свято-Троицкая церковь Челябинского ду-
ховного правления; г. Челябинск Челябин-
ского уезда Оренбургской губернии (1832-
1911) 

1,2 4 

76 И-78 Челябинское городовое депутатское собра-
ние; г. Челябинск Челябинского уезда 
Оренбургской губернии ([1785] - 1860-е гг.) 

1 1 

77 И-84 Управление Миасского золотопромышлен-
ного товарищества; Миасский завод Троиц-
кого уезда Оренбургской губернии (1877-
1914) 

1 1 

78 И-125 Усть-Карабольское волостное правление; с. 
Усть-Карабольское Усть-Карабольской во-
лости Шадринского уезда Пермской губер-
нии 

1 1 

79 И-172 Главное управление Кыштымских горных 
заводов; Кыштымский завод Екатеринбург-
ского уезда Пермской губернии ([1809]-
1917) 

1 8 

80  Челябинский часовой завод  12 
81 П-184 Нязепетровский волостной комитет РКП(б); 

п. Нязепетровский завод 
Нязепетровской волости  

1 12 

82 П-308 Катав-Ивановский городской комитет 
КПСС; г. Катав-Ивановск 
Челябинской области (1962-1991) 

10 10 

   Всего  699 
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Приложение 6 

Список дел, прошедших дезинфекцию,  
за 2016 год 

№ 
п/п 

фонд  название опись количе-
ство дел 

 1 П-695 Коллекция документов музея комсомоль-
ской славы "Орленок" 
Челябинского областного комитета 

5 1 

 2 Р-19 Челябинский губернский совет народного 
хозяйства Высшего совета 
народного хозяйства РСФСР; г. Челябинск 

2 1 

 3 Р-20 Продовольственный комитет Челябинско-
го губернского исполнительного комитета 
Советов рабочих, крестьянских 

2 1 

 4 И-6 Челябинский мещанский староста Челя-
бинской городской думы; г.Челябинск 

1 22 

 5 И-226 Коллекция документов религиозных учре-
ждений 

34,37,10,30, 
1, 3,27, 32, 
23,21,20,4 

85 

 6 И-39 Окружной инженер Верхнеуральского 
горного округа Уральского горного прав-
ления; г. Верхнеуральск 

2 1 

 7 И-44 Челябинский земский суд; г. Челябинск 
Челябинского уезда 
Оренбургской губернии ([1775]- 

1 11 

 8  Неопознанные дела  3 

 9 Р-70 Челябинский уездный военный комисса-
риат; г. Челябинск Челябинского уезда Че-
лябинской губернии (1919-1923) 

1 1 

 10 И-33 Челябинское духовное правление Орен-
бургской духовной консистории; г. Челя-
бинск Челябинского уезда 

1,5 107 

 11 И-77 Ярмарочный комитет при Челябинской 
городской думе; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии 

1 2 

 12 И-112 Челябинский земский исправник; г. Челя-
бинск Челябинского уезда 
Оренбургской губернии ([1775]-1862) 

1 19 

 13 И-122 Верхнеуральский соляной пристав Уфим-
ской казенной палаты; г. 
Верхнеуральск Верхнеуральского уезда 
Оренбургской области 

1 4 

 14 И-127 Усть-Карабольское сельское правление; с. 
Усть-Карабольское Усть- 
Карабольской волости Шадринского уезда 
Пермской губернии 

1 9 

 15 И-143 Земский начальник 1-го участка Шадрин-
ского уезда; г. Шадринск 
Шадринского уезда Пермской губернии 

1,2 4 
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([1889]- 
 16 И-3 Челябинская городская управа; г. Челя-

бинск Челябинского уезда 
1 1 

 17 И-68 Челябинский Христорождественский со-
бор Челябинского духовного правления; г. 
Челябинск Челябинского уезда 

1 1 

 18 И-87 Коллекция карт, планов и чертежей 1 3 
 19 И-99 Правление Оренбургского казачьего полка 

№ 9 Войскового правления Оренбургского 
казачьего войска; ст-ца Еткульская 
Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии ([1840]-1865) 

1 77 

 20 Р-67 Губернский отдел народной связи при Че-
лябинском губисполкоме Народного Ко-
миссариата почт и телеграфов 

1 1 

 21 Р-792 Государственное предприятие "Производ-
ственное объединение "Челябинский трак-
торный завод им. В.И. Ленина" 

47/л ,50/л 2 

 22 Р-1589 Первичная организация КПСС совхоза 
"Тюбукский"; с. Тюбук 
Каслинского района Челябинской области 

1 1 

 23 И-14 Сиротский суд при Челябинском городо-
вом магистрате; г. Челябинск 
Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии ([1775]-1917) 

1 104 

 24 И-78 Челябинское городовое депутатское со-
брание; г. Челябинск Челябинского уезда 
Оренбургской губернии ([1785] - 1860-е 
гг.) 

1 1 

 25 И-84 Управление Миасского золотопромыш-
ленного товарищества; Миасский завод 
Троицкого уезда Оренбургской губернии 
(1877-1914) 

1 1 

 26 И-111 Челябинский рекрутский староста; г. Че-
лябинск Челябинского уезда Оренбургской 
губернии (вторая половина 18 в. – [1874]) 

1 55 

 27 И-115 Челябинская нижняя расправа; г. Челя-
бинск Челябинского уезда Оренбургской 
губернии ([1775]-1797) 

1 9 

 28 Р-538 Курганское городское управление гарни-
зона Курганского уездного военного ко-
миссариата; г. Курган Курганского уезда 
Челябинской области 

4 4 

 Всего за 
год 

  531 
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Приложение 7 

Список   
организаций, описи документов которых были утверждены и согласованы ЭПК 

Госкомитета по делам архивов Челябинской области в 2016 году   
(отдел комплектования) 

№№ 
п/п 

Наименование организаций Кол-во 
дел 

пост. 
хр. 

Кол-во 
дел по 

л/с 

Протокол 
ЭПК 

Приме 
чание 

 1 квартал  
1 Управление федеральной налоговой 

службы по Челябинской области 
50 68  №3  

2 Избирательная комиссия Челябин-
ской области 

23 - №3  

3 Управление федерального казна-
чейства по Челябинской области 

54 - №2  

4 Управление федеральной службы 
государственной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по Че-
лябинской области 

40 - №2  

5 ОАО «Южуралкондитер» 206 195 №2,1  
6 Государственный краеведческий 

музей 
17 11 №4  

7 Академия культуры - 949 №1  
8 Академия труда и социальных от-

ношений 
- 231 №1  

9 ОАО «Механический завод» 17 - №3  
10 ЗАО «Обувная фирма «Юничел» 34 - №2  
11 Профсоюз работников образования 60 17 №2  
12 ОАО «Миассэлектроаппарат» 22 - №4  
13 ОГУ «Особо охраняемые террито-

рии Челябинской области» 
- 42 №3  

14 Челябинское областное обществен-
ное объединение «Яблоко» 

106 - №1  

15 Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

 51 №1  

16 Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области 

 36 №1  

17 Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 

1  №2  

 2 квартал  
18 ОАО «Челябинский трубопрокат-

ный завод» 
36   №5  

19 ФГБОУ ВПО «Челябинская госу-
дарственная агроинженерная ака-
демия» 

110   №5  
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20 ОАО «Уралэлемент» 23   №5  
21 ОАО «Челябинский механический 

завод» 
 74  №5  

22 Челябинская таможня 51   №5  
23 ОАО «Южноуральский завод ра-

диокерамики» 
20   №5  

24 ФГБОУ ВПО «Челябинский госу-
дарственный университет» 

224   №6  

25 ФБУ «Челябинский центр стандар-
тизации, метрологии и сертифика-
ции» 

9  8  №6  

26 Челябинская областная организация 
профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности 

37   №5  

27 ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины» 

47   №6  

28 ОАО «Челябинский электрометал-
лургический комбинат» 

32   №6  

29 Государственный комитет по делам 
архивов Челябинской области 

 45  №6  

30 АО «Копейский машиностроитель-
ный завод» 

25   №6  

31 Главное управление молодежной 
политики Челябинской области 

43   №6  

32 ОАО «Челябинский кузнечнопрес-
совый завод» 

27   №6  

33 ООО Совет общественного движе-
ния женщин Челябинской области 

53  №6  

34 ЧООО «Центр татарской и башкир-
ской культуры» 

36  №6  

35 Союз театральных деятелей РФ по 
Челябинской области 

22  №6  

36 ОО «Союз журналистов Челябин-
ской области» 

13  №7  

37 Союз ветеранов войны, труда и т.д. 33  №7  
38 Особо охраняемые территории 

(природные) Челябинской области 
25  №7  

39 ФГБУ ВПО «Уральский институт 
физической культуры» 

149  №7  

40 ОАО «Электромашина» 14   №7  
41 ОАО «Росси»  5  №7  
42 ФГУ «Центр гигиены и эпидемио-

логии» 
 2 №8  

43 ОАО «Вишневогорский ГОК» 24  №8  
44 ФГБОУ ВПО «Челябинская госу-

дарственная агропромышленная 
академия» 

103  №8  
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45 Правительство Челябинской обла-
сти 

150  178  №8  

46 ФГБОУ «Челябинская государ-
ственная академия культуры и ис-
кусств» 

150   №8  

47 ЧОО Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промыш-
ленности 

37  №8  

48 Уральский социально-
экономический институт 

25 100 №8  

49 ГУ Главное управление федераль-
ной почтовой связи 

 47 №8  

 3 квартал  
50 Челябоблинвестстрой  64  №9  
51 Челябинский областной онкологиче-

ский диспансер 
103  №9  

52 Управление по взаимодействию с 
правоохранительными и военными 
органами 

41  №9  

53 ОАО «Пронап» 4  1  №9  
54 ОАО «Электромашина»  26 №9  
55 Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области 
233   №10  

56 ОУП «Челябоблжилкомхоз» 8 27 №10  
 ФБУ Центр стандартизации и метро-

логии 
16 59 №10  

57 Челябинская государственная меди-
цинская академия 

134  №11  

58 Отделение пенсионного фонда РФ по 
Челябинской области 

220 96 №11  

59 ГБУЗ «Челябинский областной вра-
чебно-физкультурный диспансер» 

40  №11  

60 ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины» (ЗАО «ЧСДМ») 

48  №11  

61 Министерство социальных отноше-
ний 

93 57  №12,11  

62 Правительство Челябинской области 100  18  №9,11  
63 ЧО «Всероссийского ордена Трудо-

вого Красного знамени «Общество 
слепых» 

37   №11  

64 Управление федеральной государ-
ственной службы занятости населе-
ния по Челябинской области 

31  18  №12,11  

65 Челябинский областной онкологиче-
ский диспансер 

 206  №11  

66 Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования 

121  47  №12  
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67 ОАО «Кристалл» 19 29 №12  
68 Отделение Челябинской области 

Уральского главного управления 
Центрального банка РФ 

124  53  №12  

69 ОАО «Обувная фирма «Юничел»  304  №12  
70 Министерство образования и науки 

Челябинской области 
 33  №12  

71 Министерство финансов Челябин-
ской области 

184   №12  

72 Управление государственного авто-
дорожного надзора по Челябинской 
области 

42  27  №12  

73 ОАО «Челябинск газстрой» 59  28  №12  
74 ГКУК «Челябинская областная уни-

версальная научная библиотека» 
32  17  №12  

75 ОАО «УралАЗ» 103  №9  
76 ЧРООО «Российское общество Крас-

ного креста» 
33  №9  

77 Челябинская организация профсоюза 
работников государственных учре-
ждений 

21  №10  

 4 квартал  
78 ГБУЗ «Областной дом ребенка № 2 

им. З. Антоновой» 
23  №13  

79 ЧОО Общероссийского профсоюза 
работников связи РФ 

46  №13  

80 ЗАО «Челябинский завод металло-
конструкций» 

 1407 №13  

81 Управление федерального казна-
чейства по Челябинской области 

 130 №14  

82 Челябинскстат (руководство, отдел 
кадров, бухгалтерия) 

59  №14  

83 ОАО «Сигнал» г. Челябинск 18 10 №14  
84 Управление Федеральной антимо-

нопольной службы по Челябинской 
области 

46  №15  

85 Южно-Уральская железная дорога – 
филиал ОАО «Российские железные 
дороги» 

99  №15  

86 Министерство образования  и науки 
Челябинской области 

325  №15  

87 ОАО «Ростелеком» 52  №15  
88 Управление судебного департамен-

та Челябинской области 
144  №15  

89 Обком профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства 

14  №15  
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90 ОГБУК «Челябинская государ-
ственная филармония» 

31 21 №15  

91 ОАО завод «Пластмасс» г. Копейск  404 №15  
92 Правительство Челябинской обла-

сти 
621  №15  

93 ОГБУК «Челябинский государ-
ственный драматический молодеж-
ный театр» 

42 87 №16  

94 ОАО «Челябэнерго» 194  №16  
95 Челябинский областной суд 39 82 №16  
96 Объединение организаций профес-

сиональных союзов «Федерация 
профсоюзов Челябинской области» 

23 11 №16  

97 ОАО «ЧАМЗ» 19  №16  
98 ГБУЗ «Челябинская областная кли-

ническая больница» 
70  №16  

99 ГБУЗ «Челябинская областная дет-
ская клиническая больница» 

98  №16  

100 ОГБУК «Челябинский государ-
ственный театр кукол им. В. Воль-
ховского» 

26  №14  

101 Челябинская областная организация 
профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности 

22  №15  

102 Региональное отделение ДО СААФ 23  №14  
103 ЧОО общественной организации 

«Всероссийское музыкальное обще-
ство» 

12  №14  

104 Правительство Челябинской обла-
сти 

38 85 №15,16  

105 ЧРООО «Российское общество 
Красного креста» 

5  №16  
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Приложение 8 

Список   
организаций, описи документов которых были утверждены и согласованы на 

ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской области в 2016 году  
(упорядочение проводилось на платной основе) 

 
№№ 
п/п 

Наименование организаций Кол-во 
дел 

пост. 
хр. 

Кол-во 
дел по 

л/с 

Прото-
кол ЭПК 

Приме 
чание 

 1 квартал  

1 Отдел государственной фельдъ-
егерской службы России в г. Че-
лябинске 

30 20 №1 Договор 
2015 г. 

2 ОАО «Челябинский дом печати» 26 51 №4 № 8 от 
08.02.2016 

3 Правительство Челябинской об-
ласти 

450 - №3  

4 ОАО «Челябинский цинковый 
завод» 

155 - №3 № 5 от 
01.02.2016 

5 ГБОУДОД «Областной центр 
дополнительного образования 
детей» 

52 41 №3 № 13 от 
01.03.2016 

 2 квартал  
6 Управление федеральной службы 

по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору 

89  №6 № 20 от 
08.04.2016 

7 ОАО «Челябинский цинковый 
завод» 

 804  №6 № 5 от 
01.02.2016 

8 Управление федеральной службы 
Роспотребнадзора по Челябин-
ской области 

106  №6 № 9 от 
09.02.2016 

9 Прокуратура Челябинской обла-
сти 

573   №7 № 48 от 
08.08.2016 

10 Территориальное управление 
финансово-бюджетного надзора 
в Челябинской области 

99  176 №8 № 22 от 
11.04.2016 

11 ОАО «Челябинский завод метал-
локонструкций» 

109  №8 № 14 от 
01.03.2016 

12 ОАО «Росси» 10  №8  
 3 квартал  

13 Восемнадцатый арбитражный 
апелляционный суд 

45 96  №9 № 38 от 
01.06.2016 

14 Министерство культуры Челя-
бинской области 

234 27  №10 № 28 от 
29.04.2016 
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15 Челябинский институт повыше-
ния квалификации работников 
образования 

182   №10 № 36 от 
27.05.2016 

16 Арбитражный суд Челябинской 
области 

64  46 №12 № 67 от 
14.09.2016 

17 ЗАО «Челябинский завод метал-
локонструкций» 

 46  №12 № 14 от 
01.03.2016 

18 Управление федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования - Росприроднадзор 

111  65 №12 № 64 от 
07.09.2016 

 4 квартал  
19 Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной 
статистики 

469   №14 Договор 
2010 года 

20 Государственный комитет «Еди-
ный тарифный орган Челябин-
ской области» 

144  89 №14 Договор 
2013  

21 ГБОУ СПО (ССУЗ) Южно-
Уральский многопрофильный 
колледж 

47 158 №16 № 92 от 
12.12.2016 

22 Министерство экономического 
развития 

373  №16 № 83 от 
18.11.2016 

23 Администрация Губернатора Че-
лябинской области 

181  №16 № 15 от 
14.03.2016 

24 ОГАУ «Управление государ-
ственной экспертизы проектной 
документации, проектов доку-
ментов территориального плани-
рования и инженерных изыска-
ний Челябинской области»  

31 56 №14,13 № 68 от 
14.09.2016 
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Приложение 9 

Список ликвидированных организаций, описи которых были составлены  
сектором работы с организациями и упорядочения документов и утверждены на 

ЭПК в 2016 году 
№ 
п/п 

Фонд Название фонда Опись Количе-
ство дел 

Протокол 
ЭПК 

1 Р-480 Территориальное производ-
ственное объединение бы-
тового обслуживания насе-
ления администрации Че-
лябинской области и под-
чиненные ему организации 

11 (Челябинское об-
ластное производ-

ственное объединение 
"Челябоблшвейтрико-

тажбыт") 

2409 № 16 от 
15.12.2016 

2 Р-792 ОАО "Челябинский трак-
торный завод" 

93/Л (продолжение) 
(личные дела уволен-

ных работников на бук-
ву «К») 

2512 № 4 от 
24.03.2016 

3 Р-792 ОАО "Челябинский трак-
торный завод" 

95/Л(личные дела уво-
ленных работников на 

буквы «О-Р») 

1070 № 4 от 
24.03.2016 

4 Р-792 ОАО "Челябинский трак-
торный завод" 

94/Л(личные дела уво-
ленных работников на 

буквы «Л-Н») 

5007 № 6 от 
13.05.2016 

5 Р-792 ОАО "Челябинский трак-
торный завод" 

95/Л (продолжение) 
(личные дела уволен-

ных работников на бук-
вы «О-Р») 

6230 № 12 от 
23.09.2016 

6 Р-792 ОАО "Челябинский трак-
торный завод" 

94/Л (продолжение) 
(личные дела уволен-

ных работников на бук-
вы «Л-Н») 

3661 № 15 от 
24.11.2016 

7 Р-792 ОАО "Челябинский трак-
торный завод" 

96/Л (личные дела уво-
ленных работников на 

буквы «С-Т») 

2340 № 15 от 
24.11.2016 

13 Р-1484 Коллекция документов по 
личному составу государ-
ственных, частных, инди-
видуальных, кооператив-
ных, акционерных пред-
приятий, организаций, 
учреждений Челябинской 
области 

603 48 № 16 от 
15.12.2016 

14 Р-1484 Коллекция документов по 
личному составу государ-
ственных, частных, инди-
видуальных, кооператив-
ных, акционерных пред-
приятий, организаций, 
учреждений Челябинской 
области 

604 70 № 16 от 
15.12.2016 

  Итого  23347  
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Приложение 10 

Список организаций, 
номенклатуры которых были согласованы на ЭПК в  2016 году 

 
№
№ 
п/п 

Наименование организаций Кол-во позиций Примечание  

 1 квартал 
1 Министерство строительства и инфра-

структуры Челябинской области 
750 О.С.Гримова 

2 Филиал ОАО «СО ЕЭС «Региональное 
диспетчерское управление энергосисте-
мы Челябинской области» 

450 О.С.Гримова 

3 Управление Федерального казначейства 
по Челябинской области 

4801 В.А.Федулова 

4 ГБУЗ «Челябинская областная нарколо-
гическая больница» 

162 С.Н.Крылова 

5 ГБУЗ «Челябинский областной кардио-
логический диспансер» 

109 С.Н.Крылова 

6 ОАО «Челябинский цинковый завод» 982 С.Н.Крылова 
7 Филиал ФГБУ «Госкомиссия по испыта-

нию и охране селекционных достижений 
по Челябинской области» 

35 С.Н.Крылова 

8 Управление Росприроднадзора по Челя-
бинской области 

356 С.Н.Садовская 

9 Управление федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области 

1392 В.А.Федулова 

10 ОАО «Механический завод» 770 С.Н.Садовская 
11 Главное управление «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской об-
ласти» 

362 С.Н. Садовская 

12 ОАО «ЧМК «Дворец культуры» 21 Е.И.Киричева 
13 ОО профсоюза работников радиоэлек-

тронной промышленности 
36 Е.И.Киричева 

14 ОО профсоюза машиностроителей 32 Е.И.Киричева 
15 ЧРООО «Всероссийское общество спа-

сения на водах» 
- Е.А.Большевых 

16 Дворец культуры ООО «ЧТЗ – Урал-
трак» 

- Е.А.Большевых 

 2 квартал 
17 Челябинская областная станция перели-

вания крови 
393  С.Н. Крылова 

18 ОАО «Южуралкондитер» 627  О.С. Гримова 
19 ОАО «Уралэлемент» 593  С.Н. Садовская 
20 ОАО завод «Кристалл» 497  С.Н. Крылова 
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21 Управление «Челябмелиоводхоз» 105 О.С. Гримова 
22 ФГБНУ «Челябинский научно-

исследовательский институт сельского 
хозяйства» 

160 О.С. Гримова 

23 ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-
фильный колледж» 

104 С.Н. Крылова 

24 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 265 С.Н. Садовская 
25 ЗАО «Чр Менеджер» 50 С.Н. Садовская 
26 ГБУЗ «Челябинский областной клиниче-

ский онкологический диспансер» 
590 С.Н. Крылова 

27 ФБУ «Челябинский ЦСМ» 1466  В.А. Федулова 
 3 квартал 

28 Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области 

400 О.С. Гримова 

29 ЧООООО РКК «Красный Крест» 19 Е.И. Киричева 
30 ЧОО профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 
44 Е.И. Киричева 

31 Главное контрольное управление Челя-
бинской области 

203 В.А. Федулова 

 4 квартал 
32 ФГБУ ВО «Южно-Уральский аграрный 

университет» 
880 О.С. Гримова 

33 ГКУК «Челябинская областная универ-
сальная научная библиотека» 

363 О.С. Гримова 

34 Союз женщин Челябинской области 19 Е.И. Киричева 
35 Челябинское областное отделение 

ППКПРФ 
35 Е.И. Киричева 

36 АО «Челябинский завод металлокон-
струкций» 

255 С.Н. Крылова 

37 ГБУЗ «Челябинский областной противо-
туберкулезный диспансер» 

284 С.Н. Крылова 

38 ПАО «Уралкуз» г. Челябинск 308 В.А. Федулова 
39 ОАО УралАз» 790 С.Н. Садовская 
40 Управление Россельхознадзора по Челя-

бинской области 
578 С.Н. Садовская 

41 ОГБУК «Театр оперы и балета им. Глин-
ки» 

175 С.Н. Садовская 
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Приложение 11 

Описи, заголовки дел которых введены в БД «Архивный фонд» в 2016 году 
лите-

ра 
фонда 

номер 
фонда 

Название фонда номер 
описи 

Название описи тип кат. ед. 
хр. 

  I квартал 2016 года    
Р- 1484 Коллекция документов 

по личному составу 
198 Опись № 198 дел по лич-

ному составу ОАО "Во-
дрем-40" 

л/с 3 45 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

206 Опись № 206 дел по лич-
ному составу ООО "Энер-
гокотлоочистка" 

л/с 3 75 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

212 Опись № 212 дел по лич-
ному составу ООО "Скор-
пион-Инвест" 

л/с 3 12 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

213 Опись № 213 дел по лич-
ному составу ООО 
"Трубпромдеталь" 

л/с 3 3 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

214 Опись № 214 дел по лич-
ному составу ЗАО "Ли-
тейно-механический за-
вод" 

л/с 3 51 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

216 Опись № 216 дел по лич-
ному составу ООО "Аль-
таир" 

л/с 3 3 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

217 Опись № 217 дел по лич-
ному составу ООО "Ре-
ком" 

л/с 3 3 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

218 Опись № 218 дел по лич-
ному составу ООО "Син-
тагма-Челябинск" 

л/с 3 18 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

222 ООО ЧОП "Рамэкс-1" л/с 3 29 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

231 Опись № 231 дел по лич-
ному составу ОАО 
"Честэм-Сервис" 

л/с 3 12 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

233 Опись № 233 дел по лич-
ному составу ЖСК "Ло-
комотив" 

л/с 3 47 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

235 ООО "Прод-М" л/с 3 23 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

237 ТОО "Содружество-2" 
ЛТД 

л/с 3 4 

Р- 1619 Управление механиза-
ции треста "Челябме-
таллургстрой" 

15   л/с 3 377 
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Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

1 МУП «Ритуальные услу-
ги» 

л/с 3 98 

Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

2 МУП «Ритуальные услу-
ги» 

л/с 3 733 

Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

3 МУП «Градское-
Мемориал» 

л/с 3 26 

Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

4 МУП «Мемориал»  л/с 3 143 

Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

5 МУП «Мемориал»  л/с 3 99 

Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

6 МУП «Мемориал»  л/с 3 88 

Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

7 ДМУП "Мемориал-Плюс" л/с 3 3 

Р- 1833 Предприятия по оказа-
нию ритуальных услуг 
г. Челябинска 

8 ДМУП "Успенье" л/с 3 11 

Р- 1596 Челябинский металлур-
гический завод 

3   упр. 2 122
9 

Р- 1805 Челябинское госпред-
приятие "Вторцветмет" 

1   упр. 2 129 

Р- 1823 ЧФ ФГУ "Федеральный 
лицензионный центр 
при Росстрое" 

1   л/с 3 71 

Р- 1832 ЗАО "Завод экспери-
ментальной техники" 

1   л/с 3 88 

Р- 1838  Уральское специали-
зированное государ-
ственное предприятие 
(трест) "Уралцветмет-
газоочистка" и подве-
домственные ему 
управления 

1 Уральское специализиро-
ванное государственное 
предприятие (трест) 
"Уралцветметгазоочистка" 

л/с 3 819 

Р- 1838   2 Уральское специализиро-
ванное государственное 
предприятие (трест) 
"Уралцветметгазоочистка" 

л/с 3 135 

Р- 1838   3 Уральское ремонтно-
монтажное специализиро-
ванное управления 

л/с 3 91 

Р- 1838   4 Красноуральский ремонт-
но-монтажный участок 

л/с 3 10 
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Р- 1838   5 Красноуральский ремонт-
но-монтажный участок 

л/с 3 21 

Р- 1838   6 Серовский ремонтно-
монтажный участок 

л/с 3 5 

Р- 1838   7 АООТ, ОАО "Специали-
зированный трест 
"Уралцветметгазоочистка" 
и его участки 

л/с 3 406 

Р- 1750 Исполком Кабанского 
сельсовета 

1   упр. 3 5 

Р- 1790 Магазины Ленинского 
продторга 

2 Магазин № 21 Ленинского 
продторга 

л/с 3 6 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

1   упр. 2 371 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

2   упр. 2 44 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

3   упр. 2 324 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

6   упр. 2 261 

  II квартал 2016 года    
Р- 1045 Народный суд 3-го 

района г. Челябинска 
1 Дел постоянного хранения упр. 3 4 

Р- 1045 Народный суд 3-го 
района г. Челябинска 

2 Дел постоянного хранения упр. 2 24 

Р- 1045 Народный суд 3-го 
района г. Челябинска 

3 Дел постоянного хранения упр. 2 96 

Р- 1092 Государственная ин-
спекция труда в Челя-
бинской области 

1 Дел постоянного хранения упр. 2 92 

Р- 1336 ОАО «Деревообраба-
тывающий комбинат № 
2» 

1 Опись № 1 дел по лично-
му составу 

л/с 3 549 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

244 ООО "Партнёр" л/с 3 19 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

248 ООО "Блеск +" л/с 3 18 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

255 Опись № 255 дел по лич-
ному составу ООО АК 
"Формула удачи" 

л/с 3 20 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

257 ООО "ЮжуралТИСИЗ" л/с 3 21 

Р- 1887   1 Опись № 1 дел по лично-
му составу Челябинского 
зонального предприятия 
спортивных лотерей 

л/с 3 154 
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Р- 1887   2 Опись № 2 дел по лично-
му составу ОАО "Челя-
бинские лотереи" 

л/с 3 53 

Р- 1888 Челябинское СМУ Тре-
ста "Коксохиммонтаж" 

1 Опись № 1 дел по лично-
му составу 

л/с 3 385 

И- 41 Челябинская женская 
гимназия 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 2 

И- 146 Челябинский 2-й свод-
ный госпиталь 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 14 

П- 144 Политотдел Черкасин-
ской МТС Кизильского 
района 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 7 

П- 201 Политотдел Челябин-
ской МТС 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 14 

П- 530 Партком железнодо-
рожного узла ст. Уфа-
лей ЮУЖД 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 9 

П- 807 Политотдел Синарско-
го отделения ЮУЖД 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 8 

П- 808 Политотдел Нязепет-
ровского отделения 
ЮУЖД 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 11 

П- 1470 Челябинский промыш-
ленный обком КПСС 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 1 17 

Р- 162  Поселковые Советы 
депутатов трудящихся 
города Миасса Челя-
бинской области 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения Октябрьского 
поселкового Совета 

упр. 3 75 

Р- 162   2 Опись № 2 дел постоянно-
го хранения Мелентьев-
ского поселкового Совета 

упр. 3 72 

Р- 162   3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения Миасского 
поселкового Совета 

упр. 3 69 

Р- 390 Челябинский электро-
литный цинковый завод 
(ЧЭЦЗ) 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 1 49 

Р- 390 Челябинский электро-
литный цинковый завод 
(ЧЭЦЗ) 

2 Опись № 2 дел постоянно-
го хранения 

упр. 1 18 

Р- 725  Открытое акционерное 
общество "Челябин-
ский кирпичный завод 
№ 3" 

4 Опись № 4 дел по лично-
му составу ООО "Челя-
бинский Кирпичный завод 
№ 3" 

л/с 3 258 

Р- 979 Макарон И. Д. 3 Опись № 3 фотодокумен-
тов постоянного хранения 
(цветные позитивы) 

фо-
то 

2 66 
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Р- 1393 ООО "Авиакомпания 
"Энкор" 

1 Опись № 1 дел по лично-
му составу 

л/с 3 339 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

264 ООО "Лиман-Авто" л/с 3 13 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

265 ООО "ЧелябинскТИСИЗ" л/с 3 11 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

266 ООО ПКФ "Валерия" л/с 3 3 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

267 ООО "Инвестиционное 
управление" 

л/с 3 23 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

269 ООО "Связькомплект" л/с 3 25 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

271 ООО ПП "УАЗ Автотех-
обслуживание" 

л/с 3 32 

Р- 1620 ЗАО Строительный 
трест № 42 и подчи-
ненные ему организа-
ции 

17 Опись № 17 дел по лич-
ному составу Управления 
производственно-
технологической ком-
плектации 

л/с 2 254 

Р- 1198 Южно-Уральский НИИ 
комплексного исполь-
зования и охраны вод-
ных ресурсов 

1 Опись № 1 дел по лично-
му составу 

л/с 3 79 

П- 885 Коллекция документов 
изобразительного ха-
рактера 

2 Опись № 2 фотодокумен-
тов постоянного хранения 

фо-
то 

2 328 

Р- 280 Коммерческие банки г. 
Челябинска 

21 Опись № 21 дел по лич-
ному составу Уральского 
филиала ОАО "Тюмень-
энергобанк" 

л/с 3 484 

Р- 280 Коммерческие банки г. 
Челябинска 

22 Опись № 22 дел по лич-
ному составу Челябинско-
го филиала "АКБ "МЗБ" 

л/с 3 8 

Р- 280 Коммерческие банки г. 
Челябинска 

23 Опись № 23 дел по лич-
ному составу филиала 
"Челябинский" ООО КБ 
"Красбанк" 

л/с 3 47 

Р- 280 Коммерческие банки г. 
Челябинска 

24 Опись № 24 дел по лич-
ному составу филиала 
АКБ "Еврофинанс 
Моснарбанк" в г. Челя-
бинске 

л/с 3 15 

Р- 280 Коммерческие банки г. 
Челябинска 

25 Опись № 25 дел по лич-
ному составу Челябинско-
го филиала ЗАО АКБ 
"Межрегиональный инве-
стиционный банк" 

л/с 3 128 
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Р- 280 Коммерческие банки г. 
Челябинска 

27 Опись № 27 дел по лич-
ному составу Филиала 
"Челябинский" ОАО 
"Коммерческий банк "Аг-
роимпульс" 

л/с 3 72 

Р- 696 Челябинская городская 
контора "Гастроном-
торг" 

5 Опись № 5 дел по лично-
му составу Магазина № 16 
Челябинского Гастроном-
торга 

л/с 3 19 

Р- 861 Челябинский государ-
ственный университет 
(ЧелГУ) 

1Н Опись № 1-1 научно-
исследовательской доку-
ментации постоянного 
хранения 

НТД 2 182 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

2 Дел постоянного хранения НТД 2 1 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

3 Дел постоянного хранения НТД 2 7 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

4 Дел постоянного хранения НТД 2 5 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

5 Дел постоянного хранения НТД 2 4 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

6 Дел постоянного хранения НТД 2 6 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

7 Дел постоянного хранения НТД 2 3 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

9 Дел постоянного хранения НТД 2 21 

Р- 1335 Администрация Губер-
натора Челябинской 
области 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 1 117 

Р- 1335 Администрация Губер-
натора Челябинской 
области 

4 Опись № 4 дел постоянно-
го хранения 

упр. 1 19 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

272 Опись № 272 дел по лич-
ному составу ООО "Тех-
ноткани" 

л/с 3 34 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

273 Опись № 273 дел по лич-
ному составу ООО "Тек-
стильщик" 

л/с 3 54 
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Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

274 Опись № 274 дел по лич-
ному составу ООО 
"Текспромсервис" 

л/с 3 49 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

341 ООО МП "Автоснаб" л/с 3 21 

Р- 1869 ОАО "Федеральный 
научно-
производственный 
центр "Станкомаш" 

3 Опись № 3 дел по лично-
му составу 

л/с 3 156 

Р- 1903 Коллекция документов 
клуба участниц Вели-
кой Отечественной 
войны "Боевые подру-
ги" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 132 

Р- 1903 Коллекция документов 
клуба участниц Вели-
кой Отечественной 
войны "Боевые подру-
ги" 

2 Опись № 2 фотодокумен-
тов постоянного хранения 
(черно-белые позитивы) 

фо-
то 

2 47 

Р- 1903 Коллекция документов 
клуба участниц Вели-
кой Отечественной 
войны "Боевые подру-
ги" 

3 Опись № 3 фотодокумен-
тов постоянного хранения 
(цветные позитивы) 

фо-
то 

2 31 

И- 119 Верхнеуральская кан-
целярия полицейских 
дел 

1 Дел постоянного хранения упр. 3 3 

И- 110 Челябинский уездный 
стряпчий 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 2 

И- 61 Челябинская городская 
центральная электриче-
ская станция 

1 Дел постоянного хранения упр. 3 3 

И- 159 Миасский запасный 
госпиталь 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 40 

И- 208 Благочинный Троицко-
го округа 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 9 

Р- 1212 Новосёлов В. Н. 1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

л/п 2 668 

И- 160 Верхнеуральская тамо-
женная застава 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 12 

И- 113 Межевой отдел войско-
вого хозяйственного 
правления 

3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 77 

И- 80 Челябинское уездное 
казначейство 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 17 

И- 80 Челябинское уездное 
казначейство 

2 Опись № 2 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 9 
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Р- 115 Челябинский райис-
полком 

4 Дел постоянного хранения упр. 2 16 

Р- 995 Центральный райсовет 
г. Челябинска и его ис-
полком 

3 Дел постоянного хранения упр. 2 83 

Р- 1054 Советский райсовет г. 
Челябинска и его ис-
полком 

2 Опись № 2 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 36 

Р- 696 Челябинская городская 
контора "Гастроном-
торг" 

4 Опись № 4 дел по лично-
му составу Магазина № 21 
Челябинского Гастроном-
торга 

л/с 3 35 

Р- 758 Кудзоев О. А. 1 Дел постоянного хранения л/п 2 52 
Р- 921 ТОО "Торговая фирма 

"Меркурий" 
3 Опись № 3 дел по лично-

му составу ООО "Универ-
сам № 17" 

л/с 3 25 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

372 Опись № 372 дел по лич-
ному составу ООО "Вира" 

л/с 3 34 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

377 Опись № 377 дел по лич-
ному составу ООО "Мо-
нолит-Курган" 

л/с 3 8 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

378 Опись № 378 дел по лич-
ному составу ЗАО 
«АСКОН - Урал»  

л/с 3 11 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

387 Опись № 387 дел по лич-
ному составу ООО "Зод-
чие" 

л/с 3 86 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

396 Опись № 398 дел по лич-
ному составу ООО «Мо-
нолит-Консалт»  

л/с 3 4 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

397 Опись № 397 дел по лич-
ному составу ООО "Мо-
нолит-Инвест" 

л/с 3 12 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

406 Опись № 406 дел по лич-
ному составу ООО ТЭК 
"Титан Транспорт" 

л/с 3 9 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

407 Опись № 407 дел по лич-
ному составу ООО 
"Стройбетонкомплект" 

л/с 3 22 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

408 Опись № 408 дел по лич-
ному составу ООО "Авто-
линии" 

л/с 3 22 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

410 Опись № 410 дел по лич-
ному составу ООО "Ри-
фарм Челябинск" 

л/с 3 32 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

411 Опись № 411 дел по лич-
ному составу ООО НПП 
"ЮНИВИС" 

л/с 3 30 
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Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

412 Опись № 412 дел по лич-
ному составу ООО "Ин-
женерный центр" 

л/с 3 60 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

413 Опись № 413 дел по лич-
ному составу ООО СФ 
"Инженерный центр" 

л/с 3 23 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

414 Опись № 414 дел по лич-
ному составу ОАО "Юж-
но-Уральские машино-
строительные заводы" 

л/с 3 11 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

417 Опись № 417 дел по лич-
ному составу ООО "Челя-
бинский Зольный Кирпич" 

л/с 3 39 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

421 Опись № 421 дел по лич-
ному составу ЗАО "Мед-
сервис-регион" 

л/с 3 13 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

433 Опись № 433 дел по лич-
ному составу ООО "Ри-
фарм Урал" 

л/с 3 12 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

437 Опись № 437 дел по лич-
ному составу ООО "Во-
стокэнергокотлоочистка" 

л/с 3 27 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

438 Опись № 438 дел по  лич-
ному составу ООО "Сер-
висный Центр" 

л/с 3 32 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

439 Опись № 439 дел по лич-
ному составу ООО 
"Уралпроммаш" 

л/с 3 40 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

440 Опись № 440 дел по лич-
ному составу ООО "ПМК 
508" 

л/с 3 33 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

445 Опись № 445 дел по лич-
ному составу ООО 
"УралНефтьмаркет" 

л/с 3 4 

Р- 1759 Завод ячеистых блоков 
(филиал ОАО "Челя-
бинскстройматериалы") 

1 Опись № 1 дел по лично-
му составу 

л/с 3 360 

Р- 1762 Управление промыш-
ленности стройматери-
алов Челябинского об-
лисполкома 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 20 

Р- 1784 ГУ-Отделение ПФ РФ 
по Челябинской обла-
сти 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 180 

Р- 1797 ГПО "Челябинскобл-
газ" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 275 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

446 Опись № 446 дел по лич-
ному составу ООО 
"ЧелСГ-Ойл" 

л/с 3 6 
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Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

447 Опись № 447 дел по лич-
ному составу ООО "Чел-
СИ-Дорстрой" 

л/с 3 32 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

448 Опись № 448 дел по лич-
ному составу ООО Ком-
пания "Монтажные реше-
ния" 

л/с 3 5 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

7 Дел постоянного хранения упр. 2 51 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

8 Дел постоянного хранения упр. 2 266 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

9 Дел постоянного хранения упр. 2 533 

  III квартал 2016 года    
И- 6 Челябинский мещан-

ский староста 
1 Дел постоянного хранения упр. 3 272 

И- 233 Троицкий уездный суд 1 Дел постоянного хранения упр. 2 61 
Р- 321 Госкомитет по делам 

архивов Челябинской 
области 

5 Дел постоянного хранения упр. 2 153 

Р- 825 Правительство Челя-
бинской области 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 1 254 

Р- 1071 Управление печати и 
массовой информации 
Челябинского облис-
полкома 

3 Дел постоянного хранения упр. 2 84 

Р- 1284 Челябинский областной 
отдел по делам архи-
тектуры 

2Л Дел по личному составу л/с 2 139 

Р- 1515 Челябинское областное 
управление профессио-
нально-технического 
образования 

2Л Опись № 2л дел по лич-
ному составу 

л/с 2 51 

Р- 1515 Главное управление 
профессионального об-
разования и науки Че-
лябинской области 

3Л Опись № 3л дел по лич-
ному составу 

л/с 2 34 

Р- 1607 Управление ЮУЖД 4 Опись № 4 дел по лично-
му составу стоматологи-
ческой поликлиники ст. 
Челябинск 

л/с 2 116 

Р- 1607   5 Опись № 5 дел по лично-
му составу узловой боль-
ницы ст. Троицк 

л/с 2 223 

Р- 1764 ОАО "Челябинский ав-
томеханический завод" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 80 

Р- 1769 ОАО "Челябинский ра-
диозавод "Полет" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 32 
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Р- 1839   1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения ОАО "Трест 
"Связьстрой-5" 

упр. 2 155 

Р- 1867 ЗАО "Обувная фирма 
"Юничел" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 282 

Р- 1897 ГБУЗ "Областной пе-
ринатальный центр" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 133 

П- 282 Челябинский облсовет 
профсоюзов 

3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 721 

П- 453 Челябинский губпроф-
совет 

1 Дел постоянного хранения упр. 2 139 

П- 453 Челябинский губпроф-
совет 

3 Дел по личному составу л/с 2 227 

П- 813 Редакция газеты "Юж-
ноуральская панорама" 

1   упр. 2 69 

П- 813 Редакция газеты "Юж-
ноуральская панорама" 

3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 16 

Р- 1756 Челябинское регио-
нальное отделение 
Фонда соцстрахования 
РФ 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 460 

Р- 1797 ГПО "Челябинскобл-
газ" 

2 Опись № 2 дел по лично-
му составу 

л/с 3 166 

Р- 1797 ОАО "Челябинскобл-
газ" 

3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 15 

Р- 1797 ОАО "Челябинскобл-
газ" 

4 Опись № 4 дел по лично-
му составу 

л/с 3 80 

Р- 1889 Челябинский филиал 
электросвязи ОАО 
"Уралсвязьинформ" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 657 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

452 Опись № 452 дел по лич-
ному составу ООО "Бали-
ста" 

л/с 3 11 

Р- 1513 Челябинский завод 
шлифизделий 

1Л Опись № 1л дел по лич-
ному составу 

л/с 2 134
8 

Р- 1885 ЗАО «Росси» 2 Опись № 2 дел по лично-
му составу 

л/с 3 127 

П- 282 Челябинский облсовет 
профсоюзов 

3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 531 

Р- 1071 Главное управление 
печати, телекоммуни-
каций, полиграфии и 
издательств Челябин-
ской области 

5 Опись № 5 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 240 
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Р- 1071 Главное управление 
печати, телекоммуни-
каций, полиграфии и 
издательств Челябин-
ской области 

6 Опись № 6 дел по лично-
му составу 

л/с 3 100 

Р- 1072 Комитет природных 
ресурсов по Челябин-
ской области 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 45 

Р- 1072 Главное управление 
природных ресурсов и 
охраны МПР России по 
Челябинской области 

2 Опись № 2 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 62 

Р- 1072 Комитет природных 
ресурсов по Челябин-
ской области 

3 Опись № 3 дел по лично-
му составу 

л/с 2 25 

Р- 1072 Главное управление 
природных ресурсов и 
охраны МПР России по 
Челябинской области 

4 Опись № 4 дел по лично-
му составу 

л/с 2 16 

Р- 1258 Отдел по делам строи-
тельства и архитектуры 
Челябинского горис-
полкома 

1 Дел постоянного хранения упр. 2 77 

Р- 1404 Комитет по внешним 
связям и внешнеэконо-
мической деятельности 
Челябинской области 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 135 

Р- 1404 Комитет по внешним 
связям и внешнеэконо-
мической деятельности 
Челябинской области 

2 Опись № 2 дел по лично-
му составу 

л/с 2 51 

Р- 1775 Контрольно-
ревизионное управле-
ние Минфина РФ в Че-
лябинской области 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 46 

Р- 1775 Контрольно-
ревизионное управле-
ние Минфина РФ в Че-
лябинской области 

2 Опись № 2 дел по лично-
му составу 

л/с 2 71 

Р- 490 Дида Н.А. 3 Опись № 3 фотодокумен-
тов постоянного хранения 
(цветные позитивы) 

фо-
то 

2 54 

Р- 1089 ОАО "Кыштымский 
радиозавод" 

2 Опись № 2 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 225 

Р- 1212 Новоселов В.Н. 2 Опись № 2 фотодокумен-
тов постоянного хранения 
(позитивы) 

фо-
то 

2 329 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

466 Опись № 466 дел по лич-
ному составу ООО 
"Уральский завод комму-

л/с 3 5 
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нального машинострое-
ния" 

Р- 1484 Коллекция документов 
по личному составу 

467 Опись № 467 дел по лич-
ному составу ООО "Ко-
мерс-Росси" 

л/с 3 46 

Р- 1701 Челябинская областная 
организация Россий-
ского союза научных и 
инженерных обще-
ственных организаций 

1 Дел постоянного хранения упр. 2 212 

Р- 1845 Мочалова М. П. 1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

л/п 2 275 

Р- 1858 АОЗТ "Южуралэлек-
тромонтаж" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 80 

Р- 1873 ОАО "Челябинский 
трубопрокатный завод" 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 303 

Р- 1041 Управление Наркомата 
юстиции по Челябин-
ской области 

1 Дел постоянного хранения упр. 2 77 

Р- 1041 Управление Наркомата 
юстиции по Челябин-
ской области 

2 Дел постоянного хранения упр. 2 30 

Р- 1041 Управление Наркомата 
юстиции по Челябин-
ской области 

3 Дел по личному составу л/с 2 119 

Р- 1041 Главное управление 
Министерства юстиции 
РФ по Челябинской об-
ласти 

6 Опись № 6 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 465 

Р- 1737 Челябинский областной 
совет ВОИР 

2 Дел постоянного хранения упр. 2 611 

  IV квартал 2016 года    
Р- 1071 Главное управление 

печати, телекоммуни-
каций, полиграфии и 
издательств Админи-
страции Челябинской 
области 

4Л   л/с 3 264 

Р- 600 Троицкий увоенкомат 2   упр. 3 31 
Р- 1041 Управление Наркомата 

юстиции по Челябин-
ской области 

4 Дел постоянного хранения упр. 2 10 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

6   упр. 2 111 

Р- 916 Челябинский областной 
суд 

7 Дел постоянного хранения упр. 2 144 

И- 226   7 Опись № 7 дел постоянно-
го хранения (метрические 
книги Уфимского уезда) 

упр. 3 128 
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И- 226   15 Опись № 15 дел постоян-
ного хранения (метриче-
ские книги Увельского 
района) 

упр. 3 120 

П- 282 Челябинский облсовет 
профсоюзов 

3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 129
4 

И- 8 Долгодеревенский ста-
ничный суд 3-го воен-
ного отдела Оренбург-
ского казачьего войска 

1 Дел постоянного хранения упр. 3 70 

Р- 1804 Управление федераль-
ного агентства кадастра 
объектов недвижимо-
сти по Челябинской об-
ласти 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 466 

Р- 1804 Управление федераль-
ного агентства кадастра 
объектов недвижимо-
сти по Челябинской об-
ласти 

2 Опись № 2 дел по лично-
му составу 

л/с 3 91 

Р- 1804 Управление федераль-
ного агентства кадастра 
объектов недвижимо-
сти по Челябинской об-
ласти 

3 Опись № 3 дел по лично-
му составу 

л/с 3 138 

Р- 1804 Комитет по земельным 
ресурсам и земле-
устройству Челябин-
ской области 

4 Опись № 4 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 41 

Р- 1815 Управление ФАС по 
Челябинской области 

1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 59 

Р- 1815 Управление ФАС по 
Челябинской области 

3 Опись № 3 дел постоянно-
го хранения 

упр. 2 191 

Р- 1837 Челябинская таможня 1 Опись № 1 дел постоянно-
го хранения 

упр. 3 190 

   Итого    27873    
  Итого в БД Архивный 

фонд 
 308161 
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Приложение 12 

Список фотодокументов, внесенных в базу данных «Фотокаталог» в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Название фонда Но-
мер 

описи 

Номенклатура дел Кол-во 
дел 

Кол-во 
док-тов 

ч.-б. 

Кол-во 
док-тов 

цв. 
1 2 3 5 4 6 7 
1 Фонд П-129 Редакция газеты 

«Хроника» 
4 255 1 1  

8 Фонд П-288. Челябинский об-
ластной комитет КПСС 

67 1360, 1792, 
1959, 2025, 

3140 

5 5  

70 3494, 3973 2 2  
158 393, 429 2 2  
160 579, 1486 2 3  
189 104, 250, 540, 

635, 653, 969, 
974, 1011, 1046, 

1295, 1365, 
1794, 1954, 
1987, 2029, 
2414, 2568, 
2937, 3247, 
3457, 3910, 
4269, 4508, 
4653, 4789, 

4879 

26 43  

2 Фонд П-288К. Челябинский об-
ластной комитет КПСС 

1 213 1 1  

3 Фонд П-485. Челябинский об-
ластной комитет ВЛКСМ 

1 1834 1 18  

4 Фонд П-695. Коллекция доку-
ментов Музея комсомольской 
славы "Орленок" Челябинского 
областного комитета ВЛКСМ; г. 
Челябинск Челябинской области 
(1967-1991) 

5 
(аль-
бо-
мы) 

 

1–6, 8–11 10 
 

410 
 

8 

5 Фонд П-765 А.А. Соколов, вете-
ран ЧДТБ 

3 256–363 108 118  

6 Фонд П-771. Коллекция фотодо-
кументов работников архивной 
службы 

3 9 1 15  

7 Фонд П-801 оп. 9 (продолжение) 
дел постоянного хранения Н.Н. 
Родионова, 1-го секретаря Челя-
бинского ОК КПСС (1965–1970) 
за 1949–2004 гг. 

9 24–62 39 37 2 

9 Фонд Р-1212 В.Н. Новоселов, 
д.и.н., профессор ЧФ УРАН-
ХиГС 

2 330–751 422 426  
3 186–273 88  90 
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10 Фонд Р-1820 В.Ю. Смелянский 2 1–13 13 13  
11 Фонд Р-1845. М.П. Мочалова, 

архитектор 
2 1–500 500 503  

12 Фонд Р-1929 Л.Я. Рахлис 
 

2 1–17 17 18  
3 1–16 16  17 

13 Фонд Р-1936 А.И. Левит 2 1–43 43 43  
3 1–40 40  40 

14 Коллекция фотодокументов 1 
(ОЦ) 

6–2315 851 869  

ИТОГО в базу данных «Фотокаталог» в 2016 году внесено: 2019  2358 
ч.-б. 

157 
цв. 

 2515 
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Приложение 13 

Публикации ГУ ОГАЧО за 2016 год 
 

1 Дата публи-
кации 

Автор Название  Издание 

1.  12.2015 Береза А.В. 
 

Свастика на башнях Мос-
ковского Кремля: к исто-
рии одной публикации в 
газете «Челябинский рабо-
чий» 

Ж. Вестник 
ЧелГУ №16 – 

2015, с. 66 – 72. 
Челябинский 

рабочий, 
30.06.2016. 

2.  15.01.2016 Базанов М.А. Челябинская архивная 
служба: начало 

Сайт ОГАЧО 

3.  15.01.2016 Турова Е.П. Как Челябинск стал об-
ластным центром 

Сайт ОГАЧО 

4.  26.01.2016 Турова Е.П. В Челябинске их звали ле-
нинградцами 

Сайт ОГАЧО 

5.  28.01.2016 Кусков С.А. Документ об истории воз-
никновения каменных ка-
рьеров в городской черте 
Челябинска 

Сайт ОГАЧО 

6.  02.02.2016 Казанцев И.А. 2 февраля – День воинской 
славы. Челябинск – Ста-
линграду. 

Сайт ОГАЧО 

7.  10.02.2016 Базанов М.А. Тревоги первых лет архива Сайт ОГАЧО 
8.  03.2016 Кусков С.А. Эвакогоспитали Урала в 

1945 г. Участие в санитар-
ном обеспечении Красной 
армии в ходе советско-
японской войны. 

Военно-
исторический 
журнал, №3 – 

с.65 – 69. 

9.  03.2016 Базанов М.А. Финальный отчет: Н.М. 
Чернавский подводит ито-
ги своей деятельности 

Сайт ОГАЧО 

10.  11.03.2016 Рохацевич Е.Б. «Легкая кавалерия» челя-
бинского комсомола 

Сайт ОГАЧО 

11.  11.04.2016 Турова Е.П. Парк имени Гагарина Сайт ОГАЧО 
12.  12.04.2016 Кибиткина Г.Н. История архивной службы 

Челябинской области 
Сайт ОГАЧО 

13.  13.04.2016 Кусков С.А. Как в 1942 году жители 
Челябинской области от-
мечали 700-летие Ледово-
го побоища 

Сайт ОГАЧО 

14.  04.2016 Кусков С.А. Эвакогоспитали Челяб. 
области в годы Второй 
мировой войны: межреги-
ональные связи 

Музейный вест-
ник ЧГИК, 2016. 
вып.21. – С. 12 – 

19. 
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1 Дата публи-

кации 
Автор Название  Издание 

15.  18.04.2016 Базанов М.А. Н.М.Чернавский – первый 
заведующий Челябинским 
окружным архивом 

Сайт ОГАЧО 

16.  06.05.2016 Кибиткина Г.Н. Архивисты – участники 
Великой Отечественной 
войны 

Сайт ОГАЧО 

17.  06.05.2016 Кибиткина Г.Н. Ветераны архивной служ-
бы Челябинской области 
(список и 13 биографиче-
ских статей) 

Сайт ОГАЧО 

18.  06.05.2016 Турова Е.П. 
(совместно с 
И.Новиковым) 

Родственники Героя Со-
ветского Союза А.П. Ма-
ресьева в Верхнем Уфалее 
(по документам ОГАЧО) 

Сайт ОГАЧО 

19.  13.05.2016 Кусков С.А. План Народного дома Сайт ОГАЧО 
20.  20.05.2016 Кибиткина Г.Н. По закону военного вре-

мени 
Сайт ОГАЧО 

21.  27.05.2016 Турова Е.П. Реальное училище Сайт ОГАЧО 
22.  22.06.2016 Турова Е.П. 75 лет назад началась Ве-

ликая Отечественная вой-
на 

Сайт ОГАЧО 

23.  06.06.2016 Кибиткина Г.Н. О личном фонде П.И. Су-
мина  

Газ. «Возрожде-
ние Урала» 

24.  12.07.2016. Рохацевич Е.Б. Инклюзивный краеведче-
ский проект «Равный рав-
ному» в архиве 

Сайт ОГАЧО, 
портал «Архивы 

России» 
25.  07.2016 Кусков С.А. Коммунисты против тер-

рора (Анонимное письмо в 
Курганскую ЧК, июль 
1920 г.) 

ХХ век и Рос-
сия: общество, 
реформы, рево-
люции (Элек-
тронный ре-

сурс): Электрон. 
сборник. Вып.4 
– Самара, 2016 
Сайт ОГАЧО 

26.  29. 08. 2016 Вишев И.И. ГУ ОГАЧО: вчера и сего-
дня 

Архивные ведо-
мости, №8 

27.  31.08.2016 Рохацевич Е.Б. Педагоги – 1918: между 
двух огней. 

Сайт ОГАЧО 

28.  30.09.2016 Базанов М.А. Полузабытые хроники. В 
Челябинске вышла первая 
книга по истории города (о 
книге Н.М. Чернавского 
«Челябинск в его про-
шлом. 1736 – 1926») 

Сайт газеты 
«Южноураль-

ская панорама», 
30.09.2016; 

«Южноураль-
ская панорама», 
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1 Дата публи-

кации 
Автор Название  Издание 

03.10.2016, 
№ 96, с.8 

29.  25.08.2016 Рохацевич Е.Б. Агония обкома партии Сайт ОГАЧО, 
рубрика «Доку-
ментальные со-
кровища нашего 

архива» 
30.  08-09.2016 Базанов М.А. «Объединенный государ-

ственный архив Челябин-
ской области: начало (1921 
– 1923 гг.) 

Журнал «Архи-
вы Урала». - 

№20 – 2016. – С. 
344 – 351. 

31.  09.2016 Кусков С.А. «Документы о казённой 
металлургической про-
мышленности Среднего 
Урала в фондах ГУ 
ОГАЧО» 

Для сборника 
материалов 

конференции 
«Архив как ис-
точник истори-
ческой памяти 

народа» 
Сайт ОГАЧО 

32.  09.2016 Базанов М.А. «”Коммунизация” Челя-
бинского окружного архи-
ва (1924-1926 гг.)».  

Для сборника 
материалов 

конференции 
«Архив как ис-
точник истори-
ческой памяти 

народа» 
Сайт ОГАЧО 

33.  09.2016 Турова Е.П. Из истории челябинского 
концлагеря. 1920-е гг. 

Для сборника 
материалов 

конференции 
«Архив как ис-
точник истори-
ческой памяти 

народа» 
Сайт ОГАЧО 

34.  09.2016 Рохацевич Е.Б. «Первая трансконтинен-
тальная радиостанция на 
Урале» 

Для сборника 
материалов 

конференции 
«Архив как ис-
точник истори-
ческой памяти 

народа» 
Сайт ОГАЧО 

35.  09.2016 Рохацевич Е.Б. Лотта Пулевка – волонтер 
из Германии, спасавшая от 

Сб. «Горохов-
ские чтения». 
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1 Дата публи-

кации 
Автор Название  Издание 

голода челябинских детей Материалы VII 
региональной 
музейной кон-

ференции. – Че-
лябинск, 2016. – 

с. 424– 427. 
36.  13.10.2016. Базанов М.А. Забытый городской голова Сайт ОГАЧО 

/рубрика «280 
лет Челябинску» 

37.  21.10.2016. Рохацевич Е.Б. Архивной службе – 95 лет «Возрождение 
Урала» - № 41, 
21.10., стр.5; 

Сайт ОГАЧО; 
Портал «Архи-

вы России» 
38.  10.2016 Турова Е.П. «Отрегулировать течение 

реки Миасс…» (с. 12 – 16) 
Литературно-
краеведческий 

сборник «Течет, 
течет река Ми-
асс…» Изд-во 
«Край Ра». Че-

лябинск, 2016. – 
С. 12 – 16. 

39.  11.2016 Базанов М.А. «…Служить широкому 
распространению научно-
го и художественного об-
разования: документы о 
Челябинском народном 
университете (1919)» 

Сб. «Горохов-
ские чтения». 

Материалы VII 
региональной 
музейной кон-

ференции. – Че-
лябинск, 2016. – 

с. 67 – 76. 
40.  11.2016 Кусков С.А. Петр Михайлович Тарасов 

и его        первый госпи-
таль: малоизвестная стра-
ница биографии начальни-
ка эвакогоспиталя № 1722 

Сб. «Горохов-
ские чтения». 

Материалы VII 
региональной 
музейной кон-

ференции. – Че-
лябинск, 2016. – 

с. 282 – 287. 
41.  12.2016 Базанов М.А. Большой террор в провин-

циальном вузе:  
Случай директора Челя-
бинского педагогического 
института И.К. Зеленского 
 

Magistra Vitae: 
электронный 

журнал по исто-
рическим 

наукам и архео-
логии. 
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1 Дата публи-

кации 
Автор Название  Издание 

2016. No 2. С. 
66–79. 

42.  12.2016 Кусков С.А. Дневник матроса А. 
Г. Туренко. 1913–1917 
гг. Публикация источника 
 

Magistra Vitae: 
электронный 

журнал по исто-
рическим 

наукам и архео-
логии. 

2016. No 2. С. 
66–79. 
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Приложение 14 
 
Тематические перечни документов, подготовленные  сотрудниками отдела пуб-

ликации и научного использования документов  в 2016 году 
 

1 Дата подго-
товки 

Автор Название  Количество 
использован-
ных докумен-

тов 
1.  3 квартал Кибиткина Г.Н. «История города Челябин-

ска. 1736-1917 гг.» 
209 

2.  3 квартал Базанов М.А. История архивной службы 
Челябинской области в до-
кументах фондов органов 
власти, государственных 
учреждений и партийных 

структур» (1920 – 1964 гг.) 

103  

3.  4 квартал Базанов М.А «Анкеты, послужные спис-
ки и учетно-воинские биле-
ты бывших белых (царских) 

офицеров в фонде Р-393 
«Челябинский губернский 

военный комиссариат 
Народного комиссариата по 

военным делам РСФСР» 
 Часть 1, А-В  

53 

4.  4 квартал Кусков С.А. «Проведение столыпинских 
реформ в южноуральской 

деревне. 
1906-1917 годы. 

239 

5.  4 квартал Рохацевич Е.Б. Взаимоотношения государ-
ства и религии в советский 

период в Челябинской обла-
сти (по документам 

ОГАЧО) 

261 
 

6.  4 квартал Турова Е.П. Из истории Челябинского 
концлагеря. 1920-е гг. 

130 

7.  4 кв. Базанов М.А. «История архивной службы 
Челябинской области в до-
кументах фондов органов 
власти, государственных 

организаций  и партийных 
структур (1965-1991 гг.)» 

99  

 итого   1094 заголов-
ка 
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Приложение 15 

Теле- и радиопередачи, подготовленные сотрудниками отдела публикации и 
научного использования документов в 2016 году 

 
1 Дата выхода в 

эфир 
Автор Название Телеканал 

(радиоканал) 
1.  03.02. Казанцев И.А. «Черта города» с того 

света 
74.ру 

2.  16.02. Казанцев И.А. Наши мосты между 
прошлым и будущим 

74.ру 

3.  10.03. Кибиткина Г.Н. О выставке «Советский 
модный шик» 

Телеканал СТС 

4.  14.03. Казанцев И.А. Танковый вуз – живой 
мертвец 

74.ру 

5.  07.04. Кибиткина Г.Н. О передаче в архив лич-
ного фонда П.И. Сумина 

Телеканал 
«Телефакт» 

6.  15.06. Казанцев И.А. Челябинский цирк: ог-
ненная история. 

74.ру 

7.  14.06. Кибиткина Г.Н. История жилого дома 
облисполкома в г. Челя-
бинске (дом с гастроно-

мом) 

ЧГТРК «Юж-
ный Урал». 

Вести 

8.  26.04. Кибиткина Г.Н. Одигитриевский мона-
стырь. Начало 20 века. 

74.ру 

9.  16.06. Кибиткина Г.Н. Священники каслин-
ских, верхне- и нижне-

уфалейских церквей, по-
гибшие в годы граждан-

ской войны 

ТК «Союз» 

10.   16.09. Кибиткина Г.Н. Как проходили выборы 
100 лет назад. 

ТРЦ «Восточ-
ный экспресс» 

11.  16.09. Кибиткина Г.Н. Челябинский архив во-
шел в историю 

ТВ-31  

12.  23.09. Базанов М.А. 
Турова Е.П. 

1926. Книгу вытащили 
из-под сукна (о презен-

тации книги) 

ЧГТРК «Юж-
ный Урал» Ве-

сти 
13.  29.09. Кибиткина Г.Н. Митрополит Никодим 

поблагодарил челябин-
ских архивистов за пло-
дотворное сотрудниче-

ство 

Сайт Челябин-
ской митропо-

лии 

14.  12.2016 Рохацевич Е.Б. Новый год и рождество 
на Южном Урале 

ЧГТРК 
«Южный 

Урал» Вести 
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Приложение 16 

Публикации в  газете «Аргументы и факты» на основе архивных докумен-
тов в рамках проекта «История. Южный Урал»   

 
 Дата, №, Сотрудник, гото-

вивший докумен-
ты и информацию 

для статьи 

Название 
 

1 27.01., № 4 Рохацевич Е.Б. В Челябинске в конце 1940-х был под-
польный политический кружок 

2 17 – 23.02.,  
№ 7 

Кибиткина Г.Н. По указам воеводы 

3 2 – 8 марта,  
№ 9 

Степанова М.Н. Когда венчалась бабушка? 

4 9 – 15 марта, № 
10 

Кибиткина Г.Н. Рубины для вождя 

5 16 – 22 марта, 
№ 11 

Кибиткина Г.Н. Архив в стиле ретро 

6 23 – 29 марта, 
№ 12 

Кусков С.А. Семь лет за аборт 

7 30.03. – 05.04., 
№ 13 

Турова Е.П.  От карманных до «вечных» 

8 06 – 13.04.2016,  
№ 15 

Кибиткина Г.Н. Челябинск – чайная столица 

9 04 – 10.05.2016. 
№ 18. 

Кибиткина Г.Н.  Наказ пропитан гарью 

10 11 – 18.05.2016. 
№ 20 

Турова Е.П. Ни шагу без галош! (благоустройство 
Челябинска) 

11 01. 06. 2016. 
№ 22. 

Кибиткина Г.Н. Лекции, пикники, боевики (как отды-
хали культурные люди дореволюцион-
ного Челябинска)) 

12 22. – 
28.06.2016. 
№ 25. 

Рохацевич Е.Б. Этуаль и оранжет (реклама в газетах 
Челябинска начала ХХ века) 

13 07.07. Кибиткина Г.Н. «Дожить до утра»  (о ветеране трех 
войн) – комментарии к статье); 

14 17.08. 2016. 
№ 33 

Кибиткина Г.Н. 
Рохацевич Е.Б. 

От фуршета отказался (благотвори-
тельность в Челябинске) 

15 31.08.2016. 
№35 

Кибиткина Г.Н. 
Кусков С.А. 
 

Один пистолет на двоих (охрана по-
рядка В Челябинске) 

16 08.09.2016. Кибиткина Г.Н. 
 

О чем молчали архивы (В старом Че-
лябинске накладывали епитимью за 
снохачество) 

17 14.09.2016. 
№ 35 

Кибиткина Г.Н. 
 

Челяба – новая Америка? (открытие 
выставки «Челяба. Путешествие в 
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прошлое. 1736 – 1917». 
18 28.09.2016. 

№39 
Базанов М.А. Голод и засуха. Челябинская губерния 

стала зоной гуманитарного бедствия» 
(о голоде в 1920-е гг.) 

19 21.12. 2016.  
№ 51 

Турова Е.П. Новый год под запретом. Семь фактов 
из истории любимого праздника. 

   



139 
 

Приложение 17 

Выставки архивных документов, организованные ГУ ОГАЧО в 2016 году 
 

 Период рабо-
ты выставки 

Место размещения Название Количество посе-
тителей 

1 22.01. Читальный зал ар-
хивохранилища №1 

Передвижная вы-
ставка «Докумен-

тальные сокровища 
Южного Урала» 

8 чел. – 
Руководители во 
главе с Рединым 
Е.В. и Евдокимо-

вым В.М. 
2 с 04.03. по 

09.05 
Выставочный зал 
архивохранилища 

№1 

«Модный советский 
шик» 

200 чел. 

3 с 09.03. по 
25.12.2016 

Читальный зал ар-
хивохранилища №1 

«95-лет архивной 
службе Челябинской 
области»: а) издания 
архивной службы; 

б) книги, изданные с 
использованием до-
кументов ОГАЧО 

250 чел. 

4 с 09.03. по 
01.07.2016 

Читальный зал ар-
хивохранилища №1 

«Календари, издан-
ные архивами Челя-
бинской области» 

150 чел. 

5 12.04. Сайт ОГАЧО Руководители ар-
хивной службы Че-
лябинской области 

 

6 20.05. Сайт ОГАЧО Руководители Госу-
дарственного архива  
Челябинской обла-

сти 

 

7 07.06. – 30.07 Госуд. краеведче-
ский музей (сов-
местная) 

Петр Сумин – 
народный губерна-

тор 

325 чел. 

8 08.09 - 10.09. к/т «Знамя» Выставка, посвя-
щенная Году кино: 

1. История к/т «Зна-
мя» (афиши, фото-
графии, реклама. 
2. Герасимов С.А. 

Метрическая запись 
о рождении, фото-
графии о встрече с 

земляками. 
3. Садаков Е. – опе-

ратор-
кинолюбитель, осно-
ватель любительской 

100 чел. 
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киностудии (фото-
графии, афиши, ки-

нодокументы из 
личного фонда Са-

дакова Е.) 
9 13.09. ОГАЧО, архиво-

хранилище №1 
Постоянная экспо-
зиция «Челяба. Пу-

тешествие в про-
шлое. 1736 – 1917»: 
2 экспозиционных 

зала – 
1. Зал истории 

г. Челябинска 18 в.; 
2. Зал истории 

г.Челябинска 19 – 
начала 20 в. 

750 чел. 
150 копий архив-
ных документов и 
100 экспонатов. 

Артобъекты: 
Реконструкция 
крепости, поме-

щения шестиглас-
ной думы, мосто-
вой, переселенче-
ского пункта, чае-
развески и полу-

тумбы. 
10 16.09. ОГАЧО, архиво-

хранилище №1 
Передвижная вы-
ставка документов 
из фонда Н.М. Чер-

навского 

130 чел. 
(День открытых 

дверей) 

11. 22.09 ОГАЧО, архиво-
хранилище №1 

Передвижная вы-
ставка документов 
из личного фонда 

П.И. Сумина (28 до-
кументов, 14 пред-

метов) 

130 чел. 
(День открытых 

дверей) 

12 29.09. Резиденция губер-
натора Челябин-
ской области 

Передвижная вы-
ставка документов 

для участников юби-
лейной конференции 

в резиденции (34 
ед.хр., 3 раздела): 

1 дореволюционный 
период; 

2. документы совет-
ского периода; 

3. документы из л/ф 
П.И. Сумина 

200 человек 

13 30.10.-05.11 Архивохранилище 
№1 

(передвижная) 
Документы ГУ 

ОГАЧО о репресси-
ях на Южном Урале 
в 1920 – 1950-е гг. 

20 чел. 

14 22.12.- 31.12 ЧОУНБ 
ОГАЧО,  

     чит. зал №1 

(передвижная) «Но-
вый год и рождество 

на Юж.Урале» 

98 чел. 
 

50 чел. 
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15. 23.12. Сайт ОГАЧО (виртуальная) 

Детские новогодние 
фотографии 

 

16. 11-12.2016 Государственный 
исторический му-

зей Южного Урала 

«Наш рубль» 986 

 итого   3267 чел. 
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Приложение 18 

Архивные мероприятия (лекции, круглые столы, архивные уроки),  
проведенные в 2016 году 

 Дата про-
ведения 

Вид мероприятия Тема  Кол-во 
участ-
ников 

Ф.и.о. 

1.  12.01.2016 Архивный урок для 
уч-ся 8 кл с.ш. № 

154 

«Роль и значение 
плаката. Челябин-
ские художники- 

плакатисты» 

7  

2. 
. 

12.01.2016 Архивный урок   
для уч-ся 8 кл с.ш. 

№ 154 

«Композитор Д. Шо-
стакович в Челябин-
ске Обучение навы-
кам исследователь-
ской работы в архи-

ве. 

7  

3.  9 – 10.03 Прием ветеранов 
архивной службы 

Челябинской обла-
сти 

День архивов 20  

4.  10.03. Прием представи-
телей обществен-

ности и СМИ 

День архивов 20  

5.  14.03. Круглый стол с ко-
ординаторами ин-
клюзивного проек-
та «Равный равно-

му» 

Обсуждение сов-
местной работы по 

направлению «Крае-
ведение и туризм», 

11  

6.  18.03. Архивный урок для 
участников проекта 
«Равный равному» 

1.Знакомство с ар-
хивными докумен-
тами.  
2.Практическое за-
нятие по подготовке 
прошения  в органы 
власти на основе до-
кументов конца 19 – 
нач. 20 вв. 

17  

7.  24.03. Круглый стол «Ор-
ганизация общего 

собрания всех 
участников инклю-

зивного проекта 
«Равный равному» 

в направлении 
«Краеведение и ту-

ризм».. 

Оказание методиче-
ской и практической 
помощи участникам 

проекта 

42  
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8.  25.03. Архивный урок для 

участников проекта 
«Равный равному» 

Челябинск дорево-
люционный. Зна-

комство с архивны-
ми документами 

12  

9.  07.04. Архивный урок для 
учителей истории 

г. Челябинска 
(ЧИПКРО) 

Обучение навыкам 
исследовательской 

работы в архиве 

23 чел. Кибиткина 

10.  13.04. Круглый стол с ка-
питанами команд 

инклюзивного про-
екта «Равный рав-
ному» в направле-
нии «Краеведение 

и туризм». 

Подведение итогов 
1-го этапа конкурса 

10 Рохацевич 

11.  22.04. Архивный урок для 
учителей истории 

г. Челябинска  
(ЧИПКРО) 

«Методика работы с 
архивными докумен-

тами»  

23 чел Кибиткина 

12.  12.05. Архивный урок для 
студентов УрАГСа 

«История таможни и 
чаеразвесочных 

фабрик Челябинска»  

15 чел. Кибиткина 

13.  18.05. Круглый стол с ку-
раторами проекта 
«Равный равному» 

Подведение итогов 
первых двух этапов, 

обсуждение даль-
нейшей программы 

8 чел. Рохацевич  

14.  26.05. Архивный урок для 
студентов УрАГСа 

«История таможни и 
чаеразвесочных 

фабрик Челябинска»  

18 чел. Кибиткина 

15.  08.06. Архивный урок для 
уч-ся с.ш. № 59 
(летний лагерь) 

Документы ВОВ. 
История создания 
коллекции док-тов 
по истории ВОВ. 

15 чел. Кибиткина 

16.  08 – 10.06. Торжественное 
подведение итогов 
конкурса сочине-

ний «Письмо в бу-
дущее» 

Уч-ся школ области, 
чтение сочинений 

вслух, запись их на 
видео, вручение при-

зов и подарков 

5 чел. 
(побе-
дители 

кон-
курса) 

Кибиткина 
Рохацевич 

17.  10.06. Архивный урок для 
студентов ЧГПУ 

Обучение навыкам 
исследовательской 

работы в архиве 

11  Кибиткина 

18.  10.09. Вечер памяти 
Е.Садакова – опе-
ратора, кинолюби-
теля, автора доку-
ментальных филь-

мов 

Выставка фотогра-
фий, афиш, кинодо-
кументов; выступле-

ния друзей и  род-
ных, концерт автор-

ской песни. 

100  Рохацевич 
Е.Б., 

 к/т «Зна-
мя». 
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19.  1 - 3 кв. Молодежный про-

ект «Равный рав-
ному»  

Экскурсии, выстав-
ки, лекции, виктори-

ны, квесты и пр. 

250  Рохацевич 
Е.Б. 

20.  27.08. Участие в I област-
ном форуме «Кино 
на Южном Урале: 

история, современ-
ность, новые гори-

зонты» 

Выставка докумен-
тов, выступление на 

открытии  

100  Кибиткина 
Г.Н., Роха-
цевич Е.Б. 
с. Кундра-
вы Чебар-
кульского 
р-на Челя. 

Обл. 
21.  Август-

сентябрь 
Викторина «Зна-

ешь ли ты историю 
архивов России? 

20 вопросов, 37 
участников, 3 побе-

дителя 
(к 95-летию архив-

ной службы) 

37 Кибиткина 
Г.Н. 

Турова 
Е.П., роха-
цевич Е.Б. 

Сайт 
ОГАЧО 

22.  13.09 Открытие выставки 
«Челяба. Путеше-
ствие в прошлое» 

Официальная часть, 
экскурсии, награж-

дение 

  

23.  16.09 День открытых 
дверей 

Экскурсии, выстав-
ки, консультации 

  

24.  22.09. Презентация книги 
«Н.М. Чернавский. 

Челябинск в его 
прошлом. 1736 – 

1926 гг.» 

В рамках проведения 
торжественного при-

ема ветеранов ар-
хивной службы 

25  Турова 
Е.П.  

Базанов 
М.А. 

25.  27.09. Круглый стол 
представителей 
епархии, право-
славной обще-

ственности и архи-
вистов. Встреча с 

писателем , членом 
Московской ко-

миссии по канони-
зации новомучени-
ков Л.В. Куликовой 

О подготовке доку-
ментов к канониза-
ции священника В. 

Носова 

17 Кибиткина 
Турова 

Е.П. 

26.  06.10. Подведение итогов 
конкурса и торже-
ственная передача 

на госхранение 
школьных сочине-
ний, которые (сов-

местно с Урало-
Сибирским Домом 

Конкурс «Письмо в 
будущее» проводил-

ся в 2015-2016 уч. 
году и посвящался 
70-летию Победы.   

20 Админи-
страция 
ОГАЧО, 

Кибиткина 
Г.Н., 

Турова 
Е.П. Ново-
селова Л.В. 
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Знаний) и др. 
Выставоч-
ный зал ар-
хивохрани-
лища №2 

27.  15.11. Презентация книги 
«Н.М. Чернавский. 

Челябинск в его 
прошлом. 1736 – 

1926 гг.» 

В рамках участия в 
научной конферен-

ции 

60  Турова 
Е.П.  

Базанов 
М.А. 

28.  17.11. Архивный  урок  
для студентов Че-

ляб. филиала 
РАНХиГС, гр. МО 

41-16 

Обучение навыкам 
исследовательской 

работы в архиве 

18 Кибиткина 

29.  09.12. Заседание секции 
Челябинского от-

деления РОИА 

Члены секции 8 Кибиткина 

 Всего за 
год 

  999 
чел. 
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