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Основная деятельность Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» в 2017 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 государственного задания на 2017 год и государ-

ственной программы Челябинской области «Развитие архивного дела в Челя-

бинской области на 2016-2019 годы». 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

В 2017 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» (утвержден Постановлением Правительства Челябин-

ской области от 20.03.2013 № 120), «Обеспечение доступа к архивным фондам» 

(утвержден Постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 

№572-П), «Организация исполнения запросов российских и иностранных граж-

дан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, направляе-
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мых в иностранные государства» (утвержден Постановлением 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 

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 необходи-

мых документов, оборудовано стульями, столами и обеспечено писчей бумагой, 

ручками. 

Вся необходимая информация о порядке предоставления госуслуг, а том 

числе тексты административных регламентов, размещена на информационных 

стендах в фойе архивохранилищ №1 и 2, а также на официальном сайте архива 

и постоянно обновляется. 

В ноябре 2017 года Управлением государственной службы Правительства 

Челябинской области была проведена проверка соблюдения в ГУ ОГАЧО тре-

бований Административных регламентов при оказании государственных услуг. 

Специалистами Управления было проверено наличие мест ожидания для заяви-

телей, их оборудование, обеспечение требований комфортности к помещениям, 

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 нор-

мативных актов. Был отмечен высокий уровень доступности и информирован-

ности заявителей при предоставлении государственных услуг в ГУ ОГАЧО. 

В период с 10 по 19 июля проводилась плановая выездная проверка Госу-

дарственным комитетом по делам архивов Челябинской области полноты и ка-

чества выполнения ГУ ОГАЧО государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) за период с января по июнь 2017 года. 

Нарушений не выявлено. 
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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. Неудовлетворительных откликов получателей 

услуг в ходе мониторинга не поступало, качество оказания услуг госархивом 

оценено на хорошо и отлично. Заявителями высказаны предложения по улуч-

шению оказания госуслуг, которые будут учтены в дальнейшей деятельности 

учреждения. 

В целях улучшения взаимодействия с многофункциональным центром 

при предоставлении услуг заведующим отделом справочной работы ГУ 

ОГАЧО совместно с представителями Архивного отдела администрации города 

Челябинска было проведено обучение сотрудников МАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 

Челябинска» по вопросам предоставления государственной услуги «Организа-

ция информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объ-

единений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, 

находящихся на территории Челябинской области, и других архивных доку-

ментов».  В ходе учебы специалисты МФЦ получили информацию по составу 

документов по личному составу, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, осо-

бенностях заполнения анкет для исполнения различных видов запросов, соста-

ву документов, требуемых от заявителя для исполнения социально-правовых и 

тематических запросов. 

В целях улучшения качества предоставления государственной услуги по 

информационному обеспечению граждан и юридических лиц заведующий от-

делом справочной работы принял участие в заседании Комиссии по установле-

нию стажа работы при массовой утрате трудовых книжек при Главном управ-

лении по труду и занятости Челябинской области. 

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

ствии коррупции» и  в соответствии с утвержденным Планом  мероприятий по 
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противодействию коррупции в ГУ ОГАЧО на 2017 год проведено два совеща-

ния комиссии по вопросам соблюдения норм законодательства о противодей-

ствии коррупции. Случаев склонения работников ГУ ОГАЧО к совершению 

коррупционных нарушений в течение 2017 года не было, обращений граждан о 

фактах коррупции со стороны работников ГУ ОГАЧО также не поступало. 

В соответствии с планом в 2017 году проведено 4 заседания дирекции 

государственного архива, на которых заслушивались вопросы:  

– об итогах работы архива за 2016 год, выполнении государственного за-

дания, индикативных показателей «дорожной карты»; 

– о выполнении квартальных планов структурными подразделениями 

госархива; 

– об итогах паспортизации ведомственных архивов на 01.12.2016; 

– о порядке пополнения официального сайта ГУ ОГАЧО; 

– об итогах работы отдела НСА по заполнению базы данных «Раскула-

ченные на территории Челябинской области»;  

– о результатах проверки Государственным комитетом по делам архивов 

Челябинской области правильности и полноты выполнения государственного 

задания госархивом за 1-2 кварталы 2017 года; 

– Об участии специалистов архива в профессиональных совещаниях, 

конференциях: в общероссийском совещании главных хранителей, конферен-

ции «Особенности применения микрография в цифровую эпоху», конференции 

и мастер-классе по современным методам реставрации; 

– о перспективах оказания новых платных услуг гражданам и юридиче-

ским лицам; 

– о планировании на 2018 год. 

В соответствии с планом было проведено три заседаний научно-

методического совета госархива. На заседаниях обсуждались: план мероприя-

тий ГУ ОГАЧО, посвященных 100-летию архивной службы России; Регламент 

приема документов в ГУ ОГАЧО; работа по изданию сборника документов, по-

священного событиям 1917 года; включение владельцев документов личного 
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происхождения в список  источников комплектования ГУ ОГАЧО; итоги рабо-

ты комиссии по выявлению особо ценных дел по фондам И-28 «Троицкая по-

граничная таможня» и И-1 «Челябинская городская дума». 

В течение года сотрудники архива принимали участие в профессиональ-

ных совещаниях. 

19 апреля 2017 года директор ОГАЧО принял участие во втором между-

народном круглом столе ученых, историков и краеведов «Трагедия плена» ко-

торый был организован Управлением архивами Свердловской области и прохо-

дил в г. Екатеринбурге. В ходе работы обсуждались вопросы международного 

сотрудничества организаций, занимающихся поиском информации о  военно-

пленных, использования архивных документов в поиске захоронений военно-

пленных на территории Урала в годы Первой мировой и Великой Отечествен-

ной войн. Участники поделились опытом работы по организации поиска сведе-

ний о военнопленных и представили информационные ресурсы. 

5–8 июня 2017 года главный хранитель фондов ОГАЧО принял участие в 

семинаре-совещании главных хранителей фондов федеральных и государ-

ственных архивов Приволжского федерального округа, который проходил в г. 

Пензе и был организован Федеральным архивным агентством и Комитетом по 

делам архивов Пензенской области. Обсуждались наиболее важные проблемы 

обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федера-

ции, в том числе проблемы создания нормативных условий хранения архивных 

документов при строительстве и реконструкции зданий архивов, обеспечения 

физико-химической сохранности архивных документов, вопросы организации 

работы по улучшению физического состояния документов, обеспечению со-

хранности аудиовизуальных документов, организации работы по созданию и 

хранению страхового фонда и фонда пользования на уникальные и особо цен-

ные документы. Также участники совещания обсудили перспективы внедрения 

информационных технологий в сферу обеспечения сохранности архивных до-

кументов, в том числе внедрение системы автоматизированного учета выдачи 
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дел из архивохранилищ,  перспективы развития программных комплексов Ар-

хивный фонд - Фондовый каталог - Центральный фондовый каталог. 

6 - 27 сентября 2017 года директор ГУ ОГАЧО и первый заместитель ди-

ректора приняли участие в заседании Совета по архивному делу при Федераль-

ном архивном агентстве, которое проходило в г. Екатеринбурге. На заседании 

обсуждались проблемы организации комплектования государственных и муни-

ципальных архивов Российской Федерации архивными документами, были 

обозначены основные сложности и задачи в сфере комплектования архивов. В 

качестве первоочередной задачи была определена необходимость совершен-

ствования правового регулирования проблемы комплектования региональных 

государственных и муниципальных архивов документами органов государ-

ственной власти и федеральных организаций, иных государственных органов, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и реализации 

контрольных функций за соблюдением законодательства об архивном деле. 

Также был обсужден вопрос подготовки к проведению празднования 

100–летия государственной архивной службы России в 2018 году. 

24-25 октября 2017 года заведующий отделом создания страхового фонда 

документации принял участие в конференция «Особенности применения мик-

рографии в цифровую эпоху» в г. Москве. На форуме обсуждался широкий 

круг вопросов о современном состоянии дел в российской микрографии, о роли 

и активном внедрении цифровых технологий в сферу обеспечения сохранности 

документов архивов и библиотек. 

2 ноября 2017 года директор ГУ ОГАЧО принял участие в торжественном 

открытии и работе Международного Форума «Оренбуржье – сердце Евразии» в 

г. Оренбурге, а также в совещании–семинаре работников государственных, му-

ниципальных и ведомственных архивов с участием О.В. Наумова – статс-

секретаря, заместителя руководителя Федерального архивного агентства. В 

рамках совещания директор ОГАЧО провел презентацию книги Н.М. Чернав-

ского «Челябинск в его прошлом. 1736 – 1926», подготовленной к публикации 

специалистами ГУ ОГАЧО и впервые изданной в авторской редакции. 
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В течение 2017 года еженедельно проводились аппаратные совещания у 

директора ГУ ОГАЧО с участием заместителей, главного бухгалтера, главного 

хранителя фондов, заведующего сектором кадровой и юридической работы. На 

совещаниях обсуждались текущие вопросы работы госархива. 

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 2017 году.  

Проведено три конкурентные закупки: 

1. Выполнение работ по приобретению реставрационного вакуумного 

стола низкого давления. Способ закупки – электронный аукцион. Начальная 

(максимальная) цена контракта - 1 453 300,00 руб.  Количество заявок - 3, до-

пущено 3. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью 

«Арт Текникс» (ООО "Арт Текникс). Цена контракта 1 050 000 руб. 

2. Поставка и монтаж серверного оборудования. Способ закупки – элек-

тронный аукцион. Начальная максимальная цена контракта – 745 252,53 руб-

лей. Количество участников – 1. Допущено – 1. Аукцион признан несостояв-

шимся на основании п.25 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ. Договор был за-

ключен с единственным участником – Закрытым акционерным обществом 

"Научно-технический центр локальных и географических информационных си-

стем» (ЗАО НТЦ "ЛОГИС"). Цена контракта 745 252,53 руб. 

3. Поставка планетарного архивного сканера. Способ закупки – электрон-

ный аукцион. Начальная максимальная цена контракта - 766 666,67 руб. Коли-

чество участников – 1. Допущено – 1. Аукцион признан несостоявшимся на ос-

новании п.25 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ. Договор был заключен с 
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единственным участником - Обществом с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом «Баско». Цена договора 766 666,67 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. 

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 2017 

год была продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на 

повышение энергетической эффективности.  

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.  

В период с 1 по 28 февраля 2017 года проводилась плановая проверка 

безопасности лифтов, эксплуатируемых в ГУ ОГАЧО, Челябинским отделом по 

надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными соору-

жениями  Уральского управления Ростехнадзора. Нарушений законодательства 

не выявлено. Замечания были устранены в установленное время 

В период с 15 по 31 октября 2017 года проводилась внеплановая выездная 

проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ГУ ОГАЧО и 

устранения ранее выявленных замечаний. Проверка проводилась ОНДиПР № 3 

УНДиПР ГУ МЧС России. В ходе проверки было установлены, что ранее вы-

данные замечания устранены,  рекомендации применяются в дальнейшей рабо-
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те. Штрафные санкции в отношении учреждения и его руководителя не приме-

нены. 

За счет средств от приносящей доход деятельности проведены следую-

щие хозяйственные работы: 

– проведены ремонты в помещениях лаборатории обеспечения сохранно-

сти архивных документов; 

– проведен ремонт двух туалетных комнат на втором этаже архивохрани-

лища №1;  

–    проведен ремонт в кабинете №1 заведующего отделом справочной ра-

боты в архивохранилище №1. 

Проводилась работа по соблюдению требований антитеррористической 

безопасности.  Разработанный паспорт антитеррористической защищенности 

архивохранилища №1 был согласован в ГУ МВД по г. Челябинску, в ГУ МЧС 

по Челябинской области, направлен в Управление Федеральной Службы Войск 

Национальной Гвардии России по Челябинской области. Находится на рас-

смотрении. 

В соответствии с планом проводились мероприятия в сфере антитеррори-

стической безопасности. В здании архивохранилища №1, которое относится к 

третьей категории мест с массовым пребыванием людей, проведена тренировка 

по соблюдению мер антитеррористической безопасности (обнаружение подо-

зрительного предмета, эвакуация сотрудников, посетителей). 

 

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 – 2019  годы». Основные мероприятия были направлены на 

поддержание высокого уровня безопасности архивных документов за счет со-

блюдения нормативных требований к режимам хранения документов и обору-
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дованию архивохранилищ,  к организации хранения документов и их выдачи 

пользователям, проведения периодической проверки наличия и физического 

состояния документов, организации физико-химического восстановления до-

кументов, проведения страхового копирования и создания электронного фонда 

пользования на особо ценные и наиболее востребованные дела. 

 

Обеспечение нормативных условий сохранности документов 

В целях сохранности документов в архивохранилищах №1, 2, 3 обеспечи-

валось соблюдение противопожарного, охранного, санитарно-гигиенического, 

светового режимов хранения архивных документов.  

Все архивохранилища ГУ ОГАЧО оборудованы системами охранной и 

пожарной сигнализации. Были своевременно заключены договоры со специали-

зированными организациями на круглосуточную охрану зданий с использова-

нием средств тревожной сигнализации, обслуживание систем оповещения и 

пожаротушения. 

Продолжалось внедрение Приказа Министерства культуры РФ от 

12.01.2009 №3 «Об утверждении специальных правил пожарной безопасности в 

муниципальных и государственных архивах РФ». Меры противопожарной без-

опасности в зданиях архивохранилищ (наличие документов в соответствии с 

действующим законодательством, инструкции о мерах пожарной безопасности, 

проведение инструктажа, тренировок) соблюдались. В соответствии с планом 

мероприятий во всех зданиях архива в течение года было проведено две трени-

ровки по эвакуации сотрудников архива, действиям в условиях чрезвычайной 

ситуации. Во 2 квартале 2017 года проведен плановый инструктаж всех сотруд-

ников ГУ ОГАЧО по требованиям пожарной безопасности, занятия с сотрудни-

ками архивохранилища №1 по правилам пользования ГЗДК (газо-дымо защит-

ным комплектом). Для сотрудников, принимаемых на работу в архив, прово-

дился инструктаж по пожарной безопасности. Велись журналы учета и провер-

ки первичных средств пожаротушения, журналы регистрации вводного, пер-

вичного, повторного противопожарного инструктажа. 
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В 3 квартале 2017 года был проведен плановый ремонт системы автома-

тического пожаротушения в архивохранилище №1 (замена раструбов, заправка 

баллонов, чистка шлангов МТВ-50, МТВ-100 и др.). В 4 квартале проведена за-

правка огнетушителей в соответствии с графиком, проведено обслуживание си-

стемы аварийного освещения в архивохранилище №1. Работы выполнило ООО 

«ПУПР». Ежемесячно проводилось плановое обслуживание систем автомати-

ческого пожаротушения, пожарной сигнализации, пожарного водопровода во 

всех архивохранилищах. 

В целях обеспечения сохранности архивных документов на средства це-

левой субсидии, выделенной на капитальный ремонт, была отремонтирована 

кровля здания архивохранилища №1 общей площадью 1020 кв.м. на сумму 

1007,100 рублей. На разных участках кровли были применены различные мате-

риалы и технологии в соответствии с эксплуатационной нагрузкой того или 

иного участка кровли. 

На средства целевой субсидии, выделенной на приобретение основных 

средств, было приобретено оборудование и материалы для обеспечения со-

хранности документов, внедрения новых технологий в данную сферу, создания 

страхового фонда: 

1. Оборудование и мебель для лаборатории обеспечения сохранности 

архивных документов: 

- реставрационный вакуумный стол низкого давления; 

- паровой реставрационный карандаш; 

- широкоформатный реставрационный световой стол; 

- приспособления для сушки – 2 шт; 

- бестеневые лупы с подсветкой – 3 шт; 

- световые подсветы реставратора – 3 шт; 

- тележки реставратора – 3 шт. 

- мебель. 

2. Приобретение широкоформатного сканера, предназначенного для вы-

сококачественного цветного сканирования газет и документов, книг и архивных 
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дел размером не менее 2 х А2 (А1) формата книжной и альбомной ориентации, 

с толщиной корешка не менее 200 мм без расшивки переплёта. Максимальная 

область сканирования 2 х 445 х 650 мм.  

Синхронная съемка осуществляется двумя фотокамерами по команде 

управляющей станции. Оптическое разрешение сканера не менее 216 dpi на 

формат А2 (цветной режим) по всей площади сканирования. Книжная колыбель 

V-образная, горизонтально-подвижная, с автоматическим горизонтальным по-

зиционированием относительно прижимного стекла. Угол раскрытия оригинала 

110°. Время сканирования не более 1 сек. на 2 страницы.  

Сканер поставлен  с мобильной стойкой, на которую он устанавливается, 

и со станцией управления сканированием. Программное обеспечение: «Ру-Скан 

ФотоСканер». 

3. Металлическая мебель для хранения архивных документов. 

4. Расходные материалы для отдела создания страхового фонда. 

В архивохранилищах №1 и 3 функционируют системы вентиляции и кон-

диционирования воздуха, температурно-влажностный режим в хранилищах со-

ответствует нормам. Контроль температурно-влажностного режима осуществ-

ляется путем регулярного (2 раза в неделю) измерения температуры и относи-

тельной влажности воздуха в архивохранилищах с фиксацией показаний изме-

рительных приборов в регистрационных журналах. 

В течение года проводилась проверка наличия и физического состояния 

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

сохранности проведена проверка наличия и состояния дел трех фондов в архи-

вохранилище №1 (32210 ед.хр.), 253 фондов в архивохранилище №2 (13948 

ед.хр) (Приложение 1), сотрудниками сектора обеспечения сохранности – дел 

по шести описям ОАФ Р-792 и одной описи фонда Р-1792 в количестве 50400 

ед.хр. (Приложение 2). Также проведена проверка наличия и физического со-

стояния 833 ед.хр. ограниченного доступа. 

Всего проверке наличия в 2017 году подверглось 97391 ед.хр. 
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По результатам проверки наличия и состояния дел заполнялся 13-й экран 

БД «Архивный фонд» и журнал физического состояния дел. В ходе проверки 

наличия и физического состояния были обеспылены дела, коробки и стеллажи. 

Выявлено, что архивные дела по 15 фондам требуют дезинфекции (15 ед.хр.), 

реставрации (214 ед.хр.), подшивки и переплета (2298 ед.хр.). Были оформлены 

заказы на соответствующие виды работ, дела передавались в лабораторию 

обеспечения сохранности.  

В результате проверки наличия и физического состояния дел были выяв-

лены технические ошибки в четырех фондах. Отсутствия архивных дел выяв-

лено не было. Итоги проверки наличия утверждены комиссией по подведению 

итогов проверки наличия и состояния дел Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области (протокол от 05.12.2017 №1).  

Согласно карточкам учета необнаруженных дел в розыске на 01.01.2017 

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

Итого в розыске числилось 42 архивных дела.  

В ходе проведения в 2017 году розыска необнаруженных архивных доку-

ментов обнаружено 10 дел по описи №3 фонда Р-467, розыск данных дел снят с 

контроля. Итого на 01.01.2018 в розыске числится 32 ед.хр.: по архивохрани-

лищу №1 - 29 дел, по архивохранилищу №2 - 3 дела (Приложение 3).  

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению нормативных 

условий хранения архивных документов на 2017 год выполнены следующие 

мероприятия: 

- проведено картонирование 3553 ед.хр. по фондам Р-825 «Правительство 

Челябинской области», Р-700 «Администрация Челябинской области» в новые 

архивные короба. Так же закартонировано 466 дел ограниченного доступа. Все-

го в течение года закартонировано 4019 ед.хр.; 

- пронумерованы стеллажи и полки в хранилищах №3А, 7А, 0Б; 

- составлены пофондовые и постеллажные топографические указатели в 

хранилищах №3А, 7А; 

- составлены паспорта на все хранилища архивохранилища №1; 



14 

 

- в рабочем порядке проводилась нумерация листов в делах, оформление 

обложек дел, заменена ярлыков на архивных коробках; 

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» путем перепечатывания.  

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

го хранения в читальный зал, а также сотрудникам для исполнения тематиче-

ских запросов, подготовки публикаций, выставок документов и т.п., докумен-

тов по личному составу - сотрудникам для исполнения запросов социально-

правового характера, для экспертизы ценности и описания документов, сотруд-

никам ПФР – для документальных проверок. 

В течение 2017 года пользователям читального зала архивохранилища 

№1 было выдано 9560 дел, в том числе досоветского периода – 3523 дела; поль-

зователям читального зала архивохранилища №2 было выдано 4324 дела; для 

проведения документарных проверок сотрудникам ПФР в архивохранилищах 

№1 и 3 – 2284 дела. В читальный зал для работы с секретными документами 

выдано 5176 дел. Всего в читальные залы было выдано 21338 дел, что составля-

ет 94,4% к уровню 2016 года. 

Для исполнения социально-правовых и тематических запросов, подготов-

ки выставок, научных публикаций сотрудникам архива было выдано 134811 

дел на бумажных носителях, в том числе досоветского периода – 1806 дел, 1588 

фотодокументов.  

Общее количество архивных документов, выданных специалистами отде-

ла обеспечения сохранности документов и сектора обеспечения сохранности 

документов, составило 157737 единиц хранения, что составляет 94% к уровню 

2016 года. Выдача документов из архивохранилищ проводилась с полным со-

блюдением нормативных требований: проводился контроль соблюдения сроков 

выдачи-возврата документов, выдача документов по требованиям пользовате-

лей читального зала осуществлялась с разрешения заведующего отделом обес-
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печения сохранности после проверки физического состояния дел, проводилась 

полистная проверка особо ценных дел перед выдачей и в ходе возраста в архи-

вохранилище. На место выдаваемых из архивохранилищ дел подкладывались 

карты-заместители. Была ограничена выдача архивных документов, имеющих 

электронный фонд пользования.  

В 2017 году было продолжено выявление особо ценных документов. В 4 

квартале 2017 годы выявлено 150 особо ценных дел по фонду И-28 «Троицкая 

пограничная таможня», 350 дел по фонду И-1 «Челябинская городская дума». 

На заседании научно-методического совета ГУ ОГАЧО перечень особо ценных 

документов утвержден. Опись будет представлена на утверждение ЭПК Госу-

дарственного комитета по делам архивов Челябинской области в первом квар-

тале 2018 года. 

 

Создание страхового фонда и фонда пользования 

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

«Об архивном деле в Российской Федерации» продолжалась работа по созда-

нию страхового фонда на особо ценные документы.  

В первом квартале 2017 года были составлены и утверждены на ЭПК 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области описи осо-

бо ценных дел фонда И-28 «Троицкая пограничная таможня» за 1794 – 1847 го-

ды в количестве 150 ед.хр., фонда И-1 «Челябинская городская дума» за 1817 – 

1824 годы в количестве 300 ед.хр., особо ценные дела были выявлены в 2016 

году. Выявленные особо ценные дела были переданы на микрофильмирование. 

На особо ценные документы фонда И-28 в количестве 150 ед.хр. был со-

здан страховой фонд. Замикрофильмировано 31346 листов, приведенных к 

формату А4, отснят 17671 кадр, изготовлено, упаковано и подготовлено к хра-

нению 150 единиц хранения страхового фонда и 150 единиц хранения фонда 

пользования. 
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На 01.01.2018 в ГУ ОГАЧО числится 14 595 особо ценных дел на бумаж-

ной основе и 2524 фотодокумента. На все особо ценные документы (показатель 

– 100%) создан страховой фонд.  

В 2017 году проводилось микрофильмирование особо ценных дел МУ 

«Архив Златоустовского городского округа» (фонд Р-44 «Ашинский металлур-

гический завод», опись 2). Создан страховой фонд на 195 дел (66038 листов, 

приведенных к формату А4, 42080 кадров), упаковано и подготовлено к 

хранению 195 единиц хранения страхового фонда и 195 единиц хранения фонда 

пользования. 

Также было продолжено создание электронного фонда пользования на 

особо ценные дела путем сканирования микроформ особо ценных дел в черно-

белом изображении с разрешением 300 dpi. Всего за год отсканировано 335 дел 

(получен 73071 файл) следующих фондов: 

И-172 «Главное управление Кыштымских горных заводов; Кыштымский 

завод», опись 1, 185 дел; 

И-28 Троицкая пограничная таможня Оренбургской губернии, опись 1, 

150 дел. 

На 01.01.2018 общее количество особо ценных документов, находящихся 

на хранении в ГУ ОГАЧО и имеющих фонд пользования в электронном форма-

те, составило 3247 единиц хранения документов на бумажной основе и 851 фо-

тодокумент. Показатель «Доля особо ценных документов, имеющих электрон-

ный фонд пользования» составил 23,94%. 

Также проводилось сканирование метрических книг, в том числе про-

шедших специальную обработку и реставрацию (230 дел), документов для пуб-

ликаций и выставок (131 дело), а также дел малообъемных фондов (6 фондов, 

48 дел, 6610 листов, 10747 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. В те-



17 

 

чение года на данном оборудовании отсканировано 409 дел на бумажной осно-

ве, объем сканирования составил 75477 листов, 83784 кадра (Приложение 4). 

Общий объем работ по созданию электронного фонда пользования в 2017 

году значительно возрос по сравнению с 2016 годом. Всего отсканировано 744 

дела (в 2016 году – 512), 156855 кадров. Рост по сравнению с 2016 годом соста-

вил 39,6%. 

Электронный фонд пользования государственного архива на 01.01.2018 

создан на 17189 ед.хр., в том числе на 851 фотодокумент. В полном объёме от-

сканировано 224 фонда, что на 6 больше, чем в 2016 году, это составляет 4,5 % 

от общего объёма фондов, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО. 

Продолжался перевод в электронный вид описей дел, находящихся на 

хранении, а также поступивших на хранение. Отделом создания страхового 

фонда документации отсканировано 9710 листов описей, что на 57% больше, 

чем в 2016 году (6187 листов). Всего в течение 2017 года было переведено в 

электронный вид 1078 описей дел, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, в 

том числе 953 – в рамках работ по восстановлению комплектности описей. 

На 01.01.2018 число описей ГУ ОГАЧО, переведенных в электронный 

вид, составило 9003. Показатель «Доля описей, переведенных в электронный 

вид» вырос на 8,6% и достиг 87%.  

Продолжалась работа по изготовлению фонда пользования на микрофиль-

мы страхового фонда в позитивном исполнении. Всего за 2017 год изготовлено 

73 рулона микрофильмов позитивов с №П-91 по № П-160-06, содержащих 607 

ед.хр. фондов досоветского периода, 67453 кадра. 

По графику проводилась работа по созданию страхового фонда Челябин-

ской области на объекты повышенного риска (потенциально опасные объекты) 

и объекты систем жизнеобеспечения населения: изготовлен 51 комплект (нега-

тив, позитив, электронный формат) страхового фонда организаций, участвую-

щих в создании страхового фонда документации Челябинской области. Замик-

рофильмировано 10507 листов документации, приведенных к формату А4, по-
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лучено 5802 кадра. Работа проводилась без срыва графика поставки и возврата 

документов. 

Велось создание страхового фонда на объекты культурного наследия (па-

мятники истории и культуры) Челябинской области. Проведена работа с доку-

ментами на 40 объектов культурного наследия, поступившими на микрофиль-

мирование. Отснято 239 листов документации, получено 176 кадров. 

В течение года проводились работы по обеспечению сохранности страхо-

вого фонда на документы ГУ ОГАЧО. Осуществлялась проверка наличия и 

технического состояния микроформ страхового фонда. Проверены микрофиши 

фонда П-288 «Челябинский областной комитет КПСС», оп.1,2,3, в количестве 

3596 ед.хр. страхового фонда, содержащие 1687 дел, 251 335 кадров.  В ходе 

проверки заполнялись листы проверки установленной формы. По результатам 

проверки составлена справка. В целом техническое состояние микрофильмов 

этого фонда удовлетворительное.  

Проводилась работа по частичной реставрации страхового фонда докумен-

тации, изготовленного ранее. В процессе реставрации производилось перефор-

матирование рулонов микрофильмов, проверка физического состояния пленки, 

покадровая проверка с перемоткой на катушку, ремонт склеек, оформление ра-

кордов, обработка в проявочном процессоре, удаление жировых пятен, подте-

ков, остатков клея, оформление упаковки.  Всего за 2017 год отреставрировано 

87 единиц хранения страхового фонда, в которые вошли 1393 особо ценных де-

ла, 103876 кадров. 

 

Физико-химическое восстановление документов 

В 2017 году в рамках мероприятий по обеспечению сохранности архив-

ных документов в ГУ ОГАЧО продолжались работы по улучшению физическо-

го состояния документов по следующим направлениям: реставрация, переплет, 

подшивка и дезинфекция документов. Эти работы осуществлялись лаборатори-

ей обеспечения сохранности архивных документов. 
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Работы по реставрации документов досоветского периода проводились в 

соответствии с перспективным планом реставрации документов на 2015 - 2018 

годы, утвержденным приказом директора ГУ ОГАЧО от 12.01.2015 №7. Это в 

основном дела из фондов: И-226 «Коллекция документов учреждений религи-

озных культов», И-28 «Троицкая пограничная таможня», а также документы 

других фондов, поступившие на реставрацию по заказам по итогам проверки 

наличия и физического состояния документов, а также после окончания работ 

по переработке и усовершенствованию описей (Приложение 5).  

Всего за год отреставрировано 833 дела, что на 19,2% больше, чем в 2016 

году (699 дел). Объем полистной реставрации составил 66488 листов, по срав-

нению с 2016 годом он возрос на 13156 листов (в 2016 году - 53332 листа), или 

на 24,7%.  

Реставрация осуществлялась путем укрепления разрывов краев, углов, 

посадки листов на новое основание, восстановления недостающих частей ли-

стов, разглаживания, прессования, наращивания корешков дел. 

В течение года переплетено и подшито 12168 архивных дел. Объем вы-

полненной работы по сравнению с 2016 годом вырос на 175% (4421 дел). Под-

шивка осуществлялась по заказам отдела обеспечения сохранности. В основном 

подшивались архивные дела после проведенной проверки наличия и состояния 

документов, дела по личному составу в неудовлетворительном состоянии, 

сформированные дела после проведения описания и упорядочения документов.  

Также осуществлялись подшивка и переплет описей дел, поступивших на 

хранение или переведенных в электронный вид (1265 штук), дел фондов (228 

штук), подшивок газет (142). 

В 2017 году была продолжена работа по специальной обработке дел, 

имеющих грибковое поражение.  

Полистной дезинфекции подвергнуто 15704 листа архивных документов: 

в первую очередь велась обработка наиболее востребованных метрических книг 

из фонда И-226 «Коллекция документов учреждений религиозных культов» 

(обработка дел данного фонда полностью завершена), И-33 «Челябинское ду-
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ховное правление Оренбургской духовной консистории», а также других дел 

досоветского периода. Обработанные метрические книги нумеровались и пере-

давались на сканирование в отдел создания страхового фонда документации. 

Всего обработке подвергнуто 289 ед.хр., из них 253 дела досоветского пе-

риода (Приложение 6).  

Остаток дел, пораженных грибком, на 01.01.2018 в изоляторе составил 

610 единиц хранения, в том числе дел досоветского периода – 575. Показатель 

«Доля дел досоветского периода, требующих специальной обработки» значи-

тельно снизился и составил 1,2%. 

 

Работа по рассекречиванию документов 

В 2017 году состоялось два заседания Межведомственной экспертной ко-

миссии по рассекречиванию архивных документов Челябинской области. Для 

работы экспертов были подготовлены к рассекречиванию 554 ед.хр. архивных 

документов ограниченного доступа.  

Всего рассекречено  и передано на общее хранение 554 дела постоянного 

хранения по пяти описям пяти фондов (Приложение 7). 

В учётные документы внесены изменения. По итогам работы за 2017 год 

составлен паспорт спецхранилища и пояснительная записка к паспорту. 

В соответствии с предписаниями в спецхранилище ГУ ОГАЧО в течение 

года работали 16 экспертов: 10 экспертов  межведомственной комиссии и 6 

приглашенных.  

Проведены работы по обеспечению сохранности документов ограничен-

ного доступа, в том числе: периодическая полистная проверка наличия и состо-

яния документов, картонирование, обеспыливание, частичная простая рестав-

рация. 

Осуществлены работы по экспертизе ценности и упорядочению докумен-

тов ограниченного доступа. Описи документов постоянного хранения и научно-

технической документации были утверждены ЭПК Государственного комитета 

file:///C:/Users/ardashova/Documents/Документы/ОТЧЁТЫ%20госархива/2016/отчет%202016.docx%23_Приложение_3
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по делам архивов Челябинской области, дела поставлены на государственный 

учет. Осуществлялся прием документов на хранение. 

 

2. Формирование Архивного фонда РФ и комплектование архива 

 

Комплектование управленческой документацией и НТД 

В 2017 году продолжалась работа со списком организаций-источников 

комплектования ГУ ОГАЧО. На 1 декабря 2016 года в списке источников ком-

плектования ГУ ОГАЧО числилось  214 организаций: 47 федеральных, 70 госу-

дарственных, 97 негосударственных.  

В течение 2017 года в списке произошли следующие изменения: 

Включено 7 организаций: 

1. Контрольно-счетная палата Челябинской области; 

2. Министерство общественной безопасности Челябинской области; 

3. Государственное предприятие Челябинской области «Областное теле-

видение»; 

4. Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Че-

лябинской области; 

5. Акционерное общество «Транснефть. Нефтяные насосы» 

6. Областное государственное казенное учреждение «Аппарат обще-

ственной палаты Челябинской области»; 

7. Челябинская областная профсоюзная организация межрегионального 

профессионального союза работников пищевой, перерабатывающей и смежных 

видов экономической деятельности РФ. 

Исключено 3 организации: 

1. Открытое акционерное общество «Южуралэлектромонтаж»; 

2. Областное государственное унитарное предприятие «Челябинскавто-

дор»; 
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3. Челябинская областная организация профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 

Российской Федерации «Торговое единство». 

Одна организация (ГОУ СПО «Южно-Уральский государственный тех-

нический колледж») изменила форму собственности с федеральной на государ-

ственную (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический кол-

ледж»). 

Итого по состоянию на 01.12.2017 в списке организаций –источников 

комплектования числится 218 организаций, в том числе 46 федеральных, 75 

государственных, 97 негосударственных. 

Составлен список организаций – потенциальных источников комплекто-

вания ГУ ОГАЧО, который состоит из 21 организации. Работа с этим списком 

проводится постоянно и будет продолжена в 2018 году. 

В соответствии с планом в течение 2017 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 108 описей управленческой документации учреждений, орга-

низаций, предприятий в количестве 9451 дел постоянного хранения 

(Приложение 8), в том числе на платной основе выполнено упорядочение 3103 

дел постоянного хранения (Приложение 9).  Всего включено в состав Архивно-

го фонда РФ 9478 дел постоянного хранения организаций, в том числе ограни-

ченного доступа. 

На ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской обла-

сти согласовано 50 описей на 6895 дел по личному составу организаций-

источников комплектования ГУ ОГАЧО, в том числе на платной основе прове-

дено упорядочение 1961 дела по личному составу. 

По итогам паспортизации ведомственных архивов на 01.12.2017 целевой 

индикативный показатель «Доля организаций, подготовивших документы к пе-

редаче на хранение, от общего количества организаций-источников комплекто-
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вания» значительно улучшился и составил 60,6 51,4% (для сравнения: на 

01.01.2016 – 51,4%, на 01.12.2015 – 43,2%). Число организаций, которые полно-

стью подготовили документы к передаче на государственное хранение, возрос-

ло по сравнению с 2016 годом на 22 и составило 132 организации (в 2016 году – 

110 организаций). 

Доля управленческой документации, внесенной в описи, от общего объе-

ма управленческой документации, возросла на 2% и составила 86,9% (в 2016 – 

84,9%).  

Доля документов по личному составу, внесенных в описи, в организациях 

– источниках комплектования по паспортизации на 01.12.2017 составила 94%. 

Также на ЭПК Государственного комитета были утверждены описи науч-

но-технической документации, образовавшей в организациях – источниках 

комплектования госархива, на 50 ед. хр., всего в течение года включено в со-

став  Архивного фонда РФ 112 дел научно-технической документации, включая 

документацию ограниченного доступа. 

В течение года на ЭПК Государственного комитета по делам архивов со-

гласована 41 номенклатура дел организаций-источников комплектования ГУ 

ОГАЧО (Приложение 10). 

По итогам паспортизации на 01.12.2017 имеют согласованные с ЭПК 

Госкомитета по делам архивов Челябинской области  номенклатуры дел 190 

организаций – источников комплектования, что составляет 87,16%. Показатель 

по сравнению с паспортизацией 2016 года увеличился на 2,5%. 

Документооборот в организациях составил в 2017 году 5969 дел постоян-

ного хранения, по сравнению с 2016 годом он увеличился на 275 дел. 

В рамках работы с организациями – источниками комплектования велось 

постоянное организационно-методическое руководство ведомственными архи-

вами и организацией документов в делопроизводстве. 

Сотрудниками отдела комплектования проведено 11 совещаний с руко-

водителями, начальниками отделов, работниками канцелярий, общих отделов и 

ответственных за делопроизводство и архивы организаций, учреждений и 
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предприятий, на которых рассматривались вопросы организации делопроизвод-

ства: порядок составления и внедрения инструкций по делопроизводству, но-

менклатур дел, составления описей дел постоянного хранения и по личному со-

ставу, вопросы обеспечения сохранности документов, подготовки и передачи 

дел на госхранение в ГУ ОГАЧО, устранение недостатков, выявленных в ходе 

проверок соблюдения законодательства в сфере архивного дела. 

Благодаря проведению таких совещаний улучшилось качество номенкла-

тур дел, описей постоянного хранения, активизировалась работа по подготовке 

и передаче дел от организаций на госхранение в ГУ ОГАЧО (Министерство по 

физической культуре и спорту Челябинской области, Челябинскстат, ГК Голов-

ной проектный институт «Челябинскгражданпроект», Челябинское региональ-

ное отделение ВПП «Единая Россия», ФГБОУ ВО «Челябинский государствен-

ный университет» и др.). 

В рамках выполнения государственного задания сотрудниками отдела 

комплектования проведена 281 консультация с представителями организаций, 

учреждений, предприятий (зав. архивами, ответственными за архивы и дело-

производство, начальниками общих отделов, работниками кадровых служб, 

бухгалтерии и т.д.). Консультации проводились в ГУ ОГАЧО и в самих органи-

зациях – источниках комплектования ГУ ОГАЧО. 

Была проведена работа по заключению дополнительных соглашений к 

договорам о сотрудничестве с организациями негосударственной формы соб-

ственности, включенными в список источников комплектования ГУ ОГАЧО, 

которыми устанавливался срок ведомственного хранения дел постоянного хра-

нения в этих организациях. В результате проделанной работы было заключено 

61 дополнительное соглашение, 10 дополнительных соглашений находятся в 

организациях на подписи – это в основном общественные организации и Челя-

бинские региональные отделения политических партий (Приложение 11). 

В новых договорах, заключенных с двумя организациями – ПАО «ЧМК», 

АО «ТНН» -- был первоначально указан срок ведомственного хранения, поэто-

му им предложения о заключении дополнительных соглашений не отправля-
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лись. Не направлялись дополнительные соглашения в 10 организаций, прекра-

тивших деятельность или находящихся в стадии банкротства, так как в 2018 го-

ду будет решаться вопрос об их исключении из списка источников комплекто-

вания. 

Проводилась работа по активизации деятельности экспертных комиссий в 

организациях, учреждениях, на предприятиях – источниках комплектования ГУ 

ОГАЧО. Сотрудники отдела комплектования в рамках выполнения государ-

ственного задания приняли участие в 41 заседании ЭК организаций 

(Приложение 12). 

Наиболее качественную работу ведут экспертные комиссии следующих 

организаций: 

1. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»; 

2. ОАО « Челябинский механический завод»; 

3. Министерство социальных отношений Челябинской области; 

4. Территориальный орган федеральной службы государственной стати-

стики по Челябинской области (Челябинскстат); 

5. Управление федеральной налоговой службы по Челябинской области; 

6. Отделение по Челябинской области Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации; 

7. Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской 

области; 

8. Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области; 

9. Челябинская таможня; 

10. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»; 

11. ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница; 

12. ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядер-

ной медицины». 

Сотрудниками отдела комплектования проведено 229 выходов в органи-

зации, учреждения, на предприятия, общественные организации с целью реали-

зации мероприятий по выполнению предписаний Государственного комитета 
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по делам архивов Челябинской области по итогам проверок соблюдения зако-

нодательства об архивном деле. План работы был составлен в декабре 2016 го-

да и касался десяти организаций – источников комплектования, сроки выпол-

нения предписаний в которых в основном были назначены на 2017 год. 

По итогам работы 2017 года все пункты предписаний выполнены в 4 ор-

ганизациях: 

1. Управлении федеральной почтовой связи Челябинской области - фили-

але ФГУП «Почта России»; 

2. ОБУК «Челябинский государственный театр оперы и балета»; 

3. Союзе охотников и рыболовов Челябинской области; 

4. ЧОО профсоюза работников торговли, общественного питания, потре-

бительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство». 

В ПАО «Челябинский машиностроительный завод автомобильных при-

цепов» «Уралавтоприцеп» выполнены все пункты предписания, за исключени-

ем упорядочения дел постоянного хранения и по личному составу по 2013 год. 

В Госкомитет направлено письмо за подписью директора ПАО об отсрочке вы-

полнения данного пункта. Работа будет проведена в 2018 году. 

В пяти организациях предписания выполнены частично: 

1.  ЛДПР – не разработана номенклатура дел на 2018 год. 

2. ЗАО «Кыштымское машиностроительное объединение» - не упорядо-

чены дела постоянного хранения и по личному составу за 2003–2014 годы. 

3. ОАО «Челябинский электродный завод» – не упорядочены дела посто-

янного хранения и по личному составу по 2013 год. 

4. «Единая Россия» - не упорядочены дела постоянного хранения и по 

личному составу по 2013 год. 

5. ООО «Челябинский тракторный завод – УралТРАК» – не упорядочены 

дела постоянного хранения по личному составу по 2013 год. 

Работа в этих организациях будет проведена в 2018 году. 

Велась работа с организациями, создающими научно-техническую доку-

ментацию. Результаты выходов: 
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1. Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской обла-

сти составлены описи научно-технической документации и утверждены на 

ЭПК Госкомитета по делам архивов; 

2. ПК головной проектный институт «Челябинскгражданпроект»: усо-

вершенствована номенклатура дел на 2018 год, готовится к передаче на госхра-

нение проектная документация, упорядочены документы постоянного хранения 

и по личному составу, утверждены на ЭПК; 

3. НИИ ПОК: составлены описи на документы постоянного хранения и 

по личному составу, утверждены на ЭПК. Решается вопрос о передаче дел (от-

четы по НИР) в связи с реорганизацией института; 

4. ЮУрГУ – переданы на госхранение в ГУ ОГАЧО отчеты по НИР. 

По результатам паспортизации ведомственных архивов на 01.12.2017 в 

организациях – источниках комплектования НТД хранится 4155 дел за 1934-

2017 годы, в описи включено 4116 дела за 1934- 2016 годы, процент упорядо-

чения документов составляет 99,1 %.  

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 этих целях проведено 43 

проверки наличия в ведомственных архивах организаций, учреждений, пред-

приятий. Результаты проверок оформлены актами. Фактов утраты документов в 

организациях не обнаружено. Всего проверено 5346 дел постоянного хранения. 

Проведены 2 проверки наличия научно-технической документации. Про-

верено 421 дело. Фактов утраты дел нет. 

Принято на государственное хранение от организаций – источников ком-

плектования 6102 дела постоянного хранения (Приложение 13) и 483 ед.хр. 

НТД (Приложение 14). 

Сверх срока в организациях на 01.12.2017 хранится 3417 дел, данный по-

казатель по сравнению с 2016 годом уменьшился на 296 дел (3713 дел). Показа-

тель «Доля дел, хранящихся в организациях сверх срока», установленный в 

государственной программе, составляет для ГУ ОГАЧО 5,5%. 
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Комплектование документами личного происхождения 

В 2017 году продолжалась работа по комплектованию государственного 

архива документами на бумажной основе и фотодокументами личного проис-

хождения. 

Велась работа со списком держателей личных фондов. В течение года в 

него были включены следующие фондообразователи: 

1. Банников Илья Николаевич (личный фонд, держатель документов –  

Банникова Лариса Михайловна) - поэт, художник, историк, философ, публи-

цист. Автор очерков в челябинских периодических изданиях, книги «Баллада 

пепла». Участник боевых действий в Приднестровье и Абхазии. 

2. Егурная Ирина Сергеевна (фондообразователь и держатель докумен-

тов) - краевед, биолог, главный хранитель фондов ЦИКНЧ (1993-2010), Егур-

нов (Егурный) Иван Георгиевич (дед Егурной И.С.) - организатор производства, 

директор Уфалейского никелевого завода (1935-1938), Егурный Сергей Ивано-

вич (отец  Егурной И.С.) - директор Троицкого станкостроительного завода в 

1960-е гг., главный специалист по производству института «Челябгипротяж-

маш» в 1970-е годы (семейный фонд). 

3. Капитонова Надежда Анатольевна (фондообразователь и держатель 

документов, личный фонд) - организатор и пропагандист библиотечного дела, 

Заслуженный работник культуры РСФСР, Лауреат Государственной премии 

Челябинской области в сфере культуры (2006), директор Челябинской област-

ной детской библиотеки (1966-1986). 

4. Пикулева Нина Васильевна (фондообразователь и держатель докумен-

тов, личный фонд) - поэт, педагог, Заслуженный работник культуры РФ, член 

Союза писателей России, популяризатор детской книги, лауреат нескольких 

Всероссийских и международных премий. 

5. Федоренко Людмила Сергеевна (фондообразователь и держатель доку-

ментов) - инженер-конструктор, публицист, член Союза литераторов РФ, поли-

тический деятель, Федоренко Сергей Васильевич - руководитель конструктор-

ской группы по артиллерийскому вооружению танков на ЧТЗ (1941-1957), 
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главный конструктор управления станкостроения Челябинского совнархоза 

(1957-1961) (семейный фонд). 

6. Щетинкина Елена Александровна (фондообразователь и держатель 

документов, личный фонд) - скульптор, художник ЮНЕСКО, мастер 

декоративно-прикладного искусства (мелкая пластика), член Союза 

художников России. 

Таким образом, на 01.01.2018  в список владельцев (держателей) личных 

фондов включено 67 (шестьдесят семь) фондообразователей, из документы ко-

торых будет создано 58 (пятьдесят восемь) фондов. 

В течение года на хранение были приняты уникальные, имеющие боль-

шую историческую ценность документы личного происхождения. 

 В августе 2017 года заключен договор с Н.Н. Трубициной (Патоличевой) 

о передаче на государственное хранение документов в личный фонд Н.С. Пато-

личева, 1-го секретаря Челябинского обкома ВКП(б) (1942–1946), министра 

внешней торговли СССР (1958–1985). На хранение приняты личные документы 

биографического характера, рабочие записи, газеты, черновые материалы для 

книги воспоминаний, фотографии, фотоальбомы, личные вещи и предметы 

(коллекция минералов, портфель, очки, цветные карандаши). Среди документов 

очень много уникальных фотографий, которые рассказывают о частной жизни 

семьи Патоличевых, о работе министра, о поездках советских делегаций в раз-

ные страны, о встречах с политическими лидерами. В ноябре началось упоря-

дочение документов фонда. Упорядочено 204 единицы хранения фотодокумен-

тов. 

В мае состоялась передача в архив документов известного конструктора 

СССР,  одного из основателей и первых преподавателей Челябинского механи-

ко-машиностроительного института, будущего Южно-Уральского университе-

та, Сергея Васильевича Федоренко. Его дочь передала в архив не только доку-

менты и фотографии, но и личный дневник отца, который он вел на протяже-

нии многих лет, начиная с военного времени, и записывал события, участником 

которых он был, и собственные мысли. Дневник конструктора танков и само-
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ходок представляет непреходящую  ценность для изучения истории вообще и 

личности в истории в частности.  

Накануне Дня Победы в госархив поступил комплекс документальных 

материалов, имеющих прямое отношение к событиям Великой Отечественной 

войны. Это уникальные документы и предметы из семейного архива Егурных, 

которые передала на постоянное государственное хранение Ирина Сергеевна 

Егурная, биолог, краевед, бывший музейный сотрудник, автор книг по истории 

природных феноменов Южного Урала, статей в энциклопедиях «Челябинск» и 

«Челябинская область», а также многочисленных публикаций в местной печати 

и краеведческих сборниках. 

Значительную  часть переданных материалов составляют документы и 

предметы, принадлежавшие её отцу – Егурному Сергею Ивановичу (1921-

2007), участнику Великой Отечественной, инженеру, организатору производ-

ства Троицкого станкостроительного завода. Помимо личных документов био-

графического характера и служебной деятельности, особую ценность и значи-

мость для архива представляют документы его творческой деятельности, име-

ющие отношение к периоду войны. Прежде всего, это альбом его эскизных ри-

сунков к уникальным «Воспоминаниям о Великой Отечественной войне глаза-

ми солдата». В личном архиве Егурных сохранились также «Фронтовой аль-

бом» со снимками С.И. Егурного и его боевых товарищей, аудиозапись с вос-

поминаниями С.И. Егурного о войне и своей жизни, любительские фотоальбо-

мы 1950-х гг. о природе Южного Урала, выполненные на профессиональном 

уровне. 

Проводилась плановая работа по упорядочению документов личного 

происхождения и включению их в Архивный фонд РФ. 

Утверждены ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области описи документов личного происхождения на 753 единицы 

хранения, что составило 105% плана. 

В основном закончена работа по упорядочению и описанию принятых 

документов личного фонда Р-1814 «Сумин П.И.  Губернатор Челябинской об-
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ласти». Утверждена опись и поставлены на учет еще 210 ед. хр. В настоящее 

время в 507 делах фонда – документы, отражающие разные стороны жизни 

П.И. Сумина. Имеются документы членов его семьи. С самого начала форми-

рования фонда в 2016 году его документы активно используются в выставочной 

деятельности. В июне отчетного года главным архивистом отдела 

И.А. Казанцевым оказана помощь Пластовскому краеведческому музею в под-

боре фотографий и документов из фонда для организации в Пласте экспозиции 

о жизни и деятельности П.И. Сумина. Получено благодарственное письмо от 

главы Пластовского района А.В. Неклюдова. 

 Также описаны и утверждены на ЭПК описи фондов: 

 – П-880 «Максимов Николай Иванович, председатель областной комис-

сии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрес-

сий при Губернаторе Челябинской области» – 116 ед. хр. 

– Р-1212 «Новосёлов Владимир Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор ЧФ УРАНХиГС (1949–2013)» – 31 ед. хр. 

– Р-752 «Боже Владимир Стейгонович, историк, краевед» – 182 ед. хр. 

– Р-1988 «Семейкин Николай Николаевич, архитектор, член Союза архи-

текторов СССР» – 172 ед. хр. 

– П-801 «Коллекция документов партийных, советских, хозяйственных 

руководителей Челябинской области», опись №9 дел постоянного хранения 

первого секретаря Челябинского обкома КПСС (1965-1970) Родионова Николая 

Николаевича - 42 ед.хр.; 

Кроме того, упорядочено 150 единиц хранения личных документов И.С. 

Егурной. Опись будет представлена на утверждение ЭПК в первом квартале 

2018 года. 

Принято на государственное хранение 860 ед.хр. документов личного 

происхождения, в том числе 107 усл.ед. по утвержденным ЭПК сдаточным 

описям фондообразователей: 

– Капитоновой Н.А. (6 усл. ед.); 

– Егурной И.С. (11 усл. ед.); 
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– Макеева В.П. (7 усл. ед.); 

– Зальцмана И.М. (2 усл. ед.); 

– Котина Ж.Я. (3 усл. ед.); 

– Золотова А.А. (32 усл. ед.). 

 – Кузьминой Е.Е. (46 усл. ед.) (Приложение 15). 

Продолжалась работа по описанию фотодокументов владельцев личных 

фондов, коллекций документов личного происхождения:  

– Р-1952 «Кропотов Юрий Петрович – педагог, заслуженный работник 

культуры РСФСР, почетный гражданин г. Челябинска (1928–2016)» – 110 

ед.хр.; 

– П-885 «Коллекция документов изобразительного характера» – 129 

ед.хр.; 

– П-765 «Соколов Александр Александрович - ветеран Челябинской 

Гвардейской добровольческой танковой бригады (1919-1977)» – 17 ед.хр.; 

– Р-1845 «Мочалова Мария Петровна (1922-2010), архитектор, художник, 

краевед, Заслуженный архитектор РФ, профессор кафедры графики ЮУрГУ, 

Почётный гражданин г. Челябинска» – 529 ед.хр.; 

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

журналист, режиссер, продюсер, издатель» – 15 ед.хр. 

В 2017 году утверждены на ЭПК описи фотодокументов, принятых от 

граждан, на 800 ед.хр. 

Продолжено описание видеодокументов (кассет), созданных Е.Г. Садако-

вым (фонд Р-1941 «Садаков Евгений Георгиевич (1934-2006), руководитель ав-

торской киностудии «Садаков-фильм» при НИИИТ»). Описана и поставлена на 

учет 21 единица хранения (95 ед. уч.) видеодокументов продолжительностью 

звучания 56 часов 50 минут. Особый интерес здесь представляют хроники со-

бытий начала 1990-х годов в Челябинске, в частности, массовые митинги на 

площади Революции. 
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Инициативное документирование, прием документов на  

спецносителях от организаций 

В течение 2017 года в постоянном режиме проводилась инициативная 

фотосъемка мероприятий городского и областного масштабов, в том числе:   

– 1-го научно-образовательного форума «Суминские чтения»; 

– открытия памятника П.А. Столыпину; 

– выставки «Развитие человеческого капитала» в рамках XIV форума со-

трудничества России и Казахстана;  

– выставки по истории ФСБ «Без права на славу – во славу державы»; 

– выставочного проекта «На пути в светлое будущее» к 100-летию Вели-

кой Октябрьской социалистической революции; 

– 1-го Форума молодых политиков Челябинской области. 

Из событий и мероприятий архивной службы, ставшими объектом ини-

циативного фотодокументирования, стоит отметить: 

– круглый стол-дискуссию «Февральская революция в истории Южного 

Урала»; 

– визит в архив митрополита Челябинского и Миасского Никодима и це-

ремонию подписания Соглашения о сотрудничестве между архивной службой и 

Челябинской епархией РПЦ; 

– празднование Международного дня архивов в ОГАЧО, впервые развер-

нутого на девяти площадках; 

– пресс-конференции архивистов, посвященные приему документов Н.С. 

Патоличева и работе комиссии по рассекречиванию архивных документов; 

– круглый стол в ОГАЧО, посвященный 80-летию начала массовых поли-

тических репрессий на Южном Урале. 

Созданные в результате данных съемок фотодокументы будут упорядо-

чены в 2018 году.  

В ходе упорядочения фотодокументов, созданных инициативным путем, 

проводилось пополнение коллекции фотодокументов по истории Челябинской 

области (247 ед.хр.), архивной службы Челябинской области (фонд П-771 
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«Коллекция документов работников архивной службы Челябинской области», 

402 ед.хр.). В утвержденные на ЭПК Государственного комитета по делам ар-

хивов Челябинской области описи вошли фотодокументы о: 

– проведении расширенных заседаний коллегии Государственного коми-

тета по делам архивов Челябинской области в 2013 – 2014 годах;  

– подведении итогов областного конкурса среди государственных и му-

ниципальных архивов Челябинской области «Летопись выборов в Челябинской 

области»; 

– приеме ветеранов архивной службы в честь Дня архивов 10 марта 2015 

года в ГУ ОГАЧО; 

– проведении научной конференции «Архивы как источник исторической 

памяти народа»,  собравшей более двухсот участников – представителей архив-

ных служб из Курганской, Свердловской областей, Пермского края, Ямало- 

Ненецкого автономного округа, а также архивистов, краеведов, историков Юж-

ного Урала и представителей Челябинской митрополии; 

– передаче на госхранение школьных сочинений, которые в 2015–2016 

учебном году участвовали в конкурсе «Письмо в будущее», посвященном 70-

летию Победы. В нем приняли участие старшеклассники из 18 муниципальных 

районов; 

– выставке «Модный советский шик» в выставочном зале архивохрани-

лища №1; 

– выставке, посвященной 70-летию первого губернатора Челябинской об-

ласти Петра Сумина в Государственном историческим музее Челябинской об-

ласти, а также торжественном митинге перед  ее открытием, открытии мемори-

альной доски первому Губернатору области; 

– открытии мемориальной доски в честь основателей Танкограда Исаака 

Зальцмана и Вячеслава Малышева. 24 мая 2016 года памятный барельеф от-

крыли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и почетный ветеран 

ЧТЗ Иван Грабарь; 
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– торжественном построении слушателей военного факультета ЮУрГУ у 

Вечного огня 6 мая 2016 года 

Также было проведено упорядочение фотодокументов фонда П-695 

«Коллекция документов музея комсомольской славы «Орленок» Челябинского 

областного комитета ВЛКСМ; г. Челябинск Челябинской области (1967-1991)» 

в количестве 100 ед.хр. 

Всего в 2017 году было упорядочено и передано на государственное хра-

нение 1549 фотодокументов (Приложение 16). 

Фотодокументы, поступившие на государственное хранение в 2017 году, 

активно использовались в выставочной и публикаторской деятельности. Также 

в оперативном режиме в течение года происходило наполнение фотодокумен-

тами информационного контента сайтов ОГАЧО и Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области.  

Продолжалось комплектование ГУ ОГАЧО видеодокументами, создан-

ными инициативным путем, а также поступившими от организаций - источни-

ков комплектования. 

В 2017 году ГПЧО «Областное телевидение» было включено в список ис-

точников комплектования государственного архива с выборочной повидовой 

формой приема. Цель данной работы – включение в состав Архивного фонда 

РФ и последующее хранение в ОГАЧО видеодокументов ГПЧО «Областное те-

левидение». Согласно договору ОТВ передало в государственный архив записи 

двух программ информационного вещания – «Время новостей» и «Время ново-

стей. Итоги», и две передачи, составляющих художественный контент канала: 

«Моя деревня» и «Все чудеса Урала». Открыт фонд Р-1978 Государственное 

предприятие Челябинской области «Областное телевидение» (ГПЧО «Обл-ТВ») 

с выборочным приемом документов. Специалистом отдела инициативного до-

кументирования проводилось упорядочение видеодокументов, ЭПК Государ-

ственного комитета по делам архивов утверждено 2 описи: 
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– опись №3 видеодокументов (телепередач информационного вещания) 

на 51 ед. уч. (23 ед. хр.), созданные с мая по июль 2017 г., общей продолжи-

тельностью 25 часов; 

– опись №4 видеодокументов (телепередач художественного вещания) на 

87 ед. уч. (24 ед. хр.). В опись вошли передачи законченного цикла «Все чудеса 

Урала», который выходил на канале с 2008-го года в течение пяти сезонов, об-

щей продолжительностью 26 часов, а также цикл «Моя деревня» за 2017 год 

продолжительностью 2 часа 20 мин. 

Продолжалась работа по инициативному видеодокументированию собы-

тий общественно-политической и культурной жизни Челябинской области, а 

также мероприятий архивной службы. Среди них можно выделить: 

– 1-й научно-образовательный форум «Суминские чтения»; 

– круглый стол-дискуссия «Февральская революция в истории Южного 

Урала»; 

– выставочный проект «На пути в светлое будущее» к 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции; 

– круглый стол в ОГАЧО, посвященный 80-летию начала массовых поли-

тических репрессий на Южном Урале; 

– 1-й Форум молодых политиков Челябинской области. 

– визит в архив митрополита Челябинского и Миасского Никодима и це-

ремония подписания Соглашения о сотрудничестве между архивной службой и 

Челябинской епархией РПЦ; 

– празднование Международного дня архивов в ОГАЧО; 

– пресс-конференции архивистов, посвященные приему документов Н.С. 

Патоличева и работе комиссии по рассекречиванию архивных документов. 

Также записаны воспоминания дочери директора Челябинского Киров-

ского завода И.М. Зальцмана Татьяны Исааковны Штанько, посетившей Челя-

бинск. 

Всего в 2017 году ЭПК утверждено описей видеодокументов на 113 ед. 

хр./274 ед. уч., что составило по единицам хранения 161% к плану. Общая про-
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должительность звучания видеодокументов – 147 часов 10 минут. Существен-

ное превышение показателя связано с незапланированным приемом видеодо-

кументов телеканала ОТВ.  

Продолжалась работа по созданию и отбору фонодокументов для описи 

№1 Коллекции фонодокументов по истории общественно-политической и куль-

турной жизни Челябинской области. Значительное внимание было уделено за-

писи пресс-конференций, темами которых в том числе были: 

– экологическая ситуация в Челябинске; 

– творческий путь «от Урала до Ла Скала» нашей землячки – оперной пе-

вицы Людмилы Жильцовой; 

– пресс-конференция депутата Государственной Думы А. Литовченко. 

Утверждено на ЭПК продолжение описи на 80 ед. хр. /82 ед. уч., что по 

единицам хранения составило 138% к плану. Общая продолжительность звуча-

ния фонодокументов, созданных в 2017 году, – 65 часов. 

Упорядоченные видео- и фонодокументы были подготовлены и переданы 

на хранение (Приложение 17). 

 

Комплектование документами по личному составу 

Специалистами государственного архива проводилась активная работа по 

упорядочению и передаче на хранение документов по личному составу. 

Сектором комплектования и работы с организациями в рамках выполне-

ния государственного задания составлены 4 описи дел по личному составу 

ФГУП «Челябинский автоматно-механический завод» (фонд Р-1243) в количе-

стве 4180 ед.хр. и три описи дел по личному составу ОАО «Челябинский трак-

торный завод» в количестве 13361 ед.хр.  

Также упорядочены документы по личному составу ликвидированных 

организаций, описи  согласованы ЭПК Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области. На хранение в архивохранилище №3 поступило 

23132 дела по личному составу, в том числе 17750 – на бесплатной основе 

(Приложение 18).  
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Отделом обеспечения сохранности проведено упорядочение документов 

по личному составу в количестве 14550 ед.хр. следующих организаций: Челя-

бинского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский экономический уни-

верситет имени Г. В. Плеханова», Комбинат пиво-безалкогольных напитков 

«Челябинскпивоагропром» и его правопреемники. Сотрудниками других отде-

лов проводилось упорядочение документов по личному составу ликвидирован-

ных организаций. Описи согласованы ЭПК Государственного комитета по де-

лам архивов Челябинской области. На хранение в архивохранилища №1 и 2 по-

ступило 24097 ед.хр. документов по личному составу (Приложение 19). 

В результате работы по комплектованию государственного архива доку-

ментами Архивного фонда РФ и другими архивными документами в течение 

2017 года принято на хранение: 

– 6102 ед.хр. управленческой документации, в том числе ограниченного 

доступа; 

– 483 ед.хр. научно-технической документации, в том числе ограниченно-

го доступа; 

– 47229 дел по личному составу; 

– 860 дел личного происхождения, в том числе 107 условных единиц по 

сдаточным описям; 

– 1549 фотодокументов; 

– 80 ед.хр. аудиодокументов. 

– 113 ед.хр. видеодокументов; 

 

3. Научная информация и использование документов 

 

Описание документов и создание справочно-поисковых средств 

В 2017 году приоритетным направлением работы отдела научно-

справочного аппарата и сектора информационных технологий являлось выпол-

нение государственной работы «Научное описание архивных документов и со-



39 

 

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

ных технологий в архивное дело.  

Продолжалось внесение в ПК «Архивный фонд» информации на уровне 

заголовка дела. Введено  34882 заголовка дела из  241 описи (Приложение 20), 

что к уровню 2016 года составляет 125,1% (2016 – введено 27873 заголовка). В 

результате на 01.01.2017 база данных «Архивный фонд» содержит 396000 заго-

ловков дел.  

В автоматизированную информационную систему «АИС-Архив» был 

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

фонд» по состоянию на 01.01.2017, добавлено 33973 заголовка. Всего на 

01.01.2018 в информационной системе «АИС-Архив» размещено 558 285 заго-

ловков дел. 

С учетом обеих баз данных («Архивный фонд» и «АИС-Архив») в госу-

дарственном архиве в электронный вид переведено 593 167 заголовков дел. По-

казатель «Доля заголовков дел ГУ ОГАЧО, включенных в электронные описи, 

электронные каталоги или иные автоматизированные информационно-

поисковые системы, от общего объема дел, хранящихся в ГУ ОГАЧО» составил 

24,72%.  

Продолжалась работа по созданию и совершенствованию справочно-

поисковых средств архива, наполнению электронных учетных и тематических 

баз данных, актуализации информации в информационных системах и базах 

данных.  В программный комплекс «Архивный фонд» вносилась справочная 

информация, в том числе по фондам и описям, поступившим на хранение впер-

вые: 

– составлены листы переименований к 41 фонду; 

–внесены переименования по 50 фондам, из них 2 – поступившие на хра-

нение в 2017 году; 

– внесены исторические справки и аннотации к 254 описям, из них 69 – 

поступившие на хранение впервые. 
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Было продолжено пополнение следующих тематических баз данных по 

документам, находящимся на хранении в ГУ ОГАЧО: 

– «Фотокаталог»: в течение года внесены электронные копии 3169 фото-

документов и информация о них. Были отсканированы и внесены в базу данных 

электронные копии фотодокументов следующих фондов: 

П-695 «Коллекция документов музея комсомольской славы «Орленок» 

Челябинского областного комитета ВЛКСМ; г. Челябинск Челябинской обла-

сти (1967-1991); 

П-771 «Коллекция документов работников архивной службы Челябин-

ской области»; 

П-885 «Коллекция документов изобразительного характера»; 

П-765 «Соколов Александр Александрович - ветеран Челябинской Гвар-

дейской добровольческой танковой бригады (1919-1977)»; 

Р-1845 «Мочалова Мария Петровна (1922-2010), архитектор, художник, 

краевед, Заслуженный архитектор РФ, профессор кафедры графики ЮУрГУ, 

Почётный гражданин г. Челябинска»; 

Р-1952 «Кропотов Юрий Петрович – педагог, заслуженный работник 

культуры РСФСР, почетный гражданин г. Челябинска (1928–2016)»; 

Коллекция фотодокументов. 

На 01.01.2018 в базу данных «Фотокаталог» внесено 16 624 фотодокумен-

та. База данных доступна сотрудникам архива и пользователям читальных за-

лов (Приложение 21). 

– «Электронный каталог научно-справочной библиотеки» (внесено 35 за-

писей, всего 10157); 

– «Решения органов власти». Внесены решения исполкома Совета народ-

ных депутатов Челябинской области (16977 записей), решения исполкома Со-

вета народных депутатов Калининского района города Челябинска (10512 запи-

сей, внесение информации по данному райисполкому завершено); 

– «Решения органов власти Челябинской области по землеотводу» (вне-

сено 990 новых записей); 
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– «Эвакуированные в г. Челябинск и Челябинскую область в годы Вели-

кой Отечественной войны» (внесено 9766 записей); 

– «Спецпереселенцы в Челябинскую область (данные были систематизи-

рованы по семьям, в результате количество записей уменьшилось); 

– Жертвы политических репрессий Челябинской области (база данных 

размещена на сайте архива, ведется ее пополнение, внесена 221 запись). 

База данных «Каталог документов по личному составу» не пополнялась в 

связи с запланированным заполнением в 2018 году единого программного ком-

плекса всеми архивными учреждениями Челябинской области.  

По инициативе Государственного комитета по делам архивов Челябин-

ской области было начато заполнение базы данных «Раскулаченные на терри-

тории Челябинской области». В базу вносилась следующая информация: фами-

лия, имя, отчество раскулаченного, дата рождения или возраст на момент рас-

кулачивания, степень родства по отношению к главе семьи, место жительства, 

наличие (отсутствие) описи имущества, наименование документа, послуживше-

го основанием для раскулачивания, справочные данные (наименование архива, 

фонд, опись, дело, лист). Проведена огромная работа по выявлению докумен-

тов: выявлено  19 фондов, содержащих информацию по раскулачиванию, 120 

дел с непосредственной персональной информацией о лицах, пострадавших в 

результате раскулачивания, все документы были полистно просмотрены, рас-

шифрованы. При вводе сведений информация проверялась на повторяемость. 

Всего внесены сведения о 49240 гражданах, пострадавших при раскулачивании, 

или о 16248 семьях (учет записей в БД ведется по семьям). 

Всего в течение года во все базы данных государственного архива было 

внесено 57697 записей (Приложение 22).  

Одним из приоритетных видов работ продолжало оставаться восстанов-

лению полного комплекта описей в связи с включением данного показателя в 

государственную программу Челябинской области «Развитие архивного дела на 

2016-2019 годы». В течение года восстановлена комплектность 962 описей. 

Восстановление комплектности проводилось путем создания электронного ва-
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рианта описей, таким образом, параллельно выполнялась плановая работа по 

переводу описей в электронный вид (953 описи). Кроме того, девять описей 

было восстановлено путем копирования, пять – путем перепечатки.  

Плановый показатель по восстановлению комплектности выполнен на 

137,4% (план – 700 комплектов). Объем данной работы значительно возрос по 

сравнению с 2016 и особенно с 2015 годом (для сравнения: в 2015 году силами 

специалистов архива была восстановлена комплектность 40 описей (без учета 

480 – по ФЦП «Культура России»).  

В результате работы по восстановлению комплектности на 01.01.2018 в 

ГУ ОГАЧО в полном комплекте числится 9791 опись или 94,8% от общего их 

количества. 

В 2017 году сотрудники отдела НСА в целях повышения информативно-

сти описей, уточнения заголовков дел, перевода в электронный вид описей, 

находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии, продолжали пе-

реработку и усовершенствование описей. Проведена переработка следующих 

описей: 

– описей №1, 2 фонда П-66 «Первичная организация ВКП(б) управления 

треста «Челябинскуголь» (37 ед. хр.). 

– описей №1, 2 фонда П-84 «Каслинский волком РКП(б)» (62 ед.хр.). 

– описей №1, 2 фонда Р-1247 «Народный суд 9-го района Свердловского 

округа» (296 ед. хр.). 

Проведено усовершенствование следующих описей: 

– описи №1 фонда П-46 «Первичная организация КПСС Карабашского 

горисполкома» (24 ед.хр.); 

– опись №2 фонда П-54 «Первичная организация ВКП(б) Карабашского 

завода газового мышьяка» (18 ед.хр.); 

– опись №1 фонда П-65 «Первичная организация ВКП(б) Копейского го-

ротдела НКВД» (13 ед.хр.); 

– описи №1 фонда Р-963 «Государственный союзный завод №549» (2000 

ед. хр.). 
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Данные описи после усовершенствования и переработки были утвер-

ждены  ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской 

области: по результатам переработки - на 390 ед. хр., по результатам 

усовершенствования – на 2059 ед.хр. (Приложение 23). 

Была начата работа по усовершенствованию описи № 1 фотодокументов 

(нефондовое хранение) (290 ед. хр.); усовершенствованию описи № 1 фонда И-

226 «Коллекция документов учреждений религиозных культов». Работа будет 

продолжена в 2018 году. 

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). 

Специалистами сектора экспертизы и упорядочения документов было 

проведено научное описание находящихся на государственном хранении 

архивно-следственных дел фонда Р-467 «Управление Министерства безопасно-

сти Российской Федерации по Челябинской области; г. Челябинск Челябинской 

области (1934-...)». На дела, находящиеся на хранении в неописанном виде, со-

ставлена опись №4 в количестве 9619 ед.хр. Количество неупорядоченных до-

кументов, находящихся на хранении в госархиве, составляет на 01.01.2018 

10547 ед.хр. Показатель «Доля неописанных документов от общего количества 

архивных документов, хранящихся в государственном архиве» на 01.01.2018 

равен 0,44%. 

 

Внедрение информационных технологий в архивную деятельность 

В течение 2017 года специалистами сектора информационных технологий 

проводилась работа по наполнению и актуализации информационных ресурсов 

архива, размещенных в удаленном доступе. В качестве основной была постав-

лена задача обеспечить пользователям архивной информацией удобный, ком-

фортный сервис по получению услуг, при этом максимально использовать воз-

можности информационно-телекоммуникационных технологий. 
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В первом квартале 2017 года была проведена актуализация информаци-

онной системы «АИС-Архив» по имеющимся в наличии в ГУ ОГАЧО на от-

крытом хранении фондам и описям: проведена конвертация в АИС-Архив 

учетной информации из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 1 января 2017 

года. На 01.01.2018 в информационной системе «АИС-Архив» пользователю 

доступна информация по 4556 фондам, 9996 описям, находящимся на открытом 

хранении в ГУ ОГАЧО. В первом квартале 2018 года будет произведена актуа-

лизация учетной информации из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 

01.01.2018. 

Проводилось наполнение информационно-поисковой системы «АИС-Ар-

хив» информацией. Загружены заголовки из ПК «Архивный фонд», отсутство-

вавшие в АИС-Архив, в количестве 33973 штук, добавлены электронные описи 

в количестве 14 единиц.  Параллельно велась плановая циклическая работа по 

устранению имеющихся в системе ошибок, снижающих качество информаци-

онного обслуживания пользователей: удаление выбывших, присоединенных 

описей; исправление ошибок прикрепления графических образов;  перенос гра-

фических образов внутри системы, обновление информации о количестве ли-

стов в делах, загруженных в систему. 

Была проведена графическая обработка 569 электронных копий дел 

(86998 кадров), сканирование которых было проведено в 2016-2017 годах 

(Приложение 24). Загружены в информационно-поисковую систему «АИС-Ар-

хив» электронные варианты 447 дел, что на 143 больше, чем в 2016 году (рост 

147%). Это дела фондов И-9 «Челябинская уездная земская управа», И-191 

«Временный генерал-губернатор Курганского, Тюменского и Челябинского 

уездов», И-226 «Коллекция документов религиозных учреждений» 

(Приложение 25). Подготовлены к загрузке в АИС-Архив в 2018 году 122 дела. 

На 01.01.2018 пользователям архивной информации в информационно-

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

пользования 13970 дел в электронном формате.  
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В течение года посредством ИПС «АИС-архив» постоянно обеспечивался 

удаленный доступ к архивным документам. Возможностями удаленного про-

смотра архивных документов воспользовались 896 пользователей (на 166 

больше, чем в 2016 году, рост 22,7%). Из них в 2017 году впервые было зареги-

стрировано в информационно-поисковой системе «АИС-Архив» 574 пользова-

телей. На 01.01.2018 в АИС-Архив зарегистрирован 4061 пользователь. 

Количество посещений виртуального читального зала  также возросло и 

составило 12225 (для сравнения: в 2016 – 9872 посещения, в 2015 – 8358). Ко-

личество посещений удаленного читального зала по сравнению с 2016 годом 

выросло на 2353, или на 23,8%, по сравнению с 2015 годом – на 46,2%. Посред-

ством удаленного доступа пользователям было выдано для ознакомления 4105  

электронных копий архивных дел. 

Кроме того, электронный фонд пользования доступен посетителям чи-

тального зала в архивохранилище №1. В целях обеспечения сохранности ар-

хивных дел пользователям читального зала вместо документов на бумажных 

носителях выдавались электронные метрические книги. В течение года посети-

телям было выдано 348 электронных копий дел, в том числе исполнено 6 сроч-

ных заказов. 

В целом выдача электронного фонда пользования составила 4453 ед.хр. 

Показатель «Доля посещений виртуального читального зала от общего 

количества посещений читальных залов ГУ ОГАЧО» за 2017 год составил 

74,1%. Доля архивных документов, выданных пользователям посредством вир-

туального читального зала, от общего количества выданных документов, соста-

вила 17,5% (в 2016 году -15,3%). Таким образом, сохраняется положительная 

тенденция роста интереса пользователей к ретроспективной информации по-

средством удаленного доступа через ИПС «АИС-архив».  

Также в АИС-Архив была реализована возможность доступа к электрон-

ным копиям метрических книг на платной основе: рассчитана нормативная 

стоимость оказания услуги,  внесены дополнения в Перечень платных работ и 

услуг, оказываемых ГУ ОГАЧО, осуществлена синхронизации сервиса онлайн-
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оплаты и доступа к АИС-Архив, подготовлены и размещены в системе «АИС-

Архив» электронные копии 271 метрической книги, составлена Инструкции по 

оплате и получению доступа к просмотру электронных образов документов. 

Платные услуги оказываются с ноября 2017 года, данной возможностью вос-

пользовалось 15 пользователей. 

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.  

Продолжалась пополнение электронного хранилища документов для 

обеспечения более удобной и оперативной работы сотрудников архива с науч-

но-справочным аппаратом. Проведена обработка сканированных файлов опи-

сей (1370), отдельных фрагментов описей, создание файлов описей в формате 

PDF и размещение их на информационно-справочном ресурсе учреждения.  

На 01.01.2018 электронное хранилище документов ГУ ОГАЧО содержит 

4155 электронных описей по архивохранилищу №1, 3880 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, а также ко всем тематическим базам данных. Базы данных 

«Трудармейцы треста «Челябметаллургстрой» и «Репрессированные на терри-

тории Челябинской области» размещены на сайте архива и доступны пользова-

телям в режиме удаленного доступа. 

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. Была осу-

ществлена модернизация структуры сайта, а также его дизайна и технических 
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возможностей: выполнена существенная переработка структуры, изменено 

главное меню, разработаны новые разделы и наполнены информацией, выпол-

нен перенос и пересистематизация информации по разделам.  

Для удобства пользователей разработана простая и удобная навигация по 

сайту, дополненная элементами вспомогательной навигации (понятные пикто-

граммы наиболее востребованных разделов). Возможен быстрый поиск инфор-

мации по сайту. 

Реализована возможность обратной связи: посетитель сайта может задать 

вопрос в разделе  «Интернет-приемная» и оперативно получить на него ответ 

заместителя директора по основной деятельности. Значительно увеличен объем 

доступной посетителям справочной информации.  

Обеспечена возможность для заявителей подать заявление на получение 

услуги он-лайн, путем заполнения анкеты на сайте учреждения по определен-

ной теме. Разработаны новые формы заявлений на исполнение запросов в соот-

ветствии с их тематикой, добавлена возможность подачи заявления на выдачу 

дел в читальный зал. Также запрос может быть подан через электронную почту.  

Также с июня 2017 года на сайте реализован онлайн-сервис оплаты ар-

хивных услуг банковскими картами. Договор на осуществление платежных 

операций заключен с ООО «Яндекс.Деньги». С помощью онлайн-сервиса опла-

чено 95 услуг. 

Изменение дизайна, структуры, регулярное пополнение и обеспечение 

работоспособности интернет-сайта привело к росту интереса пользователей. За 

2017 год число посещений официального интернет-ресурса Государственного 

учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области» со-

ставило 64180 посещений (в 2016 году - 59946, рост 8%), просмотров – 246011 

(в 2016 – 170566, рост 44,2%).  

Увеличилось количество запросов, поступивших через сайт. В течение 

2017 года через сайт поступило 1905 запросов, что на 491 больше, чем в 2016 

году. Рост составил 34,7%.  
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Происходило дальнейшее внедрение информационных технологий в про-

цесс оказания государственных услуг. В октябре 2017 года была запущена в 

эксплуатацию оперативная система информирования заявителей — SMS-уве-

домления, имеющая следующий принцип работы: заявитель при подаче доку-

ментов на получение архивной справки указывает номер своего мобильного те-

лефона. Как только в базу данных госархива вносятся сведения об исполне-

нии  запроса, информация о готовности документов и возможности их получе-

ния отправляется на мобильный телефон заявителя в виде SMS-сообщения. 

Услуга для потребителя совершенно бесплатна и дает заявителю возмож-

ность своевременно узнать о результатах предоставления государственной 

услуги и избежать лишних посещений архива.  

Для посетителей читальных залов создано 7 оборудованных компьюте-

рами рабочих мест, на которых обеспечен доступ к списку фондов ОГАЧО, 

электронным описям, базам данных. Предоставлена возможность пользования 

бесконтактными сканерами для самостоятельного копирования архивных до-

кументов. 

Проходило совершенствование материально-технической базы ГУ 

ОГАЧО в сфере информационных технологий. В 2017 году за счет средств це-

левой субсидии и от приносящей доход деятельности приобретены системные 

блоки, мониторы, МФУ, принтеры, сканеры, сервер. Оборудование введено в 

эксплуатацию. В результате организовано 15 новых рабочих мест для сотруд-

ников учреждения и посетителей. На 01.01.2018 в ГУ ОГАЧО имеется 100 ком-

пьютеров класса Pentium 4 и выше (Приложение 26). 

Приобретен сервер HPE ProLiant DL380 Gen10. Будет осуществлен пере-

нос системы «АИС-Архив», перенос ПК «Архивный фонд», перенос серверов 

баз данных MS SQL and MySQL, обращение граждан, Фотокаталог. Также бу-

дет организовано резервное копирование значимо-важной информации учре-

ждения. Сервер позволит более качественно и с большей степенью надежности  

предоставлять государственную услугу по обеспечению удаленного доступа к 
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документам Архивного фонда РФ в электронном виде, а также повысить ин-

формационную безопасность. 

Были также проведены иные виды работ в сфере информационных техно-

логий: 

–  организованы три пункта регистрации и обслуживания пользователей 

Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для получения в 

дальнейшем государственных и муниципальных услуг в электронном виде че-

рез единый портал государственных услуг. За декабрь 2017 проведена реги-

страция 56 пользователей в ЕСИА. В центрах обслуживания заявители имеют 

возможность зарегистрировать учетную запись, восстановить доступ на пор-

тале; удалить учетную запись; подтвердить личность. 

–  модернизация локально-вычислительной сети архивохранилищ № 1, 3; 

–  работа с кассами онлайн (добавление услуг, создание и привязка 

штрих-кодов к услугам); 

–  внедрение в работу баз данных; пробная разработка оболочки БД; 

–  составление реестров платежей, проведенных удаленно; 

–  создание, оформление, получение ЭЦП для работников учреждения; 

–  приобретение программного обеспечения. 

 

Научное использование документов 

Работа ГУ ОГАЧО по использованию архивных документов строилась на 

основе государственного задания на 2017 год, рекомендаций Федерального ар-

хивного агентства и Государственного комитета по делам архивов Челябинской 

области, а также поручений Правительства и Законодательного Собрания Челя-

бинской области. 

Одной из центральных тем в научной и просветительской работе архиви-

стов стало 100-летие Великой российской революции. К юбилейной дате 

ОГАЧО подготовил и издал сборник документов и материалов «1917 год. Юж-

ный Урал» (1917 год. Южный Урал : сб. док. и материалов / сост., науч. ред. 

Н.А. Антипин, Е.П. Турова. – Челябинск, 2017. – 286 с. : ил.). 
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Книга посвящена переломному периоду  в истории России – 1917 году. В 

издании представлено развитие политического процесса, повседневная жизнь 

Челябинска и Южного Урала, отражены важнейшие события и явления в эко-

номике, обществе, в культуре и религиозной сферах. В сборник вошли дело-

производственные документы, протоколы собраний, листовки, резолюции ми-

тингов, переписка, материалы периодической печати. 

При подготовке сборника было просмотрено свыше двух тысяч дел из 30 

архивных фондов, дореволюционного и советского периода не только ОГАЧО, 

но других архивов: ГАРФ, ГАСО, ЦДООСО и Архива Златоустовского город-

ского округа. Наряду с архивными документами в сборнике широко использо-

вались материалы газет «Союзная мысль» (Челябинск), «Челябинский листок», 

«Известия Златоустовского Совета рабочих и солдатских депутатов» и других 

(всего восемь изданий).  

Из выявленного массива документов в сборник был отобран 191 доку-

мент: решения и постановления органов городского самоуправления Челябин-

ска, Троицка и Златоуста, резолюции Советов рабочих, солдатских и казачьих 

депутатов, письма и телеграммы как делового, так и личного характера, а также 

материалы газет: статьи и корреспонденции, воззвания и объявления, информа-

ции и заметки, отражающие настроение жителей городов и Челябинского уезда, 

их живую реакцию на политические события в стране и регионе.  

Передача текста документов, археографическая обработка выполнены в 

соответствии с «Правилами издания исторических  документов в СССР» (М., 

1990).  

Одновременно ОГАЧО участвовал в реализации совместных издатель-

ских проектов: 

1. совместно с ЧИППКРО в подготовке методического пособия «Великая 

российская революция 1917 г. и Южный Урал» (Захарова Е. Ю., Антипин Н. А., 

Новиков И. А. Великая российская революция 1917 г. и Южный Урал: хресто-

матия-практикум для учителей истории общеобразовательных организаций Че-
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лябинской области / под ред. В. М. Кузнецова – Челябинск: ЧИППКРО, 2017. – 

52 с.), в которое вошли документы архива. 

2. в подготовке книги «Южный Урал: от колесниц до мирного атома», из-

данной Правительством Челябинской области (Южный Урал: от колесниц до 

мирного атома / сост.: Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. – Челябинск, 2017. – 

155 с.). Партнерами издательского проекта выступили ОГАЧО и Челябинское 

отделение Российского военно-исторического общества. Цель книги – предста-

вить наиболее интересные сюжеты истории Южного Урала от древности до со-

временности. В издании использованы фотографии и документы из фондов 

ОГАЧО, книга богато иллюстрирована и поступит в подарочный фонд губерна-

тора Челябинской области.  

3. в подготовке издания «Гражданская война и иностранная интервенция 

в России 1917 – 1922 гг. в фотографиях и кинохронике» (рабочее название). Из-

датель альбома – РГАКФД, работа велась в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Культура России. 2012–2018 гг.». ОГАЧО 

выявил и предоставил для публикации в альбоме 20 фотографий из фондов ар-

хива. 

ОГАЧО в рамках реализации своей издательской программы был зареги-

стрирован Национальным агентством ISBN (Российская книжная палата) как 

издающая организация. Приобретенные ISBN будут присваиваться всем изда-

ниям, выпускаемым ОГАЧО с 2017 года. 

Государственный архив принял участие в XI Областном конкурсе на 

лучшую издательско-полиграфическую продукцию «Южноуральская книга – 

2017». В конкурсе приняли участие 31 издательство, типография и издающая 

организация различной ведомственной принадлежности Челябинской области, 

издательские центры вузов, Челябинская областная писательская организация, 

Уральское творческое объединение «Талисман» и др. Жюри были представ-

лены 215 названий изданий (книги, журналы, ноты, карты), подготовленные в 

2015–2017 гг. В номинации «Лучший дизайн и полиграфическое исполнение 

издания» буклет «Архивная служба Челябинской области», изданный ОГАЧО в 
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2016 году к 95-летию ведомства, подготовленный редакцией в составе главного 

архивиста Е. А. Евстигнеева, главного археографа Г. Н. Кибиткиной и заведу-

ющей отделом публикации и научного использования документов Е. П. Туро-

вой, занял I место. 

Сотрудниками ОГАЧО в 2017 году подготовлено и опубликовано 96 ста-

тей в различных изданиях, в том числе электронных (Приложение 27).  

Архивисты приняли участие с докладами в 19 межрегиональных, город-

ских, вузовских научных конференциях (Приложение 28). 

Было подготовлено 5 информационных документов, в том числе Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Челябинской области на 2018 год, 4 тема-

тических перечня, в которые включено 646 документов: 

1. «История Сибирских маслодельных артелей» (27 документов), 

2. «Анкеты, послужные списки и учетно-воинские билеты бывших белых 

(царских) офицеров в фонде Р-393 «Челябинский губернский военный комис-

сариат Народного комиссариата по военным делам РСФСР» (293 документа), 

3. «Нереализованные проекты челябинских архитекторов» (26 докумен-

тов), 

4. «Революция и Гражданская война на Южном Урале» (300 документов). 

В 2017 году сотрудниками отдела публикации и научного использования 

документов были подготовлены 18 выставок, в том числе десять передвижных, 

четыре виртуальных, четыре совместных с Государственным истоирческим му-

зеем Челябинской области. Всего выставки посетило 14405 чел. (без учета экс-

курсионных групп). 

1. «За каждой маленькой строкой большая жизнь должна стоять», Вы-

ставка была посвящена 100-летию со дня рождения известных уральских по-

этов Марка Гроссмана и Михаила Львова. Выставка работала в читальном зале 

архивохранилища №1 27 января – 10 марта 2017 г. Посещаемость – 320 чел. 

2. «Народный губернатор – Петр Сумин». На выставке были представ-

лены документы, фотографии, личные вещи из фонда П. И. Сумина. Выставка 
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работала в рамках научно-образовательного форума «Первые Суминские чте-

ния» в ЮУрГППУ 28 февраля 2017 г. Посещаемость – 200 чел. 

3. «История парламентаризма на Южном Урале». На выставке были 

представлены документы, плакаты, фотографии и экспонаты из фондов 

ОГАЧО. Хронологически она охватила период 1788–1991 гг. и состояла из трех 

разделов: 1) 1788–1872 гг. «Первый парламент – шестигласная дума»; 2) 1872–

1919 гг. «Челябинская городская дума», 3) 1917–1991 гг. «Советский парламен-

таризм». Выставка работала в Законодательном Собрании Челябинской области 

27 апреля 2017 г. в рамках Дня парламентаризма. Посещаемость – 200 чел. 

4. «История Русской православной церкви в документах ОГАЧО». На вы-

ставке был представлен комплекс документов по истории Русской православ-

ной церкви с XVIII по XX век. Среди них: метрические книги, брачные обыски, 

исповедные росписи, ревизские сказки, клировые ведомости, делопроизвод-

ственная документация Челябинского духовного правления, документы по за-

крытию православных храмов в 1920-е – 1930-е гг., архивно-следственные дела 

священнослужителей за 1920-е – 1930-е гг. Выставка была приурочена к визиту 

в ОГАЧО митрополита Челябинского и Миасского Никодима 2 июня 2017 г. 

Посещаемость – 20 чел. 

5. «Автограф. Документы и фотографии из личного фонда Князевых-Ру-

бинских». Выставка работала в архивохранилище №1 в рамках Международ-

ного дня архивов 9 июня 2017 г., площадка – «Поэзия и музыка в архиве». По-

сещаемость – 50 чел. 

6. «Ось3. Бумажная архитектура Челябинска». На выставке были пред-

ставлены нереализованные архитектурные проекты Челябинска из личных 

фондов архитекторов (ОГАЧО). Выставка организована совместно с ООО 

«ЭШЕР». Выставка работала в рамках фестиваля городской среды «Всё про-

сто» на территории Центра креативных индустрий в Челябинске «SVOBODA2» 

1–2 июля 2017 г. Посещаемость – 4000 чел. 

7. «Война глазами детей». Выставка рассказывает о жизни детей, их по-

мощи фронту, работе на оборонных предприятиях и в госпиталях. В экспози-
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ции, помимо документов и фотографий, представлены реконструкции интерь-

ера жилой комнаты времен войны, школьного уголка, а также пробитая снаря-

дом солдатская каска, гимнастерка, мины и патроны, солдатский медальон, из-

влеченные с мест боев поисковыми отрядами Челябинской области и передан-

ные в архив (всего более 100 копий документов и 170 предметов). Выставка ор-

ганизована  в рамках договора о сотрудничестве между ОГАЧО и школой № 

137 Челябинска. Музей школы № 137, с 23 сентября 2017 г. до мая 2018 г. По-

сещаемость – экскурсии для организованных групп учащихся школы. 

8. «Трагические страницы истории Челябинской области». Выставка при-

урочена к 80-летию Большого террора на Южном Урале. На ней представлены 

документы, фотографии, архивно-следственные дела, личные вещи репресси-

рованных. Выставка открылась в архивохранилище №1 20 октября 2017 г. По-

сещаемость – 50 чел., а также посетители читального зала. 

9. «Лидеры политической элиты Челябинской области». На выставке бы-

ли представлены материалы трех государственных, политических и обще-

ственных деятелей, чьи личные фонды  хранятся в ОГАЧО: Н. С. Патоличева, 

секретаря Челябинского обкома партии во время Великой Отечественной вой-

ны, впоследствии министра внешней торговли СССР; М. Г. Воропаева, сек-

ретаря Челябинского обкома  партии, впоследствии председателя контрольной 

комиссии при ЦК КПСС; и П. И. Сумина, губернатора Челябинской области. 

Выставка была организована в Челябинском филиале РАНХиГС в рамках ме-

роприятий к 25-летию учебного заведения 26 октября 2017 г. Посещаемость – 

100 чел. 

10. «Урал – опорный край державы». Выставка разместилась в новом це-

хе АО «Конар» на площади 1500 квадратных метров. В рамках экспозиции бы-

ла представлена история Челябинской области, ее бренды. Главной темой фо-

рума стала – человеческий капитал. На выставке было представлено восемь 

разделов. Сотрудники ОГАЧО Н. А. Антипин, Г. Н. Кибиткина выступили в ка-

честве консультантов, а также кураторов четырех разделов: «Индустриализа-

ция», «Танкоград», «Атомный проект», «Целина». Выставка работала в рамках 
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XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстан, который 

прошел в Челябинске 8–9 ноября 2017 г. Партнеры выставочного проекта: Му-

зей трудовой славы ЧТЗ, Государственный исторический музей Южного Урала, 

Историко-краеведческий музей г. Сима, Снежинский городской музей; Южно-

уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государ-

ственный аграрный университет, ЧВВАКУШ; Государственный ракетный 

центр имени В. П. Макеева (Миасс), Российский федеральный ядерный центр 

— Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики 

имени академика Е. И. Забабахина (г. Снежинск), Приборостроительный завод 

(Трехгорный), ПО «Маяк» (Озерск); ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», 

Челябинский тракторный завод и др. Выставку посетили официальные делега-

ции во главе с президентов России В. В. Путиным, президентов Казахстана Н. 

А. Назарбаевым, главы регионов двух стран, учащиеся школ г. Челябинска 

(всего около 5000 чел.). 

Заместитель директора ОГАЧО по использованию документов стал кура-

тором выставки «Без права на славу – во славу державы», которая открылась во 

Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской (г. Челябинск)15 декабря 

2017 г. в канун 100-летия создания органов безопасности России и посвящена 

выдающимся разведчикам. Организатор – Военно-спортивный фонд «Урал», 

при участии – пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, музея портрета 

«Национальная портретная галерея». На выставке представлены архивные до-

кументы ОГАЧО: метрическая запись из мечети города Троицка о рождении 

будущего разведчика Исхака Ахмерова и обязательство о неразглашении госу-

дарственной тайны, которое давали служащие по производству ядерного ору-

жия.   

В течение года были подготовлены и размещены на сайте ОГАЧО четыре 

виртуальные выставки:  

1. «Раскрепощённая женщина, строй социализм!» (март 2017 г.), 

2. «Космонавты на уральской земле» (по материалам личного фонда 

Александра Золотова и его книги «Урал космический») (апрель 2017 г.), 
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3. «Детский альбом. Советское лето» (август 2017 г.), 

4. «Южный Урал. Хроники Большого террора» (декабрь 2017 г.). 

Кроме того, в рамках сотрудничества с Государственным историческим 

музеем Южного Урала, ОГАЧО принял участие в подготовке пяти выставок на 

площадках музея: 

1. «Наш рубль». На выставке были представлены документы Челябин-

ской городской управы, Челябинского отделения государственного банка, су-

дебные решения из фондов ОГАЧО. Сроки работы выставки: 3 января – 26 

февраля 2017 г. Посещаемость – 1291 чел. 

2. «Ислам. История, традиции, культура». ОГАЧО представил на вы-

ставку об исламе свои материалы: документы о постройке каменной мечети в 

Челябинске, 1885–1890 гг.; метрические книги мусульман мечети г. Челябинска 

за 1814–1819 и 1901–1911 гг.; инструкция о порядке преподавания мусульман-

ского вероучения среди восточных народностей; договор о переправке секрет-

ной корреспонденции и переписка о выдаче иностранных паспортов, 1927–1928 

гг.; тезисы к докладу по внешкольному образованию и дошкольному воспита-

нию среди мусульманского населения уезда, 1919 г.; постановление народного 

комиссариата просвещения о запрещении в школах религиозных вероучений, 

23 апреля 1921 г.; документы о регистрации мусульманского религиозного об-

щества первой мечети в с. Екатеринбургском Троицкого округа, 1923–1926 гг. 

Сроки работы выставки: 6 июля – 10 сентября 2017 г. Посещаемость – 1291 чел. 

3. «Ураган времени – революция». На выставке были представлены копии 

документов, фотографий, статей из газет различной политической ориентации 

из фондов ОГАЧО. Сроки работы выставки: 12 октября – 6 декабря 2017 г. По-

сещаемость – 1493 чел. 

4. «Гордимся прошлым. Работаем на будущее». Выставка посвящена 70-

летию Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева. 

ОГАЧО предоставил для экспонирования личное дело конструктор баллисти-

ческих ракет, создатель отечественной школы морского ракетостроения, акаде-
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мик АН СССР В. П. Макеева. Сроки работы выставки: 12 декабря 2017 г. – 28 

февраля 2018 г. Посещаемость – 255 чел. (на 25.12.2017). 

5. «Об Урале с любовью», к 120-летию со дня рождения челябинского 

художника Д. Ф. Фехнера (1897–1973). ОГАЧО, где формируется личный фонд 

семьи Фехнер, предоставил для экспозиции более 80 документов, рисунков, 

гравюр, предметов. Сроки работы выставки: 21 декабря 2017 г. – 22 февраля 

2018 г. Посещаемость – 90 чел. (на 25.12.2017). 

ОГАЧО принял участие в подготовке двух межрегиональных выставок:  

1. Выставка, посвященная деятельности Оренбургской ученой архивной 

комиссии. ОГАЧО предоставил для экспонирования документы фонда Н. М. 

Чернавского. Выставка прошла в г. Оренбурге рамках культурно-просветитель-

ская акции «Архивная неделя», 30 октября – 3 ноября 2017 г. 

2. «Картина маслом. К 110-летию Союза Сибирских маслодельных арте-

лей». На выставке были использованы документы семи государственных архи-

вов Урала и Сибири, Российского государственного исторического архива 

(РГИА). В числе других на выставке представлены документы из фондов 

ОГАЧО. Выставка работала в Курганском областном краеведческом музее 28 

ноября – 29 декабря 2017 г. 

В 2017 г. ОГАЧО продолжал системную и целенаправленную работу с 

учащимися школ, средних специальных и высших учебных заведений Челябин-

ской области. В течение года проведено 143 экскурсии, в том числе по посто-

янно действующим выставкам, урока, квеста, лекции, которые посетило 2933 

человека (Приложение 29). 

В ОГАЧО разработана программа разнообразных занятий: экскурсии и 

квест, семинары, архивные уроки, которые позволяют учащимся познакомиться 

с историей Южного Урала XVIII–XX вв.: 

1. Экскурсия по выставке «Челяба. Путешествие в прошлое», 

2. Квест «Путешествие в прошлое Челябы», 

3. Урок-игра «Послание потомкам из XVIII века. История бумажного но-

сителя, чернил и гусиного пера», 
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4. Урок-семинар «История местного самоуправления в Челябинске», 

5. Урок-игра «Челябинск – чайная столица», 

6. Творческий урок «Светлые судьбы – черные времена», 

7. Урок-игра «Посылка», 

8. Экскурсия в архив «Документальные богатства ОГАЧО». 

В 2017 г. разработаны новые уроки: «Послание потомкам из XVIII века. 

История бумажного носителя, гусиного пера и чернил», в ходе которого уча-

щиеся учатся определять литеры и символы на старинной бумаге и писать тек-

сты гусиным пером; «Светлые судьбы – черные времена» – творческий урок, 

работа с архивно-следственными делами репрессированных, подготовка эссе 

или научной работы. По результатам исследований учащихся архив совместно 

с ЧИППКРО объявил конкурс на лучшую работу по этой теме, итоги конкурса 

были подведены 20 октября 2017 г. 

Кроме того, в течение года сотрудниками ОГАЧО проводились архивные 

уроки и лекции за пределами ОГАЧО – в организациях-партнерах и по пригла-

шениям (Приложение 30). 

В начале 2017 г. был заключен договор о сотрудничестве со школой 

№137 города Челябинска. Школа стала экспериментальной площадкой для 

внедрения новых инновационных проектов архива в работе со школьниками. 

В течение года совместно с Челябинским институтом повышения и пере-

подготовки квалификации работников образования были проведены два семи-

нара с учителями истории Челябинской области. 

Совместно с Урало-Сибирским Домом Знаний архив принял участие в 

проблемно-практическом форуме «Школьный музей как институт формирова-

ния исторической памяти». Архивисты выступили на форуме с докладом, явля-

лись членами жюри на лучший школьный виртуальный музей и провели в ар-

хиве для участников форума площадку «Архивная педагогика». 

Совместно с министерством образования и науки Челябинской области 

был организован и проведен региональный этап V Всероссийского конкурса 

юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Все три ра-
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боты учащихся, отправленные на Всероссийский этап конкурса, получили пер-

вое место. ОГАЧО также выступил организатором VI Всероссийского конкурса 

юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», региональный 

этап которого в пройдет с 1 ноября 2017 г. по 31 мая 2018 г. 

ОГАЧО продолжал сотрудничество с высшими учебными заведениями 

региона. В 2017 г. на базе архива производственную практику прошли студенты 

ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГППУ, ЧГИК. Учащиеся познакомились с устройством 

архива, его структурой и спецификой работы отдельных подразделений. 

Ведущий археограф ОГАЧО Е. Б. Рохацевич выступила экспертом XXI 

городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск» (29 марта 2017 г.). 

В 2017 г. в ОГАЧО была организована серия мероприятий в рамках ра-

боты выставок, круглые столы, заседания, массовые акции. Всего проведено 28 

массовых мероприятий, которые посетило 1236 человек (Приложение 31). Сре-

ди наиболее значимых можно отметить: 

– научно-практический семинар «Челябинская область – субъект Россий-

ской Федерации» (совместно с ЧИППКРО, 13 января 2017 г.). Сотрудники 

ОГАЧО представили доклады: «Образовательный потенциал ОГАЧО в обеспе-

чении исследовательской деятельности учащихся и реализации НРЭО Челябин-

ской области» (Е. П. Турова), «Архивные уроки» (Г. Н. Кибиткина). Участники 

– учителя истории и географии.  

– круглый стол «Февральская революция в истории Южного Урала» в 

рамках Дня архивов (10 марта 2017 г.). Ученые, педагоги, архивисты и крае-

веды обсудили проблемы истории Февральской революции и революционного 

процесса в целом. На круглом столе был представлен обзор документов, отра-

жающих события 1917 г. на Южном Урале. Затем свое видение истории рево-

люции представили ведущие челябинские историки, занимающиеся изучением 

этого периода. Все желающие смогли выступить и высказать свое мнение. 

Участники – ученые-историки, краеведы, педагоги, школьники, студенты, ар-

хивисты, журналисты. 
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– визит митрополита Челябинского и Миасского Никодима (2 июня 2017 

г.): подписание соглашения о сотрудничестве с Государственным комитетом по 

делам архивов Челябинской области и ОГАЧО; экскурсии по выставке «Челяба. 

Путешествие в прошлое», по выставке документов «История Русской право-

славной церкви в документах ОГАЧО», в хранилище документов досоветского 

периода; дружеское чаепитие. 

– Международный день архивов (9 июня 2017 г.). В рамках праздника в 

ОГАЧО состоялась серия мероприятий:  акция «Пополни Историю», экскурсии 

и занятия на площадке экспозиции «Челяба. Путешествие в прошлое», меро-

приятие «Поэзия и музыка в архиве» – творческая встреча с поэтом и педагогом 

Н. Б. Рубинской Натальей Борисовной, авторская песня с М. В. Лукиной; пло-

щадка «Семейное древо» – выставка уникальных архивных документов, кон-

сультации по методике исследования истории семьи и составлению генеалоги-

ческого древа; работал «Кинозал» – демонстрация фильмов ОГАЧО «Мы вы-

полним ваш наказ» и «Рапортуем товарищу Сталину» из цикла «История од-

ного документа»; площадка «Театр в архиве» – спектакль «Республика Шкид», 

подготовленный воспитанниками детского дома «Солнечный» г. Челябинска; 

площадка «Читка» – в исполнении театральных актеров прошла читка докумен-

тальной композиции Андрея Ваганова «Разорванный круг», посвященной исто-

рии казачества, Гражданской войне на Южном Урале (куратор – Борис Черев, 

режиссер Центра ненормативной лексики и жеста). Участники – архивисты, ве-

тераны, краеведы, педагоги, журналисты, учащиеся, деятели культуры, депу-

таты, чиновники, всего около 300 человек. 

– День рождения архива (22 сентября 2017 г.): акция «Пополни историю» 

(архив принимал в дар предметы быта, документы и фотографии ХIХ–ХХ вв.); 

консультации со специалистами ОГАЧО: читальный зал, справочный отдел, ре-

ставрационная лаборатория; экскурсии для свободных посетителей по архиву и 

выставке «Челяба. Путешествие в прошлое. 1736–1917»; архивный урок-игра 

«Послание потомкам из XVIII века. История бумажного носителя, чернил и гу-

синого пера». 
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– мероприятия к 80-летию Большого террора (20 октября 2017 г.): откры-

тие выставки «Трагические страницы истории Челябинской области», круглый 

стол «1937 год на Южном Урале». Историки, архивисты, представители церкви, 

краеведы, правозащитники обсудили вопросы: причины массовых политиче-

ских репрессий, как повлияли репрессии на судьбы отдельных людей, поколе-

ния, на развитие экономики; кто виноват и что делать с трагической страницей 

истории страны, как преподавать ее в школе, и нужно ли об этом помнить. Со-

стоялось подведение итогов конкурса творческих и научно-исследовательских 

работ учащихся «Светлые судьбы – черные времена», организаторами которого 

выступили областной архив и ЧИППКРО.  

– презентация сборника документов и материалов «1917 год. Южный 

Урал» (15 декабря 2017 г.). В рамках презентации выступили: председатель 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области С. М. Ива-

нов, директор ОГАЧО И. И. Вишев, заместитель директора ОГАЧО Н. А. Ан-

типин, заведующая отделом публикации и научного использования документов 

Е. П. Турова, а также внешние рецензенты издания – доктор исторических наук, 

профессор, ЮУрГППУ Н. С. Сидоренко, профессор ЮУрГУ Н. В. Парфентье-

ва, заведующий кафедрой общественных и художественно-эстетических дис-

циплин ЧИППКРО В. М. Кузнецов. Участники – ученые-историки, краеведы, 

библиотекари, педагоги, члены РОИА, журналисты, архивисты. 

В 2017 году ОГАЧО сотрудничал со всеми средствами массовой инфор-

мации Челябинской области: телевидением, радио, газетам, интернет-

ресурсами, также был опыт работы с федеральными СМИ. 

В 2017 г. продолжилось сотрудничество ОГАЧО с газетой «Аргументы и 

факты». При участии архивистов (выявление, отбор документов, интервью) бы-

ло опубликовано 30 статей. Шла работа над совместными проектами «Гриф 

“секретно” снят» (по материалам «особой папки» Челябинского обкома) и 

«Большой террор. Личное дело №…» (к 80-летию Большого террора). Также 

совместно с сайтом www.74.ru, где опубликована 31 статья: среди них – серии 

публикаций «Читаем челябинские газеты 1917 года» (к 100-летию Великой 
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российской революции) и «Семь чудес Челябинска» (история районов г. Челя-

бинска). В течение года при участии сотрудников ОГАЧО было подготовлено 

123 публикации в печатных и электронных СМИ: интервью и статьи 

(Приложение 32). 

12 сентября 2017 г. был подписан договор о сотрудничестве с редакцией 

газеты «Южноуральская панорама». На площадке областного пресс-центра ме-

диа-холдинга «Гранада-пресс» проведено три пресс-конференции:  

1. «В архив поступили документы Николая Патоличева, первого секрета-

ря обкома партии в годы войны, в дальнейшем министра внешней торговли 

СССР», 12 сентября 2017 г., спикеры: председатель Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области С.М. Иванов, директор ОГАЧО И.И. 

Вишев, главный археограф ОГАЧО Г. Н. Кибиткина, главный редактор газеты 

«Южноуральская панорама» А.Н. Трушников. 

2. «От Александра I до Владимира Путина: главы государств на Южном 

Урале», 3 ноября 2017 г., спикеры: заместитель директора ОГАЧО Н.А. Анти-

пин, главный археограф ОГАЧО Г.Н. Кибиткина, заведующая отделом публи-

кации и научного использования документов ОГАЧО Е.П. Турова. 

3. «В Челябинской области гриф “секретно” снят с тысяч архивных дел», 

7 декабря 2017 г., спикеры: председатель Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области С.М. Иванов, первый заместитель председателя 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Л.А. Рыж-

кова, директор ОГАЧО И.И. Вишев, главный археограф ОГАЧО Г.Н. Кибитки-

на. 

Кроме того, 5 мая 2017 г. в ОГАЧО (в выставочном зале архивохранили-

ща № 2) состоялась пресс-конференция, посвященная передаче папки и матери-

алов З. Д. Шульмана (первый директор завода К-4 (Оргстекло) в годы Великой 

Отечественной войны) в ОГАЧО. Спикеры: председатель Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области С.М. Иванов, директор 

ОГАЧО И.И. Вишев, главный археограф ОГАЧО Г.Н. Кибиткина, ветеран заво-

да «Оргстекло» Г.Л. Горенштейн. 
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Всего в течение года было проведено четыре пресс-конференции. 

В течение 2017 года при участии сотрудников ОГАЧО подготовлено 89 

передач, сюжетов, интервью на телевидении и радио (Приложение 33). Из них:  

Телеканал «ОТВ» –  29 сюжетов, 

Телеканал «31 канал» – 11 сюжетов,  

Телеканал «Восточный экспресс» – 8 сюжетов, 

Телеканал «Южный Урал» – 3 сюжета, 

Телеканал «СТС-Челябинск» – 3 сюжета, 

Телеканал «ОТР» (Москва) – 2 сюжета. 

ТВ Челябинской епархии – 2 сюжета, 

Телеканал «Союз» (Москва) – 2 сюжета, 

ТВ Законодательного Собрания Челябинской области – 1 сюжет, 

Телеканал «GranadaTV» – 1 сюжет, 

Радио «Южный Урал» – 26 сюжетов, 

«Авторадио» – 1 сюжет. 

Сюжеты были посвящены истории Южного Урала, Челябинска, знамена-

тельным и памятным датам региона, а также событиям из жизни ОГАЧО. По-

пуляризация архивных документов и архивного дела в течение года проходила 

не только на всех основных телеканалах Челябинской области, но и всероссий-

ских. Так, например, на ОТР вышли документальные фильмы с участием архи-

вистов «Равная величайшим битвам», «Уроки революции. История индустриа-

лизации страны». На 31 канале в цикле «Это Челябинск» был подготовлен 

фильм об архиве в двух сериях, а также в четырех сериях фильм о памятниках 

г. Челябинска. На ОТВ (областной телеканал) прошел цикл телепередач «Про-

гулки по городу», в которых архивисты рассказывали об объектах культурного 

наследия г. Челябинска. На радио «Южный Урал», кроме интервью и тематиче-

ских передач, было подготовлено два цикла:  

1) «Хроники Большого террора» (в рамках этого цикла передач в сентяб-

ре – ноябре 2017 г. вышло 12 радиопередач, посвященных 80-летию Большого 
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террора, в эфире читали материалы архивно-следственных дел из фондов 

ОГАЧО),  

2) «Ретроном» (цикл передач был запущен в декабре 2017 г., его идея – 

чтение в эфире новостей, хроник, заметок и публикаций из челябинских газет 

столетней давности). 

19 мая 2017 г. директор ОГАЧО И.И. Вишев провел двухчасовую онлайн-

конференцию в социальной сети «ВКонтакте». Формат общения в социальной 

сети – это новый вид деятельности архива и, как оказалось, достаточно продук-

тивный и полезный как для самого архива, так и для посетителей сайта, кото-

рые смогли задать вопросы директору госархива напрямую.  

Всего за год количество различных информационных мероприятий, орга-

низованных ОГАЧО, составило 384:  экскурсии, лекции, круглые столы, публи-

кации, выставки, архивные уроки. В том числе девять мероприятий было про-

ведено по заказу органов государственной власти Челябинской области 

(Приложение 34). В информационных мероприятиях, организованных ГУ 

ОГАЧО, приняло участие 18547 человек.  

Осуществлялось постоянное наполнение интернет-сайта ГУ ОГАЧО ин-

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

ственного архива. В течение года в новостных разделах сайта размещено: ново-

сти – 340, публикации – 61, проекты – 15, фотографии – 1945. Организованы 

новые тематические разделы, посвященные 100-летию государственной архив-

ной службы России (15 публикаций), 80-летию Большого террора (35 публика-

ций), 100-летию Великой российской революции (22 публикации). Специали-

стами сектора ИТ созданы страницы государственного архива в социальных се-

тях (ВКонтакте, Facebook), видеохостинге YouTube, ведется их постоянное по-

полнение информацией. 

 

Информационное обеспечение граждан и организаций 

В течение 2017 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 тенденции к значительному 

объему поступлений как социально-правовых, так и тематических запросов от 

граждан и юридических лиц. 

Всего за 2017 год специалистами ГУ ОГАЧО исполнено 40030 запросов, 

что на 394 запроса больше, чем в 2016 году. В электронном виде поступило  

32752 запроса, или 81,8% от общего количества потупивших запросов.  В том 

числе в рамках электронного межведомственного взаимодействия посредством 

защищенных сетей поступило 29733 запроса, через сайт – 1904 запроса, по-

средством электронной почты – 1239 запросов. По сравнению с 2016 годом по-

казатель запросов, поступивших в электронном виде, увеличился на 2050 штук, 

или на 4,3%. Наибольший рост произошел в отношении межведомственных за-

просов (поступивших из органов ПФР и ЗАГС) – на 2058 запросов, а также  за-

просов, поступивших через сайт – на 491 запрос. 

В 2017 году специалистами государственного архива исполнен 36071 со-

циально-правовой запрос, из них положительно – 24986 запросов.  

Показатель государственного задания «Доля социально-правовых запро-

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

исполненных запросов сохранилась на прошлом уровне и составляет 69,3%. 

Наибольшее количество социально-правовых запросов (20080, или 50,1%) 

исполнено специалистами отдела справочной работы. Сектором исполнения за-

просов исполнено 13112 запросов, или 32,7%. Остальная часть запросов испол-

нена по документам архивохранилища №2.  

В ходе реализации Соглашений между Государственным комитетом по 

делам архивов Челябинской области и государственным учреждением – отде-

лением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области, Государственным ко-

митетом по делам ЗАГС Челябинской области, посредством программного 

комплекса Vip-Net (Деловая почта) поступило 29568 запросов, или 82,0%  от 

общего количества поступивших социально-правовых запросов (рост 7,4%). 

Через официальный сайт ГУ ОГАЧО, а также посредством электронной почты 

от граждан и юридических лиц поступило 1428 социально-правовых запроса. 
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Всего в электронном виде поступило 30996 социально-правовой запрос. 

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

полненных в электронном виде» за 2017 год составил 85,9% (рост – 5,3%).  

В 2017 году исполнено 3959 тематических запросов, в том числе 294 - ге-

неалогических. Из них в электронном виде поступило 1757 запросов или 44,4%. 

Положительно исполнено 1334 запроса, на платной основе – 1387 запросов.  

В рамках выполнения государственного задания исполнено бесплатно 

2572 тематических запроса.  Это запросы правоохранительных органов, орга-

нов власти и органов местного самоуправления, связанные с выполнением их 

функций, а также межведомственные запросы. Все запросы исполнены в уста-

новленный законодательством срок.  

Общее количество тематических запросов по сравнению с 2016 годом 

значительно возросло - на 1205 запросов, или на 43,8% 

Через Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг города Челябинска поступил 51 запрос. Через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг поступило 33 заявления граж-

дан, в том числе 32 – по исполнению социально-правовых запросов, 1 –

тематического. 

Проводились ежеквартальные выборочные проверки качества исполнения 

запросов с составлением аналитических записок заведующими отделом спра-

вочной работы, сектором исполнения запросов. Выявленные неточности устра-

нялись на стадии подготовки ответа. Обоснованных жалоб от граждан на ока-

зание государственных услуг специалистами ГУ «Объединенный государ-

ственный архив Челябинской области» в 2017 году не поступало. 

В результате модернизации сайта и работы с территориальными отделе-

ниями Пенсионного фонда РФ удалось снизить количество личных обращений 

граждан за получением услуги по исполнению запросов. Если в 2016 году со-

трудники отдела справочной работы приняли 5377 посетителей, то в 2017 году 

их число снизилось до 4030, или на 35,1%. Показатель времени ожидания для 

подачи  заявления, характеризующий качество оказания государственной услу-
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ги, не превышал в течение года 15 минут. Доля заявителей, обратившихся за 

получением услуги на личном приеме, от общего количества заявителей соста-

вила 10,1%. В основном на личном приеме были поданы заявления об исполне-

нии социально-правовых запросов, а также тематических запросов о подтвер-

ждении имущественных прав, получений 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 430 запросов 

иностранных граждан, что на 213 больше, чем в 2016 году. Рост запросов ино-

странных граждан составил 101,9%. Основной количество запросов иностран-

ных граждан поступило из Казахстана, Украины, Израиля. Все запросы испол-

нены в установленный законодательством срок. 

Общее количество получателей государственных услуг в 2017 году соста-

вило 56525 граждан. По сравнению с базовым (2013) периодом этот показатель 

вырос на 171%. Доля граждан, обратившихся в ГУ ОГАЧО за получением всех 

видов услуг в области архивного дела в электронном виде, от общего числа об-

ратившихся за получением услуг составила 79,6%. 

 

Хозрасчетная деятельность 

В 2017 году доходы ГУ ОГАЧО от приносящей доход деятельности со-

ставили 6 657 715,82 руб., в том числе:   

– от сдачи имущества в аренду – 1 314 376,44 руб.; 

– от оказания платных работ и услуг – 5 254 805,46 тыс. руб., в том числе: 

оказание услуг по приему документов на хранение – 875 324,0 руб. (сни-

зились на 1 473 628 руб.), 

оказание услуг по упорядочению документов – 1 029 541,0 руб. (снизи-

лись на 506 406,0 руб.), 

оказание услуг по временному хранению документов – 784 390, 16 руб. 

(снизились на 197 235,0 руб.), 
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оказание услуг по подшивке документов – 95 233,00 руб. (в 2016 услуги 

не оказывались), 

информационные услуги: исполнение запросов, копирование и сканиро-

вание – 2 458 688,94 руб. (возросли на 1 513 796,0 руб.). 

Расходы от приносящей доход деятельности составили 6 495 193,80 руб., 

в том числе: 

– заработная плата с начислениями – 4 757 763,87 руб.; 

– услуги связи (приобретение конвертов, марок, оплата сотовой связи) – 

156 862,40 руб.; 

– транспортные расходы – 29 032,20 руб.; 

– услуги по содержанию имущества  – 101 622,00 руб.; 

– прочие услуги  – 273 784,64 руб.; 

– прочие расходы – 187 299,33 руб.; 

– приобретение основных средств (жалюзи, кулеры для воды, телефонные 

аппараты, чайники, насос и др.) – 132 520,08 руб.;  

– приобретение материальных запасов (канцелярские и хозяйственные 

товары)  – 719 851,56 руб.; 

Сальдо на 01.01.2018 составило 357 232,19 руб. 

 

Кадровая работа и повышение квалификации кадров 

По состоянию на 01.01.2018 штатная численность работников ГУ ОГАЧО 

составляет 112 единиц. В течение года велась основная кадровая работа по при-

ему, перемещению, увольнению граждан.  

В отчетном году: 

- принято на работу 18 работников, в том числе руководителей –3, специ-

алистов –14, рабочих –1; 

-   уволен  21 работник, в том числе руководителей –4, специалистов –15, 

рабочих –2. 

Текучесть кадров по состоянию на 01.01.2018 составила 19,81%, что на 

2,11% больше по сравнению с 2016 годом (на 01.01.2017 составила 17,92%). 
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Обеспеченность кадрами на 01.01.2018 составила 96,4% (4 вакансии, из них 3 –

квота для трудоустройства инвалидов). 

По состоянию на 01.01.2018 возрастной состав работников до 29 лет 

включительно составляет 10,37% (11 человек) от среднесписочной численности 

учреждения, от 30 до 49 лет включительно - 33,96% (36 человек), от 50 лет и 

старше – 52,83% (56 человек).  По сравнению с 2016 годом показатели в целом 

ухудшились: возрастной состав до 29 лет уменьшился на 2,83% (в 2016 году-

13,2%), возрастной состав от 50 лет и старше увеличился  на  1,89% (в 2016 го-

ду - 50,94%), возрастной состав от 30 до 49 лет остался на прежнем уровне. 

В целях оптимизации выполнения функций и задач, возложенных на ГУ 

ОГАЧО, в течение года вносились изменения в штатное расписание, связанные   

с переводом должностей, изменением наименований должностей. 

Проведено шесть  заседаний аттестационной комиссии по оценке соот-

ветствия квалификации и практического опыта кандидатов на вакантные долж-

ности. Проведено десять заседаний комиссии по установлению трудового ста-

жа, дающего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

Проводилась постоянная работа по повышению квалификации сотрудни-

ков архива, профессиональной переподготовке, периодическому обучению в 

соответствии с утвержденным Планом обучения сотрудников на 2017 год. 

Заведующий специализированным отделом документов по личному со-

ставу закончила обучение во Всероссийском научно-исследовательском инсти-

туте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) и получила документы о 

профессиональной переподготовке.  

Заведующий отделом справочной работы прошла стажировку в феде-

ральных архивах города Москвы. Стажировка была организована Управлением 

архивами Свердловской области. 

Всего в течение года обучение прошли 20 работников (Приложение 35). 

Основными формами повышения квалификации сотрудников ГУ ОГАЧО 

в 2017 году являлись: методическая учеба в отделах; общие занятия. В отделах, 

занимающихся оказанием государственных услуг, прошло изучение Админи-
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стративных регламентов предоставления государственных услуг. Кроме того, 

специалисты посещали мастер-классы, семинары по направлению деятельно-

сти. 

В октябре 2017 года коллектив лаборатории  обеспечения сохранности 

архивных документов архива посетил мастер-класс «Реставрация и консерва-

ция произведений  графики» в Екатеринбурге, в Музее изобразительных искус-

ств. Мастер класс провели специалисты лаборатории реставрации Государ-

ственного Эрмитажа. Они рассказали о теории и практике в реставрации гра-

фических работ, в частности осветили метод восполнения утрат бумаги – осно-

вы графических изображений, метод ручной доливки бумажной массы, метод 

удаления бумажных наклеек и следов старых монтировок. Полученные знания 

и навыки в выполнении   практических работ будут применены и использованы 

в лаборатории обеспечения сохранности. 

Подготовлен  План повышения квалификации, переподготовки руково-

дящих работников, работников, включенных в кадровый резерв  ГУ ОГАЧО, на 

2018 год. 

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  аттеста-

ции сотрудников ГУ ОГАЧО продолжена работа по аттестации руководящего 

состава и работников госархива. В  2017 году  аттестованы 15 работников, из 

них 2 руководителя. 

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, проведена  

аттестация 9 рабочих  мест за счет средств Государственного учреждения «Че-

лябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ» (ГУ 

ЧРО ФСС РФ) и 43 рабочих места за счет собственных средств. 



71 

 

Социальное развитие коллектива 

В 2017 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 обънмов оказания государственных 

услуг в сфере архивного дела и обеспечение достойной оплаты труда работни-

ков ГУ ОГАЧО. 

Продолжалась работа по совершенствованию оплаты труда работников 

ГУ ОГАЧО. В соответствии с «Положением о материальном стимулировании 

работников» сотрудникам ГУ ОГАЧО выплачивались ежемесячные и ежеквар-

тальные выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал устанавливались на 

основании оценки эффективности личного вклада работника и производились 

за счет бюджетного финансирования и средств от приносящей доход деятель-

ности. Решение о размерах премиальных выплат принималось комиссией по 

оценке результатов эффективности труда. В течение года проведено четыре за-

седания комиссии. 

Положение о материальном стимулировании работников было утвержде-

но в новой редакции. В целях оптимизации системы стимулирования  изменены 

критерии установления выплат за интенсивность труда заместителям директо-

ра, критерии ежемесячной премии за высокие результаты работы сотрудников.  

По итогам 2017 года средняя заработная плата сотрудников учреждения 

составила 29803,25 руб. Показатель, установленный «дорожной картой» на 

2017 год, выполнен. Рост средней заработной платы сотрудников ГУ ОГАЧО 

по сравнению с 2016 годом составил 43,88% (за 2016 год - 20714,05 руб.). 

В 2017 году был заключен коллективный договор между трудовым кол-

лективом и  работодателем в лице директора ГУ ОГАЧО на 2017 – 2020 годы. 

 

Первый заместитель директора ГУ ОГАЧО        С.Р. Ардашова



Приложение 1 

Сведения о проверке наличия и физического состояния документов,  

проведенной в архивохранилищах №1, 2  

в 2017 году 
№ 

фонда 

Название фонда № описи Кол-во 

дел 

При-

меча-

ние 

П-92 Челябинский городской комитет КПСС 9 154   

П-108 Еткульский райисполком КПСС 1, 2, 22 2764   

П-149 Полит отдел Варненского совхоза 1 29   

П-168 Верхне-Уральский райком ВКП (б) Троицкого окруж-

кома 

2 380   

П-209 Кыштымский городской комитет КПСС 24 383   

П-225 Златоустовский горком КПСС  16 139   

П-288 Челябинский обком КПСС 23 190   

П-1355 Политотдел Челябинского областного военного комис-

сариата 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

1706 

 П-1549 Первичная организация КПСС Увельского совхоза 1 32   

П-1569 Первичная организация КПСС совхоза "Красный Ок-

тябрь" Верхнеуральского района 

1 29 

  

П-2047 Первичная организация КПСС Челябинской публичной 

библиотеки 

1 45 

  

П-2278 Первичная организация КПСС локомотивного депо ст. 

Бердяуш ЮУЖД 

1 16 

  

П-2286 Первичная организация КПСС совхоза "Айлинский" 

Саткинского района 

1 21 

  

П-2290 Первичная организация КПСС Саткинского АТП 1 21   

П-2299 Первичная организация КПСС Саткинского горторга 1 18   

П-2230 Первичная организация КПСС Саткинского треста сто-

ловых 

1 18 

 П-2305 Первичная организация КПСС комбината "Миассме-

бель" 

1 15 

  

П-2309 Первичная организация КПСС Миасского 2-го город-

ского торга 

1 18 

  

П-2314 Первичная организация КПСС Миасской швейной фаб-

рики 

1 18 

  

П-2315 Первичная организация КПСС Миасского ПАТО 1 16   

П-2320 Первичная организация КПСС Миасского ПАТП 1 16   

П-2328 Первичная организация КПСС Ильменского заповед-

ника г. Миасса 

1 18 

  

П-2329 Первичная организация КПСС Миасского вечернего 

факультета ЧПИ 

1 10 

  

П-2333 Первичная организация КПСС Миасского геологораз-

ведочного техникума 

1 30 

  

П-2334 Первичная организация КПСС Миасской центральной 

городской больницы 

1 17 
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П-2339 Первичная организация КПСС Тургоякского рудо-

управления 

1 17 

  

П-2349 Первичная организация КПСС 14-й дистанции пути 

ЮУЖД г. Карталы 

1 16 

  

П-2351 Первичная организация КПСС 7-го энергоучастка 

ЮУЖД г. Карталы 

1 19 

  

П-2352 Первичная организация КПСС аппарата Карталинского 

отделения ЮУЖД 

1 20 

  

П-2353 Первичная организация КПСС ст. Карталы-1 ЮУЖД 1 16   

П-2354 Первичная организация КПСС 8-й дистанции сигнали-

зации и связи ЮУЖД 

1 16 

  

П-2371 Первичная организация КПСС Варшавского совхоза 

Карталинского района 

1 23 

  

П-2372 Первичная организация КПСС Мичуринского плодопи-

томнического совхоза 

1 22 

  

П-2373 Первичная организация КПСС Южно-Степного совхоза 

Карталинского района 

1 19 

  

П-2374 Первичная организация КПСС совхоза "Снежный" Кар-

талинского района 

1 19 

  

П-2375 Первичная организация КПСС Великопетровского сов-

хоза Карталинского района 

1 22 

  

П-2385 Первичная организация КПСС Южноуральского ре-

монтно-механического завода 

1 18 

  

П-2386 Первичная организация КПСС Южноуральского завода 

" Кристалл" 

1 28 

  

П-2387 Первичная организация КПСС Южноуральского завода 

металлоконструкций 

1 20 

  

П-2395 Первичная организация КПСС Южноуральского город-

ского медицинского объединения 

1 17 

  

П-2401 Первичная организация КПСС Троицкого электромеха-

нического завода 

1 20 

  

П-2402 Первичная организация КПСС Троицкого мясокомби-

ната 

1 20 

  

П-2403 Первичная организация КПСС Троицкой швейной 

фирмы 

1 26 

  

П-2405 Первичная организация КПСС Троицкой обувной фаб-

рики 

1 18 

  

П-2406 Первичная организация КПСС Троицкого кожевенно-

галантерейного комбината 

1 18 

  

П-2415 Первичная организация КПСС Троицкого СУ "Тро-

ицкпромстрой" 

1 18 

  

П-2416 Первичная организация КПСС Троицкой мехколонны 

№ 2 

1 18 

  

П-2418 Первичная организация КПСС Троицкого ПАТО 1 20   

П-2419 Первичная организация КПСС Троицкого горторга 1 17   

П-2420 Первичная организация КПСС Троицкого треста столо-

вых 

1 17 

  

П-2421 Первичная организация КПСС станции Троицк ЮУЖД 1 18 
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П-2426 Первичная организация КПСС лечебно-

профилактических учреждений г. Троицка 

1 18 

  

П-2431 Первичная организация КПСС вагонного депо ст. Тро-

ицк ЮУЖД 

1 18 

  

П-2433 Первичная организация КПСС Троицкого рефрижера-

торного депо 

1 18 

  

П-2436 Первичная организация КПСС Троицкого авиационно-

технического училища 

1 21 

  

П-2447 Первичная организация КПСС Троицкой средней шко-

лы № 39 

1 18 

  

П-2461 Первичная организация КПСС Пластовского АТП 1 18   

П-2468 Первичная организация КПСС Кыштымского треста 

столовых 

1 17 

  

П-2470 Первичная организация КПСС совхоза "Измайловский" 1 28   

П-2471 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина Ки-

зильского района 

1 34 

  

П-2472 Первичная организация КПСС колхоза "Красный Урал" 

Кизильского района 

1 39 

  

П-2473 Первичная организация КПСС совхоза "Богдановский" 

Кизильского района 

1 37 

  

П-2474 Первичная организация КПСС совхоза "Уралец" Ки-

зильского района 

1 30 

  

П-2475 Первичная организация КПСС совхоза "Урал" Кизиль-

ского района 

1 35 

  

П-2476 Первичная организация КПСС колхоза "Путь Октября" 

Кизильского района 

1 36 

  

П-2477 Первичная организация КПСС совхоза "Кизильский" 

Кизильского района 

1 21 

  

П-2486 Партийный комитет КПСС угольного разреза "Коркин-

ский" 

1 87 

  

П-2487 Первичная организация КПСС Коркинской шахты 

"Коркинская" 

1 29 

  

П-2488 Первичная организация КПСС Коркинской шахты "Ка-

лачевская" 

1 22 

  

П-2492 Первичная организация КПСС Коркинского комбината 

асбестоцементных изделий 

1 20 

  

П-2495 Первичная организация КПСС Коркинского стеклоза-

вода 

1 17 

  

П-2496 Первичная организация КПСС Коркинского предприя-

тия "Южуралцемремонт" 

1 16 

  

П-2498 Первичная организация КПСС Коркинской швейной 

фабрики 

1 17 

  

П-2501 Первичная организация КПСС Коркинского шахто-

строительного управления 

1 17 

  

П-2504 Первичная организация КПСС Коркинского погрузоч-

но-транспортного управления 

1 19 

  

П-2505 Первичная организация КПСС Коркинского авторе-

монтного завода 

1 16 

  

П-2506 Первичная организация КПСС Коркинской автобазы № 1 17 
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П-2507 Первичная организация КПСС Коркинского АТП 1 18   

П-2510 Первичная организация КПСС Коркинского суда и 

прокуратуры 

1 19 

  

П-2514 Первичная организация КПСС ОРСа "Коркинуголь" 1 17   

П-2520 Первичная организация КПСС Коркинской средней 

школы № 1 

1 18 

  

П-2524 Первичная организация КПСС ж/д узла станции Кропа-

чево ЮУЖД 

1 21 

  

П-2525 Первичная организация КПСС Кропачевского совхоза 

Ашинского района 

1 31 

  

П-2527 Первичная организация КПСС Ашинского комбината 

общепита 

1 18 

  

П-2530 Первичная организация КПСС Ашинского АТП 1 15   

П-2532 Первичная организация КПСС вагонного депо ст. Кро-

пачево ЮУЖД 

1 15 

  

П-2533 Первичная организация КПСС локомотивного депо 

Кропачево ЮУЖД 

1 15 

  

П-2538 Первичная организация КПСС СУ "Ашастрой" 1 15   

П-2539 Первичная организация КПСС СУ "Миньярсимстрой" 1 15   

П-2550 Первичная организация КПСС администрации г. Аши 1 21   

П-2553 Первичная организация КПСС железнодорожного узла 

ст. Вязовая ЮУЖД 

1 18 

  

П-2557 Первичная организация КПСС СУ "Катавцементстрой" 1 14   

П-2560 Первичная организация КПСС совхоза "Катавский" г. 

Усть-Катава 

1 25 

  

П-2561 Первичная организация КПСС совхоза "Тюбелясский" 

Катав-Ивановского района 

1 26 

  

П-2564 Первичная организация КПСС Катав-Ивановского 

горторга 

1 20 

  

П-2580 Первичная организация КПСС Буранной птицефабрики 1 19   

П-2582 Первичная организация КПСС Кунашакской средней 

школы 

1 18 

  

П-2602 Первичная организация КПСС Бобровского завода 

ЖБИ 

1 22 

  

П-2620 Первичная организация КПСС Челябинского главного 

управления народного образования 

1 38 

  

П-2629 Первичная организация КПСС Челябинской комплекс-

ной геологоразведочной экспедиции 

1 42 

  

П-2645 Первичная организация КПСС Челябинского металло-

штамповочного завода 

1 25 

  

П-2646 Первичная организация КПСС автобазы № 1 треста 

"Челябстройтранс" г. Челябинска 

1 24 

  

П-2647 Первичная организация КПСС Челябинской автотранс-

портной колонны 1926 

1 21 

  

П-2650 Первичная организация КПСС МУ № 1 треста "Во-

стокметаллургмонтаж" г. Челябинска 

1 36 

  

П-2657 Первичная организация КПСС Челябинского института 1 30 
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"ПромстройНИИпроект" 

П-2659 Первичная организация КПСС Челябинского объеди-

ненного ж/д хозяйства "Главюжуралстроя" 

1 22 

  

П-2661 Первичная организация КПСС продторга Металлурги-

ческого района г. Челябинска 

1 26 

  

П-2663 Первичная организация КПСС Челябинского ГПТУ № 

32 

1 25 

  

П-2664 Первичная организация КПСС Челябинского металлур-

гического техникума 

1 20 

  

П-2673 Первичная организация КПСС НИИ охраны труда и т/б 

(ВНИИТБ) г. Челябинска 

1 21 

  

П-2676 Первичная организация КПСС Челябинского рудо-

управления 

1 25 

  

П-2677 Первичная организация КПСС Кичигинского горно-

обогатительного комбината 

1 18 

  

П-2679 Первичная организация КПСС Кичигинского ремзавода 1 21   

П-2690 Первичная организация КПСС Увельского райиспол-

кома 

1 21 

  

П-2692 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина 

Увельского района 

1 20 

  

П-2693 Первичная организация КПСС колхоза "Путь Ленина" 

Увельского района 

1 21 

  

П-2696 Первичная организация КПСС колхоза "Знамя Октяб-

ря" Увельского района 

1 16 

  

П-2699 Первичная организация КПСС колхоза им. Куйбышева 

Увельского района 

1 21 

  

П-2700 Первичная организация КПСС колхоза им. ХХII съезда 

КПСС Увельского района 

1 29 

  

П-2701 Первичная организация КПСС совхоза "Красносель-

ский" Увельского района 

1 23 

  

П-2706 Первичная организация КПСС Копейского хлебоком-

бината 

1 21 

  

П-2709 Первичная организация КПСС Копейской конторы об-

щепита 

1 19 

  

П-2719 Первичная организация КПСС Еманжелинского разреза 

№ 3-4 

1 20 

  

П-2722 Первичная организация КПСС Еманжелинского меха-

нического завода 

1 41 

  

П-2724 Первичная организация КПСС Еманжелинского ремза-

вода 

1 15 

  

П-2726 Первичная организация КПСС Еманжелинского АТП 1 21   

П-2728 Первичная организация КПСС Еманжелинской швей-

ной фабрики 

1 19 

  

П-2729 Первичная организация КПСС Еманжелинской ПМК 

треста "Южуралпромстрой" 

1 18 

  

П-2730 Первичная организация КПСС ОРСа треста "Еманже-

линскуголь" 

1 19 

  

П-2739 Первичная организация КПСС Еманжелинского СПТУ 

№ 2 

1 16 
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П-2741 Партком КПСС Верхнеуфалейского железнодорожного 

узла ЮУЖД 

1 28 

  

П-2752 Первичная организация КПСС Верхнеуфалейского 

опытно-экспериментального завода 

1 18 

  

П-2758 Первичная организация КПСС Верхнеуфалейского 

горторга 

1 20 

  

П-2763 Первичная организация КПСС Верхнеуфалейского ав-

тотранспортного предприятия 

1 19 

  

П-2764 Первичная организация КПСС Верхнеуфалейского го-

родского КБО 

1 18 

  

П-2768 Первичная организация КПСС совхоза "Кассельский" 

Нагайбакского района 

1 46 

  

П-2773 Первичная организация КПСС Златоустовского комби-

ната стройматериалов г. Кусы 

1 17 

  

П-2778 Первичная организация КПСС Кусинского РОВД 1 12   

П-2793 Первичная организация КПСС Магнитогорской 1-й 

горбольницы 

1 72 

  

П-2794 Первичная организация КПСС Магнитогорского гор-

промторга 

1 96 

  

П-2797 Первичная организация КПСС Магнитогорского ПАТО 

№ 1 

1 25 

  

П-2801 Первичная организация КПСС Магнитогорского штам-

повочного завода 

1 26 

  

П-2803 Первичная организация КПСС Магнитогорского СУ 

треста "Востокэнергочермет" 

1 24 

  

П-2804 Первичная организация КПСС Магнитогорского СМУ 

№ 1 "Уралчерметремонт" 

1 22 

  

П-2805 Первичная организация КПСС Магнитогорского СМУ 

№ 2 треста "Уралдомнаремонт" 

1 37 

  

П-2807 Первичная организация КПСС Магнитогорского мясо-

комбината 

1 60 

  

П-2812 Первичная организация КПСС Магнитогорского 

СГПТУ № 13 

1 31 

  

П-2831 Первичная организация КПСС совхоза "Брединский" 

Брединского района 

1 34 

  

П-2832 Первичная организация КПСС совхоза "Боровой" Бре-

динского района 

1 38 

  

П-2833 Первичная организация КПСС совхоза "Восточный" 

Брединского района 

1 35 

  

П-2834 Первичная организация КПСС совхоза "Княженский" 

Брединского района 

1 34 

  

П-2835 Первичная организация КПСС совхоза "Комсомоль-

ский" Брединского района 

1 34 

  

П-2836 Первичная организация КПСС совхоза "Мирный" Бре-

динского района 

1 33 

  

П-2837 Первичная организация КПСС совхоза "Наследницкий" 

Брединского района 

1 37 

  

П-2839 Первичная организация КПСС совхоза "Южный" Бре-

динского района 

1 30 
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П-2841 Первичная организация КПСС Брединского предприя-

тия "Бредыремтехпред" 

1 16 

  

П-2880 Первичная организация КПСС ПО "Челябоблшвейбыт" 1 56   

П-2886 Первичная организация КПСС Челябинских горэлек-

тросетей 

1 24 

  

П-2897 Первичная организация КПСС колхоза им. Шевченко 

Чесменского района 

1 20 

  

П-2901 Первичная организация КПСС Магнитогорского хлебо-

комбината 

1 65 

  

П-2905 Партком КПСС железнодорожного узла ст. Магнито-

горск ЮУЖД 

1 119 

  

П-2906 Первичная организация КПСС ст. Магнитогорск 

ЮУЖД 

1 81 

  

П-2907 Первичная организация КПСС вагонного депо ст. Маг-

нитогорск ЮУЖД 

1 85 

  

П-2913 Первичная организация КПСС Магнитогорского город-

ского узла связи 

1 72 

  

П-2914 Первичная организация КПСС Магнитогорского тек-

стильшвейобувьторга 

1 46 

  

П-2916 Первичная организация КПСС Магнитогорского ПО 

общепита 

1 62 

  

П-2917 Первичная организация КПСС Магнитогорского дворца 

пионеров 

1 22 

  

П-2922 Первичная организация КПСС Магнитогорской сред-

ней школы № 53 

1 28 

  

П-2931 Первичная организация КПСС редакции газеты "Маг-

нитогорский рабочий" 

1 58 

  

П-2932 Первичная организация КПСС Ленинского РОВД г. 

Магнитогорска 

1 20 

  

П-2938 Первичная организация КПСС совхоза "Булзинский" 

Каслинского района 

1 33 

  

П-2940 Первичная организация КПСС Магнитогорского СМУ  

"Металлургмеханомонтаж" 

1 28 

  

П-2941 Первичная организация КПСС треста "Магнитогорск-

горремстрой" 

1 19 

  

П-2945 Первичная организация КПСС Магнитогорского прод-

торга 

1 35 

  

П-2960 Первичная организация КПСС Магнитогорского з-да 

"Ремстроймаш" 

1 22 

  

П-2974 Первичная организация КПСС Уральского промыш-

ленного швейного объединения 

1 30 

  

П-3017 Первичная организация КПСС совхоза "Трубный" Сос-

новского района 

1 50 

  

П-3018 Первичная организация КПСС совхоза "Солнечный" 

Сосновского района 

1 49 
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П-3021 Первичная организация КПСС совхоза "Шершневский" 

Сосновского района 

1 26 

  

П-3024 Первичная организация КПСС колхоза "Калиновка" 

Чесменского района 

1 19 

  

П-3029 Первичная организация КПСС Челябинского реммехза-

вода треста "Реммехгазпром" 

1 18 

  

П-3033 Первичная организация КПСС Катав-Ивановского АТП 1 16   

П-3040 Первичная организация КПСС Челябинской плодо-

овощной селекционной станции 

1 55 

  

П-3045 Первичная организация КПСС совхоза им. С. Юлаева 

Аргаяшского района 

1 37 

  

П-3053 Первичная организация КПСС Южно-Уральского УВД 

на транспорте 

1 44 

  

П-3117 Первичная организация КПСС Златоустовского СУ № 2 

треста "Уралавтострой" 

1 12 

  

П-3118 Первичная организация КПСС института "Уралпром-

проект" г. Златоуста 

1 16 

  

П-3119 Первичная организация КПСС Златоустовского гортор-

га № 2 

1 25 

  

П-3125 Партком КПСС железнодорожного узла ст. Торицк 

ЮУЖД 

1 17 

  

П-3132 Первичная организация КПСС Магнитогорского СМУ 

№ 1 треста "Уралдомнаремонт" 

1 14 

  

П-3152 Первичная организация КПСС совхоза "Дубровский" 

Красноармейского района 

1 32 

  

П-3153 Первичная организация КПСС ст. Челябинск-Южный 

ЮУЖД 

1 23 

  

П-3154 Первичная организация КПСС Копейского управления 

по монтажу и ремонту горно-шахтного оборудования 

1 15 

  

П-3158 Первичная организация КПСС Копейского 34-го воени-

зированного горноспасательного отряда 

1 15 

  

П-3159 Первичная организация КПСС Копейского транспорт-

ного управления ПО "Челябинскуголь" 

1 15 

  

П-3160 Первичная организация КПСС Копейского ПО комму-

нального  хозяйства 

1 14 

  

П-3166 Первичная организация КПСС Центрального райкома 

ВЛКСМ г. Челябинска 

1 28 

  

П-3168 Первичная организация КПСС Челябинской междуго-

родной телефонной станции 

1 13 

  

П-3170 Первичная организация КПСС ПО "Челябгорпарикма-

херские" 

1 29 

  

П-3191 Первичная организация КПСС вагонного участка ст. 

Челябинск-Главный ЮУЖД 

1 21 

  

П-3197 Первичная организация КПСС Челябинского СГПТУ № 

25 

1 11 
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П-3217 Первичная организация КПСС Челябинской птицефаб-

рики 

1 31 

  

П-3235 Первичная организация КПСС Челябинского учебно-

производственного комбината ВОС 

1 13 

  

П-3236 Первичная организация КПСС совхоза им. Кирова 

Увельского района 

1 18 

  

П-3246 Комитет ВЛКСМ ЧЭМК 1 38   

П-3275 Комитет ВЛКСМ ЧПИ 1 179   

П-3276 Комитет ВЛКСМ Копейского машзавода 1 53   

П-3277 Комитет ВЛКСМ Саткинского комбината "Магнезит" 1 59   

П-3278 Комитет ВЛКСМ Бакальского рудоуправления 1 36   

П-3280 Первичная организация КПСС Чебаркульского райис-

полкома 

1 5 

  

П-3284 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского кулинарного учи-

лища 

1 33 

  

П-3285 Комитет ВЛКСМ Челябинского индустриального тех-

никума 

1 27 

  

П-3286 Комитет ВЛКСМ Челябинского техникума железнодо-

рожного транспорта 

1 24 

  

П-3287 Комитет ВЛКСМ Челябинского металлургического 

техникума 

1 16 

  

П-3288 Комитет ВЛКСМ Челябинского СГПТУ № 37 1 14   

П-3289 Комитет ВЛКСМ Челябинского объединенного авиаот-

ряда 

1 24 

  

П-3290 Комитет ВЛКСМ Миасского геологоразведочного тех-

никума 

1 20 

  

П-3291 Комитет ВЛКСМ треста "Уралавтострой" 1 32   

П-3292 Комитет ВЛКСМ Миасского автомеханического техни-

кума 

1 16 

  

П-3293 Комитет ВЛКСМ Челябинской обувной фабрики 1 32   

П-3295 Комитет ВЛКСМ Кусинского завода точных техниче-

ских камней 

1 82 

  

П-3300 Комитет ВЛКСМ Челябинского технического училища 

№ 3 

1 16 

  

П-3301 Комитет ВЛКСМ Челябинского энергетического тех-

никума 

1 26 

  

П-3303 Комитет ВЛКСМ треста "Челябстройконструкция" 1 29   

П-3305 Комитет ВЛКСМ угольного разреза "Коркинский" 1 25   

П-3306 Комитет ВЛКСМ Коркинского цементного завода 1 20   

П-3307 Комитет ВЛКСМ Коркинского горно-строительного 

техникума 

1 18 

  

П-3308 Комитет ВЛКСМ Коркинского техникума пищевой 

промышленности 

1 13 

  

П-3309 Комитет ВЛКСМ треста "Южуралпромстрой"; г. Кор-

кино 

1 20 

  



81 

 

П-3310 Первичная организация КПСС Катавского леспромхоза 1 14   

П-3311 Комитет ВЛКСМ Челябинского СГПТУ № 10 1 19   

П-3312 Комитет ВЛКСМ совхоза "Уйский" 1 18   

П-3318 Комитет ВЛКСМ Троицкого энергостроительного тех-

никума 

1 20 

  

П-3319 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского медучилища 1 23   

П-3320 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского горпромторга 1 36   

П-3321 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского педучилища № 1 1 30   

П-3322 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского технического учи-

лища № 17 

1 28 

  

П-3323 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского торгового технику-

ма 

1 25 

  

П-3324 Комитет ВЛКСМ Челябинского механического техни-

кума 

1 22 

  

П-3325 Комитет ВЛКСМ Челябинской швейной фабрики 1 25   

П-3326 Комитет ВЛКСМ Челябинского института физкульту-

ры 

1 20 

  

П-3327 Комитет ВЛКСМ  Магнитогорского СГПТУ № 41 1 20   

П-3328 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского индустриального 

техникума 

1 30 

  

П-3329 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского строительного тех-

никума 

1 27 

  

П-3330 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского объединенного 

авиаотряда 

1 36 

  

П-3331 Комитет ВЛКСМ Челябинского медучилища 1 60   

П-3332 Комитет ВЛКСМ Челябинского автотранспортного 

техникума 

1 21 

  

П-3333 Комитет ВЛКСМ промторга Центрального района г. 

Челябинска 

1 26 

  

П-3334 Комитет ВЛКСМ Челябинского торгового центра 1 55   

П-3335 Комитет ВЛКСМ Челябинского часового завода 1 41   

П-2879 Первичная организация КПСС Челябинского электро-

механического завода 

1 24 

  

П-3237 Первичная организация КПСС совхоза "Приозерный 

Увекльского района 

1 14 

  

П-3298 Коллекция фотодокументов по истории Южно-

Уральского региона 

2 1570 

  

Р-467 Управление Министерства безопасности РФ по Челя-

бинской области 

4 9619 

  

Р-485 Территориальный орган ФС госстатистики по Челябин-

ской области 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9  

20905   

Р-627 ГУК «Челябинский областной краеведческий музей» 1, 2, 3 1686   

итого 46158   
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Приложение 2 

Сведения о проверке наличия и физического состояния документов,  

проведенной в архивохранилище №3  

в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Номер 

описи 

Количе-

ство дел 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1.  Р-792 Челябинское тракторостроительное 

производственное объединение «Че-

лябинский тракторный завод им. В.И. 

Ленина» 

40/Л 6569  

2.  Р-792 Челябинское тракторостроительное 

производственное объединение «Че-

лябинский тракторный завод им. В.И. 

Ленина» 

41/л 8204  

3.  Р-792 Челябинское тракторостроительное 

производственное объединение «Че-

лябинский тракторный завод им. В.И. 

Ленина» 

42/Л 6491  

4.  Р-792 Челябинское тракторостроительное 

производственное объединение «Че-

лябинский тракторный завод им. В.И. 

Ленина» 

43/л 7679  

5.  Р-792 Челябинское тракторостроительное 

производственное объединение «Че-

лябинский тракторный завод им. В.И. 

Ленина» 

44/Л 13170  

6.  Р-792 Челябинское тракторостроительное 

производственное объединение «Че-

лябинский тракторный завод им. В.И. 

Ленина» 

45/Л 6553  

7.  Р-1792 Челябинский завод тракторных 

трансмиссий 

2/Л 1736  

  итого  50400  
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Приложение 3 

Архивные дела, находящиеся в розыске,  

на 01.01.2018 

 
№ 

п/п 

№ 

фонда 

№ 

описи 

№ 

дела 

Заголовок дела Дата 

начала 

розыска 

Дата 

оконча-

ния ро-

зыска 

1 2 3 4 5 6 7 

 Архивохранилище № 1 

1 И-14 1 149 Дневные журналы Челябинского Сиротско-

го суда и протоколы заседаний 

  

2 И-44 1 91 Дело по сообщению об освобождении от 

крепостной зависимости государственного 

крестьянина Никиты Минина, живущего в 

услужении у капитана бомбардирского пол-

ка 

  

3 И-44 1 94 Дело по предложению Главной провиант-

ской канцелярии о поставке казенного про-

вианта в Петропавловскую крепость кресть-

янином Лаптевым за январь 1785 года 

  

4 И-46 1 603 Межевая книга Оренбургской губернии Че-

лябинского уезда пос. Ерофьевской Еткуль-

ской станицы владения казаков Оренбург-

ского войска» за 1894 год 

  

5 И-46 1 612 Межевая книга отрезанной земли в казенное 

ведомство» за 1894 год 

  

6 И-87 1 36 Карта Тобольской губернии   

7 И-87 1 17 План существующего расположения уезд-

ного города Челябинска Оренбургской гу-

бернии. Издание Челябинского общества 

взаимного страхования от огня 

  

8 И-113 2 916 По предъявлении и выдаче владенной запи-

си тептярей крестьяненам селения Рысаева 

  

9 И-226 3 371 Клировые ведомости церквей г. Челябы и 

составляющие XIV округ благочиния 

  

10 И-226 34 7 Метрическая книга Пермской губернии 

Шадринского уезда д. Байкучкаровой мече-

ти на 1892 год (на арабском языке) 

  

11 И-226 34 200 Метрическая книга Оренбургской Губернии 

Челябинского уезда д. Нугуманово мечети 

на 1908 год (на арабском языке) 

  

12 И-226 34 226 Метрическая книга Оренбургской Губернии 

Челябинского уезда д. Нугуманово мечети 

на 1910 год (на арабском языке) 
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13 Р-3 1 25 Переписка с Челябинским губернским ис-

правительно-трудовым домом по вопросам 

основной деятельности за июль-октябрь 

1922 года 

2014  

14 Р-93 3 1 Уголовное дело по обвинению в контррево-

люционных действиях и агитации против 

Советской власти: 

 Антипин Егор Егорович 

15.12. 

2014 

 

15 Р-93 3 2 Бочаров Константин Федорович   

16 Р-93 3 3 Вереступов Павел Ефимович 

Полянских Григорий Степанович 

Полянских Степан Арсентьевич 

  

17 Р-93 3 4 Выдрин Семен Яковлевич   

18 Р-93 3 5 Герлихерман Давид Израилевич   

19 Р-93 3 5А Голубицкий   

20 Р-93 3 6 Демидов Алексей Петрович, Демидов Назар 

Архипович, Зыков Петр Иванович, Колко-

тин Трофим Потапович, Москвин Василий 

Никифорович, Ничков Алексей Яковлевич, 

Ничков Дмитрий Григорьевич, Прокопьев 

Филипп Ефимович 

  

21 Р-93 3 7 Егоров Иван Ефимович, Катков Федор Дор-

мидонтович, Леонтьев Иван Владимирович, 

Михалочкин Прокопий Егорович, Хоборов 

Иван Кириллович 

  

22 Р-93 3 8 Елфимов Ефим Андреевич, Климов Афана-

сий Тихонович, Максимов Федор Алексее-

вич, Петров Федор Дмитриевич 

  

23 Р-93 3 9 Жаринов Петр Иванович   

24 Р-93 3 10 Жеребцов Владимир Васильевич, 

Лаврентьев Всеволод Сергеевич 

  

25 Р-394 1 259 То же отделов снабжения, главного механи-

ка, ремонтно-строительного управления №1 

за 1977 – 1978 годы 

  

26 Р-395 1 25 Поселенный список плательщиков сельско-

хозяйственного налога за 1926-1927 опера-

ционный год 

Август 

2011 

 

27 Р-233 1 321 Шишов К.А. Уралом возродится Россия. 

Статья. Машинопись. 1996. 

2 кв. 

2013  

 

28 Р-233 1 538 Приглашения К.А. Шишову на областные и 

региональные мероприятия культуры и ис-

кусства 

  

29 Р-1555 1 17 Сказки, переписанные из печатных башкир-

ских книг 

2 квар-

тал 2013  

 

 Итого по архивохранилищу № 1 – 29 дел 
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 Архивохранилище № 2 

30 П-74 2 195 «Уральская новь». Литературная газета Че-

лябинского отделения Союза писателей 

РСФСР. Г. Челябинск 

2013  

31 П-123 1 90 Переписка с К. Майвальд (Шуман) и ее се-

мьей за февраль 1976 – март 1977 гг. 

2013  

32 П-648 1 30 Дарственная надпись Александровича Ю., 

Захарова Н. Щербакову П.А. на титульном 

листе книги «Готовить к подвигу». Челя-

бинск. 1975 год. 

2013  

 Итого по архивохранилищу № 2 – 3 дела 
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Приложение 4 

Список дел, на которые создан  

электронный фонд пользования в 2017 году 

 

№ 

п/п 

№ 

фонда 
Наименование 

Но-

мер 

описи 

Количе-

ство дел в 

описи 

Количе-

ство от-

сканиро-

ванных 

дел 

Количе-

ство кад-

ров 

1 И-28 
Троицкая пограничная таможня 

Оренбургской губернии 
1 1401  150 26678 

2 И-31 

Кременкульское станичное 

правление Оренбургского каза-

чьего войска 

1 14 14 2735 

3 И-33 

Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной 

консистории 

1 3893 11 165 

4 И-33 

Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной 

консистории 

2 100 99 1520 

5 И-33 

Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной 

консистории 

3 370 5 52 

6 И-50 

Воскресенское духовное прав-

ление Тобольской духовной 

консистории 

1 308 7 223 

7 И-58 

Челябинское уездное полицей-

ское управление Министерства 

внутренних дел 

1 7 3 273 

8 И-58 

Челябинское уездное полицей-

ское управление Министерства 

внутренних дел 

2 12 8 928 

9 И-62 
Церковь Карачельской слободы 

Оренбургской епархии 
1 1 1 1136 

10 И-77 
Ярмарочный комитет при Челя-

бинской городской думе 
1 220 1 17 

11 И-133 
Пророко-Ильинская церковь 

Екатеринбургской епархии 
1 7 7 2912 

12 И-144 
Земский начальник 2-го участка 

Шадринского уезда 
1 53 3 95 

13 И-172 

Главное управление Кыштым-

ских горных заводов; Кыштым-

ский завод 

1 1421 185 46393 

14 И-215 
Покровская церковь Пермской 

епархии 
1 6 6 1619 
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15 И-226 
Коллекция документов учре-

ждений религиозных культов 
2 54 28 5825 

16 И-226 
Коллекция документов учре-

ждений религиозных культов 
3  401 93 11287 

17 И-226 
Коллекция документов учре-

ждений религиозных культов 
4 850 108 42609 

18 И-226 
Коллекция документов учре-

ждений религиозных культов 
22 850 1 37 

19 И-236 

Коллекция документов о кре-

стьянской войне под предводи-

тельством Е.Пугачева 

1 1 1 228 

20 П-288 
Челябинский областной коми-

тет КПСС 
189  386 1 34 

21 Р-83 
Статистическое бюро Челябин-

ского губернского исполкома 
1 2338 3 33 

22 Р-93 Челябинский губернский суд 2 418 1 10 

23 Р-274 
Челябинский областной Совет 

народных депутатов 
3  5461 2 31 

24 Р-467 

Управление Министерства без-

опасности Российской Федера-

ции по Челябинской области 

1  7914 1 35 

25 Р-519 
Государственный архив Челя-

бинской области 
3  395 1 8 

26 Р-528 
Бродокалмакский районный 

Совет депутатов 
2 453 1 7 

27 Р-627 Краеведческий музей 1 417 1 13 

28 Р-825 
Правительство Челябинской 

области 
1  1759 1 299 

29 Р-1325 

Коллекция документов контр-

революционных организаций и 

учреждения 

1  5 1 9 

  Итого:     744 145221 
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Приложение 5 

Список дел, отреставрированных лабораторией обеспечения сохранности  

за 2017 год 
№ 

п/п 

Фонд Название Опись количество 

дел 

1 Р-154 Челябинская городская рабоче-крестьянская 

инспекция; г. Челябинск Уральской области 

(1930-1934) 

1,2 8 

2 Р-393 Челябинский губернский военный комисса-

риат Народного комиссариата по военным 

делам РСФСР; г. Челябинск Челябинской 

губернии (1919-1923) 

6 1 

3 Р-459 Управление общественного питания адми-

нистрации Челябинской области и подчи-

ненные ему организации 

4л 1 

4 Р-480 Территориальное производственное объ-

единение бытового обслуживания населе-

ния администрации Челябинской области и 

подчиненные ему организации 

1 8 

5 Р-694 Статистическое бюро Троицкого уездного 

исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских, казачьих и красноармей-

ских депутатов; г. Троицк Троицкого уезда 

Челябинской губернии (1919-1923) 

1 1 

6 Р-1009 Управление местной промышленности Че-

лябинского областного исполкома; г. Челя-

бинск Челябинской области (1934 – апрель 

1963, декабрь 1964 – ...) 

2 2 

7 Р-1604 Челябинский часовой завод; г. Челябинск 

Челябинской области (1947-...) 

2 24 

8 Р-1866  1 5 

9 Р -1912 Открытое акционерное общество энергети-

ки и электрификации "Челябэнерго" и его 

филиалы 

1 1 

10 Р-1960 Комбинат пиво-безалкогольных напитков 

«Челябинскпивоагропром» и его правопре-

емники 

1 19 

11 Р-1967 АСФ «Челябтракторострой» и ее предше-

ственник ГАСМО «Челябтракторострой» 

1 23 

12 П-54 Первичная организация ВКП(б) Карабаш-

ского завода газового мышьяка; г. Карабаш 

Челябинской области 

2 1 

13 П-75 Челябинский окружной комитет ВКП(б); г. 

Челябинск Челябинского округа Уральской 

области (1923-1930) 

1 1 

14 П-84 Каслинский волостной комитет РКП(б); п. 

Каслинский завод Каслинской волости Ека-

теринбургского уезда Екатеринбургской гу-

бернии 

1,2 31 
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15 П-116 Сосновский районный комитет КПСС; с. 

Долгодеревенское Сосновского района Че-

лябинской области (1935-1962, 1965-1991) 

1 1 

16 П-125 Первичная организация КПСС Челябинско-

го завода дорожных машин имени Колю-

щенко; г. Челябинск Челябинской области 

1 8 

17 П-149 Политотдел совхоза "Варненский"; п. Ново-

покровка Варненского района Челябинской 

области (1933-1943) 

1 5 

18 П-184 Нязепетровский волостной комитет РКП(б); 

п. Нязепетровский завод Нязепетровской 

волости Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919-1923) 

1,2 17 

19 П-186 Нязепетровский районный комитет КПСС; 

г. Нязепетровск Нязепетровского района 

Челябинской области (1924-1962) 

2 20 

20 П-211 Кыштымский районный комитет ВКП(б); г. 

Кыштым Кыштымского района Челябин-

ской области (1924-1945) 

1 5 

21 П-222 Челябинская областная советско-партийная 

школа; г. Челябинск Челябинской области 

(1920-1977) 

1,4 18 

22 П-235 Первичные организации КПСС треста "Ми-

ассзолото"; г. Миасс Челябинской области 

(1933-1989) 

1 26 

23 П-262 Кыштымская районная контрольная комис-

сия ВКП(б) - РКИ; г. Кыштым Кыштымско-

го района Челябинской области (1930-1934) 

1 3 

24 П-308 Катав-Ивановский городской комитет 

КПСС; г. Катав-Ивановск 

Челябинской области (1962-1991) 

10 14 

25 П-324 Миасский уездный комитет РКП(б); г. Ми-

асс Миасского уезда Челябинской губернии 

(1919-1922) 

1 2 

26 П-453 Челябинский губернский Совет профессио-

нальных союзов (губпрофсовет); г. Челя-

бинск Челябинского уезда Челябинской 

губернии (1919-1923) 

1 1 

27 П-485 Челябинский областной комитет ВЛКСМ; г. 

Челябинск Челябинской области (1934-

1962, 1965-1991) 

1 1 

28 П-487 Еткульский районный комитет ВЛКСМ; п. 

Еткуль Еткульского района Челябинской 

области (1924-1929, 1935-1959, 1965-[1991] 

1 8 

29 П-1344 Миасский районный комитет ВКП(б); с. 

Миасское Миасского района Челябинского 

округа Уральской области (1924-1929) 

1,2 6 

30 П-3145 Первичная организация КПСС Челябинско-

го областного управления милиции; г. Челя-

бинск Челябинской области 

1 1 
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31        И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской губернии 

(1787-1919) 

1,2,3           16 

32 И-3 Челябинская городская управа; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской губернии 

(1872-1919) 

1 2 

33 И-7 Долгодеревенское станичное правление 

Оренбургского казачьего войска Министер-

ства внутренних дел; ст-ца Долгодеревен-

ская Челябинского уезда Оренбургской гу-

бернии ([1840]–[1919]) 

1 1 

34 И-10 Еманжелинское станичное правление Орен-

бургского казачьего войска; ст-ца Еманже-

линская Челябинского уезда Оренбургской 

губернии ([1840]–[1919]) 

1 50 

35 И-13 Заведующий передвижением переселенцев 

по Европейской России и Западной Сибири 

Министерства земледелия Российской 

империи; г. Челябинск Челябинского уезда 

Оренбургской губернии 

1 8 

36 И-15 Челябинский городовой магистрат Орен-

бургского губернского правления; г. Челя-

бинск Челябинского уезда Оренбургской 

губернии 

1 24 

37 И-16 Словесный суд при Челябинском городовом 

магистрате; г. Челябинск Челябинского уез-

да Оренбургской губернии  

1 3 

38 И-26 Челябинский городской общественный 

банк; г. ЧелябинскЧелябинского уезда 

Оренбургской губернии (1867-1919) 

1 1 

39 И-28 Троицкая пограничная таможня Оренбург-

ского таможенного округа Департамента 

таможенных сборов Министерства финан-

сов; г. Троицк Троицкого уезда Оренбург-

ской губернии  

1,2 88 

40 И-30 Каратабанское станичное правление Орен-

бургского казачьего войска; ст-ца Карата-

банская Челябинского уезда Оренбургской 

губернии ([1840]–[1919]) 

1 1 

41 И-33 Челябинское духовное правление Орен-

бургской духовной консистории; г. Челя-

бинск Челябинского уезда Оренбургской 

губернии (1750-1861) 

1,2,4,5 107 

42 И-39 Окружной инженер Верхнеуральского гор-

ного округа Уральского горного правления; 

г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда 

Оренбургской губернии (1899-1919) 

1,2 3 

43 И-44 Челябинский земский суд; г. Челябинск Че-

лябинского уезда Оренбургской губернии 

([1775]-1862) 

1 3 
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44 И-78 Челябинское городовое депутатское собра-

ние; г. Челябинск Челябинского уезда 

Оренбургской губернии ([1785] - 1860-е гг.) 

1 12 

45 И-87 Коллекция карт, планов и чертежей 1 3 

46 И-99 Правление Оренбургского казачьего полка 

№ 9 Войскового правления Оренбургского 

казачьего войска; ст-ца Еткульская Челя-

бинского уезда Оренбургской губернии 

([1840]-1865) 

1 1 

47 И-111 Челябинский рекрутский староста; г. Челя-

бинск Челябинского уезда Оренбургской 

губернии (вторая половина 18 в. – [1874]) 

1 51 

48 И-112 Челябинский земский исправник; г. Челя-

бинск Челябинского уезда Оренбургской 

губернии ([1775]-1862) 

1,2 3 

49 И-117 Верхнеуральский нижний земский суд; г. 

Верхнеуральск Верхнеуральского уезда 

Оренбургской губернии ([1775]-1862) 

1 1 

50 И-131 Благочинный 4-го округа Екатеринбургской 

епархии; с. Бродокалмакское Шадринского 

уезда Пермской губернии 

1 3 

51 И-143 Земский начальник 1-го участка Шадрин-

ского уезда; г. Шадринск Шадринского уез-

да Пермской губернии ([1889]-1917) 

2 2 

52 И-151 Афанасие-Кирилловская церковь с. Боев-

ского, Вознесенская церковь с. Багарякско-

го, Свято-Троицкая церковь с. Ларинского 

Екатеринбургского уезда; Богородицкая 

церковь с. Белявского Камышловского уезда 

Екатеринбургской епархии 

1 1 

53 И-159 Верхнеуральская таможенная застава Орен-

бургского таможенного округа Министер-

ства финансов; г. Верхнеуральск Верхне-

уральского уезда Оренбургской губернии 

(серед. 18 в. - 1855 

1 2 

54 И-172 Главное управление Кыштымских горных 

заводов; Кыштымский завод Екатеринбург-

ского уезда Пермской губернии 

1 37 

55 И-225 Миасская заводская и золотых рудников 

горная контора Златоустовского горного 

округа; Миасский завод Троицкого уезда 

1 1 

56 И-226 Коллекция документов религиозных учре-

ждений 

1,2,3,28,

7,34,4, 

20, 23,22 

141 

57 И-233 Троицкий уездный суд; г. Троицк Троицко-

го уезда Оренбургской губернии ([1775]-

[1879]) 

1 7 

   Всего  833 
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Приложение 6 

Список дел, прошедших дезинфекцию,  

за 2017 год 
№ 

п/п 

фонд  название опись количе-

ство дел 

1 Р-393 Челябинский губернский военный комисса-

риат Народного комиссариата по военным 

делам РСФСР; г. Челябинск Челябинской 

губернии (1919-1923) 

6 1 

2 Р-526 Кыштымский районный Совет депутатов 

трудящихся и его исполнительный комитет; 

г. Кыштым Кыштымского района 

Челябинской области (1924-1931, 1934-1948) 

2 1 

3 Р-881 Трест "Южуралэлектромонтаж" и подчинен-

ные ему организации; 

г. Челябинск Челябинской области 

3 28 

4 Р-1212 Новосёлов Владимир Николаевич - доктор 

исторических наук, профессор Челябинского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и госслужбы (1949-2013) 

1 3 

5 Р-1247 Народный суд 9-го района Свердловского 

округа; Нязепетровский завод Нязепетров-

ского района Свердловского округа Ураль-

ской области 

          1 2 

6 Р-1432 Бродокалмакское районное объединение 

сельскохозяйственных коллективов (Райкол-

хозсоюз); с. Бродокалмак Бродокалмакского 

района Уральской области (1931-1932) 

6 1 

7 И-1 Челябинская городская дума; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской губернии 

(1787-1919) 

1 3 

8 И-3 Челябинская городская управа; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской губернии 

(1872-1919) 

5 2 

9 И-7 Долгодеревенское станичное правление 

Оренбургского казачьего войска Министер-

ства внутренних дел; ст-ца Долгодеревенская 

Челябинского уезда Оренбургской губернии 

([1840]–[1919]) 

1 4 

10 И-11 Еткульское станичное правление Оренбург-

ского казачьего войска; ст-ца Еткульская Че-

лябинского уезда Оренбургской губернии 

([1840]–[1919]) 

1 25 

11 И-14 Сиротский суд при Челябинском городовом 

магистрате; г. Челябинск Челябинского уезда 

Оренбургской губернии ([1775]-1917) 

1 48 

12 И-15 Челябинский городовой магистрат Оренбург-

ского губернского правления; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской 

1 114 
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губернии (1781-1865) 

13 И-28 Троицкая пограничная таможня Оренбург-

ского таможенного округа Департамента та-

моженных сборов Министерства финансов; 

г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской гу-

бернии  

1 1 

14 И-44 Челябинский земский суд; г. Челябинск Че-

лябинского уезда Оренбургской губернии 

([1775]-1862) 

1 8 

15 И-46 Челябинский уездный землемер Оренбург-

ского губернского правления; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской 

губернии ([1796]-1917) 

1 17 

16 И-78 Челябинское городовое депутатское собра-

ние; г. Челябинск Челябинского уезда Орен-

бургской губернии ([1785] - 1860-е гг.) 

1 20 

17 И-68 Челябинский Христорождественский собор 

Челябинского духовного правления; г. Челя-

бинск Челябинского уезда 

1 2 

18 И-112 Челябинский земский исправник; г. Челя-

бинск Челябинского уезда Оренбургской гу-

бернии ([1775]-1862) 

1 3 

19 И-114 Челябинский городничий; г. Челябинск Челя-

бинского уезда Оренбургской губернии 

2 2 

20 И-117 Верхнеуральский нижний земский суд; г. 

Верхнеуральск Верхнеуральского уезда 

Оренбургской губернии ([1775]-1862) 

1 1 

21 И-172 Главное управление Кыштымских горных 

заводов; Кыштымский завод Екатеринбург-

ского уезда Пермской губернии ([1809]-1917) 

1 1 

22 И-224 Петропавловский медеплавильный завод; 

Петропавловский завод Верхотурского уезда 

Пермской губернии 

1 1 

23 И-226 Коллекция документов религиозных учре-

ждений 

1 1 

  Всего за год  289 
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Приложение 7 

Список фондов, документы которых были рассекречены в 2017 году 

№ 

 п/п 
Фонд Наименование фонда Опись 

Количество 

дел 

 

Рассекречено  

1 П-235 Партийная организация тре-

ста «Миассзолото» 

1С 131 131 

2 П-1359 Партийная организация 

шахты им. Володарского 

1С 6 6 

3 П-1360 Партийная организация 

шахты  «ОКТЯБРЬ» Коч-

карского рудоуправления 

1С 5 5 

4 П-2859 Партийная организация цеха 

№301 ВНИИП Челябинск-

70 

1С 10 10 

5 Р-1645 ⃰ Челябинский каменноуголь-

ный трест «Копейскуголь»  

3С 49 49 

6 Р-1003 Завод «Пластмасс»  1С 4 353 

   2С 7  

   3С 6  

   4С 14  

   5С 34  

   6С 49  

   7С 69  

   8С 170  

Всего 554 
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Приложение 8 

Список   

организаций – источников комплектования, описи документов которых были 

утверждены и согласованы ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской 

области в 2017 году (отдел комплектования) 
№№ Название 

организации 

Кол-во дел 

п/хр 

Кол-во 

дел по л/с 

Примечание 

1.  Уральский социально-экономический ин-

ститут 

26 67  

2.  ОАО «Южноуральский завод радиокера-

мики» 

19   

3.  ОАО «Челябинский механический завод» 18 87  

4.  ОАО «Обувная фирма «Юничел» 36   

5.  Управление федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области 

50   

6.  Избирательная комиссия Челябинской 

области 

34 

63 

  

7.  Управление федерального казначейства 

по Челябинской области 

54   

8.  Правительство Челябинской области 623 50  

9.  ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет» 

257   

10.  ФГБОУ ВПО «Челябинская государ-

ственная агроинженерная академия» 

97   

11.  Челябинская областная академия культу-

ры и искусств 

158 724  

12.  ЧОО благотворительный фонд «Будущее 

Отечества им. В.П. Поляничко» 

25   

13.  Челябинская областная профсоюзная ор-

ганизация межрегионального профсоюза 

работников пищевой, перерабатывающей 

и смежных видов экономической дея-

тельности РФ 

55 15  

14.  Управление федеральной налоговой 

службы по Челябинской области 

49 62  

15.  ФГБУ по эксплуатации водохранилищ 

Челябинской области 

18   

16.  ЧРО политической партии ЛДПР 7   

17.  ЧРОО ВОО «Российский Союз молоде-

жи» 

6   

18.  Учреждение ОАО «ЧМК Дворец культу-

ры» 

9   

19.  Областное правление Всероссийского 

общества глухих 

21   

20.  Уральский социально-экономический ин-

ститут 

 26  

21.  ОАО «Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат» 

30   
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22.  ЗАО «Челябинский завод металлокон-

струкций» 

27   

23.  ГБУЗ «Челябинская областная клиниче-

ская больница» 

 372  

24.  Челябинский областной Совет Всерос-

сийского добровольного пожарного об-

щества 

23   

25.  Государственный научно-

производственный центр по охране исто-

рического и культурного наследия Челя-

бинской области 

7 5  

26.  Челябинская таможня 50 83  

27.  ОАО «Электромашина» 15   

28.  АО «Сигнал»  875  

29.  АО «Копейский машзавод» 25   

30.  ЧОО Горнометаллургического профсою-

за России 

52   

31.  ГБУЗ «Челябинская областная клиниче-

ская наркологическая больница» 

 168  

32.  Государственный комитет по делам ар-

хивов Челябинской области 

 16  

33.  Челябинский областной онкологический 

диспансер 

 67  

34.  Челябинская государственная академия 

культуры и искусств 

161   

35.  ОАО «Челябинский трубопрокатный за-

вод» 

30   

36.  ФГУП «Завод «Пластмасс»  7  

37.  Министерство социальных отношений 

Челябинской области 

107 43  

38.  ЧРО РДП «Яблоко» 8   

39.  ДК ЧТЗ 6   

40.  ЧОО профсоюза работников строитель-

ства и промышленности строительных 

материалов 

19   

41.  ЧОО профсоюза работников агропро-

мышленного комплекса РФ 

18   

42.  ЧОО профсоюза работников лесных от-

раслей РФ 

7   

43.  АО «Автомобильный завод «Урал» 121   

44.  ОАО «Южноуральский завод «Кристалл» 20 26  

45.  Челябинская областная универсальная 

публичная библиотека 

34 13  

46.  ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский госуни-

верситет» 

239   

47.  ЗАО «Челябинские строительно-

дорожные машины» 

47   

48.  ФГБОУ ВО «Челябинский госуниверси-

тет» 

227   

49.  ФГБОУ ВО «Уральский госуниверситет 154   



97 

 

физической культуры» 

50.  ОАО «Синал» г. Челябинск 17 10  

51.  Обком профсоюза работников автомо-

бильного и с/х машиностроения РФ 

16   

52.  ОАО «Миассэлектроаппарат» 21   

53.  Челябинский областной комитет госу-

дарственной статистики 

74   

54.  ФБУ «Челябинский ЦСМ» 24   

55.  Региональное отделение ООГО «Добро-

вольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России Челябинской об-

ласти» 

17   

56.  АО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод» 

24   

57.  Челябинский областной кардиологиче-

ский диспансер 

28   

58.  Челябинский областной противотуберку-

лезный диспансер 

58   

59.  Министерство сельского хозяйства Челя-

бинской области 

368   

60.  ОГБУК «Дом дружбы народов Челябин-

ской области» 

86 8  

61.  Челябинский областной суд 1   

62.  ЧГО «Всероссийской творческой обще-

ственной организации «Союз художни-

ков России» 

22   

63.  ЧОО профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства РФ 

«Торговое единство» 

2   

64.  ЧОООО «Союз композиторов России» 17   

65.  ЧОООО общероссийский профсоюз ра-

ботников жизнеобеспечения 

18   

66.  ЧОО «Всероссийский электропрофсоюз» 16   

67.  Челябинская государственная медицин-

ская академия 

129   

68.  Управление федеральной государствен-

ной службы занятости населения по Че-

лябинской области 

35 15  

69.  Отделение по Челябинской области 

Уральского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации 

182 

31 

54  

70.  Министерство финансов Челябинской 

области 

204   

71.  Отделение пенсионного фонда РФ по Че-

лябинской области 

215 94  

72.  ОАО «Челябинскгазком» 52 21  

73.  ОО «Союз обществ охотников и рыболо-

вов» 

40   

74.  Челябинская государственная медицин- 114   
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ская академия 

75.  ОАО «Пронап» 4 2 

4 

 

76.  ОАО «Южноуральский завод радиокера-

мики» 

 111  

77.  Челябинскстат (Всероссийская сельско-

хозяйственная перепись 2006 года) 

72   

78.  Уральский социально-экономический ин-

ститут 

23   

79.  ОАО «Вишневогорский ГОК» 22   

80.  Челябинскстат (руководство, отдел кад-

ров, бухгалтерия) 

164   

81.  ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физкультуры» 

165   

82.  Законодательное собрание Челябинской 

области 

486 

135 

6 

34 

  

83.  Челябинский областной фонд обязатель-

ного медицинского страхования 

121 31 

52 

 

84.  ОАО «Миассэлектроаппарат»  259 

501 

 

85.  Управление федеральной почтовой связи 

Челябинской области – филиал ФГУП 

«Почта России» 

43 

39 

  

86.  Челябинское общественное политическое 

движение «За возрождение Урала» 

12   

87.  ГУ «Центр химизации и с/х радиологии 

«Челябинский» 

 31  

88.  ФГБНУ «Челябинский НИИ сельского 

хозяйства» 

 109  

89.  Институт «Челябгражданпроект» 102 308 

76 

201 

171 

100 

 

90.  ОАО «Верхнеуральский завод «Уралэле-

мент» 

23   
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Приложение 9 

Список   

организаций, описи документов которых были утверждены и согласованы на 

ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской области в 2017 году  

(упорядочение проводилось на платной основе) 
№№ Название 

организации 

Кол-во дел 

п/хр 

Кол-во 

дел по л/с 

Примечание 

1.  Администрация Губернатора Челябин-

ской области 

 290  

2.  Главное управление лесами Челябин-

ской области 

133 23  

3.  Челябинский проектно-изыскательский 

институт «Челябжелдорпроект» 

42 

7 

47  

4.  ОГБУЗ «Челябинская областная клини-

ческая наркологическая больница» 

54   

5.  ФГБУ по эксплуатации водохранилищ 

Челябинской области 

 76  

6.  ОГБУК «челябинский государственный 

центр народного творчества» 

52 32  

7.  ГБУЗ «Областная клиническая специа-

лизированная психоневрологическая 

больница» 

71   

8.  Министерство экономического развития 

Челябинской области 

20 51  

9.  филиал ОАО «Системный оператор 

ЕЭС» РДУ энергосистемы Челябинской 

области 

141   

10.  филиал АО Межрегиональная распре-

делительная компания Урала «МРСК 

Урала – Челябэнерго» 

312   

11.  Министерство экологии Челябинской 

области 

130   

12.  ГБУЗ «Челябинский перинатальный 

центр» 

60 135  

13.  Министерство здравоохранения Челя-

бинской области 

435   

14.  ГБУЗ «Челябинская областная станция 

переливания крови» 

136 531  

15.  Государственный комитет по делам 

ЗАГС Челябинской области 

83 42  

16.  Территориальное управление федераль-

ного агентства по управлению государ-

ственным имуществом по Челябинской 

области 

98   

17.  ГБУЗ «Челябинский областной кожно-

венерологический диспансер» 

121   

18.  ГУ – Челябинское региональное отде-

ление фонда социального страхования 

РФ 

170 129  
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19.  Управление Росздравнадзора по Челя-

бинской области 

190 71  

20.  Министерство строительства и инфра-

структуры Челябинской области 

281   

21.  ГБУЗ «Областная стоматологическая 

поликлиника» 

31 50  

22.  ОГБУК «Челябинский государственный 

краеведческий музей» 

41 60  

23.  ФГБУ «Центр химизации и с/х радиоло-

гии» 

24   

24.  ОГБУК по прокату кинофильмов «Че-

лябинский областной центр по прокату 

им. Герасимова» 

19   

25.  Главное контрольное управление 154 129  

26.  ОГУП «Областной центр технической 

инвентаризации по Челябинской обла-

сти» 

34 52  

27.  ФГБНУ «Южно-Уральский НИИ садо-

водства и картофелеводства» 

31 14  

28.  Областное государственное автономное 

учреждение «Челябинский областной 

учебно-методический центр занятости 

населения» 

18 86  

29.  ОСБУ «Центр пожаротушения и охраны 

леса Челябинской области» 

30 

48 

  

30.  ОГБУК «Челябинский государственный 

музей изобразительных искусств» 

41 66  

31.  ОО «Дорпрофжел ЮУЖД» 102 36  
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Приложение 10 

Список организаций, 

номенклатуры которых были согласованы на ЭПК в  2017 году 

 
№№ Наименование организации Кол-во 

заголовков 

Примечание 

1 2 3 4 

1.  Управление Роскомнадзора по Челябинской об-

ласти 

255   

2.  Челябинская областная профсоюзная организация 

межрегионального профсоюза работников пище-

вой, перерабатывающей и смежных видов эконо-

мической деятельности РФ 

25  

3.  Управление Федеральной налоговой службы по 

Челябинской области 

2349  

4.  ГУУЗ «Областной дом ребенка № 2» 318  

5.  ГУ «Челябинское региональное отделение ФСС 

Российской Федерации» 

417  

6.  Челябинский областной общественный благотво-

рительный фонд «Будущее Отечества им. В.П. 

Поляничко» 

9  

7.  АО «Транснефть Нефтяные насосы» 1146  

8.  УПФС Челябинской области – филиал ФГУП 

«Почта России» 

495  

9.  ОГБУК «Челябинский государственный истори-

ко-культурный заповедник «Аркаим» 

83  

10.  Управление федеральной антимонопольной 

службы по Челябинской области 

280  

11.  Государственный комитет охраны объектов куль-

турного наследия Челябинской области 

85 новая 

12.  Главное управление занятости по Челябинской 

области 

255  

13.  Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской об-

ласти (Челябинскстат) 

5623  

14.  ОГБУК «Челябинский государственный драмати-

ческий «Молодежный театр» 

226  

15.  ПАО «ЧКПЗ» 

 

342  

16.  Министерство экологии Челябинской области 250   

17.  ГБУЗ «Челябинский центр медицинской профи-

лактики» 

130  

18.  ГБУДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образо-

вания 

646  

19.  ОГБУК «Челябинский государственный центр 

народного творчества» 

74  

20.  ОА «Кыштымское машиностроительное объеди-

нение» 

443  
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21.  ЧРОВПП «Единая Россия» 137  

22.  ЧРО ООО «Всероссийское общество глухих» 37  

23.  Челябинский областной союз организаций проф-

союзов «Федерация профсоюзов Челябинской 

области» 

101  

24.  ЧОО ПС работников строительства и промыш-

ленности строительных материалов 

59  

25.  ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской об-

ласти» 

44  

26.  ГБУЗ «Областная клиническая психоневрологи-

ческая больница № 1» 

334  

27.  Южно-Уральский государственный институт ис-

кусств им. П.И. Чайковского 

1080  

28.  ОГУ «Центр пожаротушения и охраны леса Че-

лябинской области» 

119 новая 

29.  ПАО «Уралавтоприцеп» 662  

30.  ООО «Челябкоммерс» 77  

31.  Челябинский государственный институт культу-

ры 

356  

32.  Областной цент технической инвентаризации по 

Челябинской области 

106  

33.  ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 60  

34.  ГБУЗ «Областной перинатальный центр» 477  

35.  Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области 

307  

36.  ОГБУК «Челябинская государственная филармо-

ния» 

160  

37.  АО «Челябинский радиозавод «Полет» 450  

38.  Министерство тарифного регулирования и энер-

гетики Челябинской области 

205  

39.  ЧОООО инвалидов «Всероссийского ордена тру-

дового Красного знамени общества слепых» 

72  

40.  Федерация профсоюзов Челябинской области   

41.  ПК Головной проектный институт «Гражданпро-

ект» 

125  

 
 

  



103 

 

Приложение 11 

Список организаций негосударственной формы собственности  

– источников комплектования ГУ ОГАЧО, с которыми были заключены дого-

вора и дополнительные соглашения к договорам о сотрудничестве  

в  2017 году 
№ 

п/п 

Название организации Номер и дата дого-

вора 

Дата дополни-

тельного согла-

шения 

1. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 21 от 26.06.2006 г. 13.11.2017 г. 

2. ОАО «Челябинский автомеханиче-

ский завод» 

5 от 23.06.2006 г. 15.03.2017 г. 

3. ОАО «МиассЭлектроАппарат» 3 от 05.05.2006 г. 15.03.2017 г. 

4. ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» 

777/6 от 29.06.2006 г. 15.03.2017 г. 

5. ОАО «Верхнеуфалейский завод 

«Уралэлемент» 

11 от 19.05.2006 г. 15.03.2017 г. 

6. АО «Автомобильный завод «УРАЛ» 4/640 от 11.05.2006 г. 15.03.2017 г. 

7. ООО «Челябкоммерс» 9 от 19.05.2006 г. 24.04.2017 г. 

8. ОАО «Челябинский Дом печати» 2 от 06.11.2014 г. 24.04.2017 г. 

9. ПАО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» 10 от 25.06.2006 г. 24.04.2017 г. 

10. АО «РАДИЙ» 20 ОТ 15.06.2006 Г. 24.04.2017 Г. 

11. ОАО «Челябинский механический 

завод» 

12 от 22.05.2006 г. 15.03.2017 г. 

12. АО «Челябинский радиозавод «По-

лет» 

7 от 15.06.2006 г. 04.07.2017 г. 

13. АО «Обувная фирма «Юничел» 16 от 24.05.2006 г. 15.03.2017 г. 

14. ПАО «Уралкуз» 09/1029 от ноября 

2009 г. 

26.04.2017 г. 

15. АО «Сигнал» 5 от 27.01.2006 г.  26.04.2017 г. 

16.  АО «Завод «Пластмасс» 55 от 27.03.2008 г. 20.03.2017 г. 

17. АО «Копейский машиностроитель-

ный завод» 

29 от 28.06.2006 г. 12.04.2017 г 

18. ОАО «Электромашина» 68ОД-0107-11/00 от 

18.05.2011 г. 

07.04.2017 г. 

19. АО «Челябинский завод металлокон-

струкций»  

№ 25/15 

 от 11.01.2016 

16.03.2017 г. 

20. ОАО «Южноуральский завод «Кри-

сталл»  

№ 32 

от 14.06.2006 

16.03.2017 г. 

21. АО «Кыштымское машинострои-

тельное объединение 

№ 046 от 18.10.2006 

 

03.05.2017 г. 

22. ОАО «Южноуральский завод радио-

керамики» 

№ 051 

 от 14.06.2006г 

28.04.2017 г. 

23. ОАО (ПАО) «Челябинский цинковый 

завод 

№ 7692  

от 17.04.2007 

28.04.2017 г. 

24. ОАО «Южуралкондитер»  № 054 от 

 21 .03. 2007 

23.06.2017 г. 

25. ОАО «Энергопром-Челябинский 

электродный завод»  

№ 2/204-27-юр 

 от 14.04.2006 

15.03.2017 
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26. АО «Челябинский электрометаллур-

гический комбинат»  

№ 32/2755 

от 03.05.2006 

15.03.2017 

27. ЗАО «Челябинские строительно-

дорожно-строительные машины» 

№ 42/2406обз   от 

16.05.2006 

17.04.2017 

28. АО «Вишневогорский горно-

обогатительный комбинат» 

№ 33 

от 03.05.2006г 

15.05.2017 

29. ПАО «Челябинский трубопрокатный 

завод» 

№ 29 

от 03.05.2006 

15.03.2017 

30. АО «Газпром газораспределение Че-

лябинск»  

№ ДХ-0379-09 от 

 03 .09. 2009 

06.07.2017 

31. Челябинский  проектно-

изыскательский институт «Че-

лябжелдорпроект» 

№ 44 от 02.08.2006 19.04.2017 

32. ООО «Пронап» № 3 от 17.11.2014 26.08.2017 

33. Челябинское региональное отделение 

ООО инвалидов «Всероссийское об-

щество глухих» 

№ 5 16.06.2014 б/н 

28.03.2017 

34. Челябинский областной обществен-

ный благотворительный фонд «Бу-

дущее Отечества» им. В.П. Полянич-

ко 

б/н 

17.03.2009 

б/н 

30.03.2017 

35. Челябинская областная писательская 

организация ООО «Союз писателей 

России» 

б/н 

01.04.2014 

б/н 

20.03.2017 

36. Челябинское областное отделение 

ООО «Союз  

театральных деятелей РФ 

№ 1 21.03.2017 б/н 

21.03.2017 

37. Челябинский областной союз органи-

заций профсоюзов «Федерация проф-

союзов Челябинской области» 

б/н 

23.03.2017 

б/н 

23.03.2017 

38. Челябинская областная организация 

ООО инвалидов ВОС 

№ 2 25.03.2014 б/н 

18.08.2017 

39. Учреждение «Челябинский област-

ной реабилитационный культурно-

спортивный центр ООО инвалидов 

ВОС» 

 

на подписи в организации 

40. Региональная общественная органи-

зация «Союз обществ охотников и 

рыболовов» Челябинской области 

№ 11 08.09.2014 б/н 

16.03.2017 

41. Челябинское региональное отделение 

ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых сил и право-

охранительных органов 

б/н 

28.10.2011 

б/н 

20.03.2017 

42. Региональное отделение ДОСААФ 

России Челябинской области 

б/н 

16.06.2011 

б/н 

16.03.2017 

43. Челябинская областная организация 

Горно-металлургического профсоюза 

России 

б/н 

13.02.2009 

б/н 

19.04.2017 

44. Челябинское областное отделение 

Российского  Красного Креста 

2009 б/н 

15.05.2017 
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45. Челябинское областное отделение 

ОО «Союз композиторов России» 

№ 7 15.05.2014 б/н 

21.08.2017 

46. Челябинская региональная обще-

ственная организация «Союз архи-

текторов России 

 

на подписи в организации 

47. Челябинская областная организация 

профсоюза образования и науки 

б/н 

14.06.2012 

б/н 

15.05.2017 

48. Челябинская областная организация 

профсоюза работников строительства 

и промышленности  строительных 

материалов 

б/н 

12.02.2009 

б/н 

11.07.2017 

49. Челябинская областная организация 

«Всероссийского Электропрофсою-

за» 

б/н 

11.02.2009 

б/н 

11.05.2017 

50. Челябинская региональная просвети-

тельская организация общественная 

организация Общество «Знание» 

б/н 

11.11.2011 

б/н 

15.06.2017 

51. Челябинское региональное отделение 

ВТОО «Союз художников России» 

№ 10 03.09.2014 б/н 

21.07.2017 

52. Челябинская областная организация 

профессионального союза работни-

ков агропромышленного комплекса 

РФ 

б/н 

12.02.2009 

б/н 

05.06.2017 

53. Челябинская областная организация 

Российского профессионального со-

юза работников культуры 

б/н 

12.02.2009 

15.06.2017 

54. Челябинская областная организация 

Российского профессионального со-

юза работников радиоэлектронной 

промышленности 

б/н 

07.06.2012 

20.06.2017 

55. Челябинская областная организация 

профсоюза работников автомобиль-

ного и сельскохозяйственного маши-

ностроения 

б/н 

20.02.2009 

20.06.2017 

56. Челябинская областная организация 

ООО «Всероссийское музыкальное 

общество» 

б/н 

15.05.2014 

б/н 

20.02.2017 

57. Челябинская областная профсоюзная 

организация работников лесных от-

раслей 

б/н 

11.02.2012 

12.07.2017 

58. Учреждение ОАО ЧМК Дворец куль-

туры 

2016 30.11.2017 

59. Челябинское региональное отделение 

ВПП «Единая Россия» 

2009 20.12.2017 

60. Челябинская областная организация 

ОО «Общероссийский профсоюз ра-

ботников жизнеобеспечения» 

2009 20.09.2017 

61. Негосударственное учреждение 

«Дворец культуры ООО «ЧТЗ-

Уралтрак» 

2016 28.11.2017 
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62. Общественная организация террито-

риальная организация профсоюза 

железнодорожников и транспортных 

строителей на ЮУЖД 

б/н 

02.03.2009 

01.12.2017 

63. Общественная организация Союз 

журналистов  

Челябинской области 

№ 9 30.06.2014 на подписи в ор-

ганизации 

64. ЧОО ОО «Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество» 

№ 6 28.05.2014 на подписи в ор-

ганизации 

65. Челябинская областная обществен-

ная женская организация «Союз 

женщин Челябинской области 

б/н 

29.06.2009 

 

 

66. Челябинская областная организация 

общероссийской организации проф-

союза работников связи 

 на подписи в ор-

ганизации 

67. Челябинская областная организация 

профсоюза работников здравоохра-

нения РФ 

 на подписи в ор-

ганизации 

68. Челябинская региональная организа-

ция ВОО «Российский союз молодё-

жи» 

 на подписи в ор-

ганизации 

69. Челябинское региональное отделение 

РОДП «Яблоко» 

 на подписи в ор-

ганизации 

70 Челябинское региональное отделение 

ПП ЛДПР 

(от сотрудничества отказываются) 

 на подписи в ор-

ганизации 

71. Челябинское областное отделение 

ПП КПРФ 

 

 на подписи в ор-

ганизации 
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Приложение 12 

Список организаций,  

в заседаниях ЭК которых приняли участие  

кураторы отдела комплектования в 2017 году 
№ 

п/п 

Дата Организация Повестка заседания ЭК Куратор 

1 09.01.2017 Управление судебного 

департамента в Челя-

бинской области 

1.О внесении изменений и допол-

нений в номенклатуру дел; 

2.Согласование акта о выделении к 

уничтожению документов и дел, 

не подлежащих хранению. 

Садовская 

С.Н. 

2 17.01.2017 Министерство имуще-

ства и природных ре-

сурсов Челябинской 

области 

О внесении изменений в сводную 

номенклатуру дел 

Гримова 

О.С. 

3 18.01.2017 ОАО «Челябинский 

автомеханический за-

вод» 

1. Утверждение описи дел посто-

янного хранения за 2013 – 2014 

годы;  

2. Вручение благодарственного 

письма зав. архивом С.В. Макаро-

вой 

Садовская 

С.Н. 

4 18.01.2017 ЧООО Совет обще-

ственного движения 

женщин Челябинской 

области» 

Внедрение номенклатуры дел в 

делопроизводство 

Киричева 

Е.И. 

5 23.01.2017 ОГБУК «Челябинский 

государственный ака-

демический театр опе-

ры и балета им. М.Ю. 

Глинки» 

1. Согласование номенклатуры 

дел; 

2. Вопрос о передаче документов 

постоянного хранения на госхра-

нение. 

Садовская 

С.Н. 

6 31.01.2017 ГКУЗ «Областной дом 

ребенка № 2» 

О рассмотрении и согласовании 

номенклатуры дел на 2017 год и 

представление ее на рассмотрение 

ЭПК Госкомитета по делам архи-

вов 

Крылова 

С.Н. 

7 01.02.2017 ФГБУ по эксплуатации 

водохранилищ Челя-

бинской области 

О рассмотрении, согласовании и 

представлении описей №1 и № 2 

на ЭПК Госкомитета по делам ар-

хивов 

Крылова 

С.Н. 

8 06.03.2017 ГУ – Отделение пенси-

онного фонда РФ ПО 

Челябинской области 

1.О согласовании актов о выделе-

нии к уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения 

УПФР. 

2.О подготовке описей №1 и № 2  

3.О вопросах передачи дел при ре-

организации УПФР в городах и 

районах области 

Гримова 

О.С. 

9 14.03.2017 Главное управление по 

труду и занятости по 

Рассмотрение и согласование но-

менклатуры дел управления на 

Гримова 

О.С. 
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№ 

п/п 

Дата Организация Повестка заседания ЭК Куратор 

Челябинской области 2017 год и предоставление ее на 

рассмотрение ЭПК Госкомитета по 

делам архивов 

10 21.03.2017 Управление Федераль-

ной налоговой службы 

по Челябинской обла-

сти 

О согласовании описи дел № 1 дел 

постоянного хранения и описи № 2 

дел по личному составу за 2014 

год 

Федулова 

В.А. 

11 23.03.2017 Управление Федераль-

ной службы государ-

ственной регистрации 

кадастра и картографии 

по Челябинской обла-

сти 

1.Согласование положений об ар-

хиве и ЭК; 

2. Об утверждении инструкции по 

делопроизводству; 

Федулова 

В.А. 

12 30.03.2017 Отделение по Челябин-

ской области Уральско-

го главного управления 

Центрального банка РФ 

Рассмотрение: 

-  актов о выделении к уничтоже-

нию документов, в том числе со-

держащих информацию ограни-

ченного доступа, не подлежащих 

хранению, структурных подразде-

лений Отделения Челябинск; 

- актов о выделении к уничтоже-

нию архивных электронных доку-

ментов и фондов, реестров элек-

тронных платежей сообщений, не 

подлежащих хранению, структур-

ных подразделений Отделения Че-

лябинск 

Федлова 

В.А. 

13 05.04.2017 ГБУЗ «Челябинская 

областная клиническая 

больница» 

1.Рассмотрение описи дел по лич-

ному составу за 2013-2014 годы 

2. О согласовании актов о выделе-

нии к уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения 

ГБУЗ «ЧОКБ» 

Крылова 

С.Н. 

14 13.04.2017 Территориальный фонд 

обязательного меди-

цинского страхования 

Челябинской области 

Утверждение актов о выделении к  

уничтожении документов и дел 

структурных подразделений и 

межрайонных филиалов ТФОМС 

Гримова 

О.С. 

15 25.04.2017 Министерство имуще-

ства и природных ре-

сурсов Челябинской 

области 

Рассмотрение и согласование акта 

о выделении уничтожении доку-

ментов и дел не подлежащих хра-

нению 

Гримова 

О.С. 

16 11.05.2017 ГБУЗ «Челябинская 

областная клиническая 

наркологическая боль-

ница» 

Рассмотрение описи дел по лично-

му составу за 2012-2014 годы 

 

Крылова 

С.Н. 

17 17.05.2017 ОАО «Челябинский 

механический завод» 

Утверждение описей дел постоян-

ного хранения и по личному соста-

ву за 2014 год 

Садовская 

С.Н. 
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№ 

п/п 

Дата Организация Повестка заседания ЭК Куратор 

18 18.05.2017 ГБУЗ «Челябинская 

областная клиническая 

наркологическая боль-

ница» 

О согласовании актов о выделении 

к уничтожению документов с ис-

текшими сроками хранения ГБУЗ 

«ЧОКНБ» 

Крылова 

С.Н. 

19 23.05.2017 АО «Сигнал» г. Челя-

бинск 

Согласование описи дел постоян-

ного хранения и по личному соста-

ву за 2014 год 

Федулова 

В.А. 

20 31.05.2017 Отделение по Челябин-

ской области Уральско-

го главного управления 

Центрального банка РФ 

1.Рассмотрение актов о выделении 

к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению 

2.Рассмотрение годовых разделов 

описей дел по личному составу за 

2014 год 

Федулова 

В.А. 

21 06.06.2017 Челябинская публичная 

библиотека 

Рассмотрение описей дел постоян-

ного хранения и по личному соста-

ву за 2014 год 

Гримова 

О.С. 

22 16.06.2017 ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный 

университет физиче-

ской культуры» 

1.Согласование положений об ЭК 

и Архиве;  

2.согласование описи № 1 дел по-

стоянного хранения за 2013/2014 

учебный год 

Федулова 

В.А. 

23 21.06.2017 Министерство соци-

альных отношений Че-

лябинской области 

1.Утверждение описей дел посто-

янного хранения и по личному со-

ставу за 2014 год. 2.Вручение бла-

годарственного письма зав. архи-

вом 

Садовская 

С.Н. 

24 13.07.2017 Территориальный ор-

ган федеральной служ-

бы государственной 

статистики по Челя-

бинской области (Че-

лябинскстат) 

1. обеспечение сохранности доку-

ментов, составление описей на 

специфическую документацию и 

др. 

Федулова 

В.А. 

25 14.07.2017 ОГБУК «Челябинский 

государственный дра-

матический «Моло-

дежный театр» 

1. Согласование номенклату-

ры дел; 

2. Ознакомление с Положени-

ем об ЭК и Архиве; 

Садовская 

С.Н. 

26 28.07.2017 ПАО «Уралавтопри-

цеп» 

Согласование номенклатуры дел; 

Ознакомление с Положением об 

ЭК и Архиве; 

Садовская 

С.Н. 

27 31.07.2017 Управление Федераль-

ного казначейства по 

Челябинской области 

1. О согласовании актов о выделе-

нии к уничтожению документов, 

не подлежащих хранению  

Федулова 

В.А. 

28 15.08.2017 ГБУЗ «Челябинский 

областной клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

1 О рассмотрении и представлении 

описи №1за 2013-2015 годы на 

ЭПК  

2 О подготовке и сдаче на госхра-

нение дел постоянного хранения за 

2004- 2008 годы 

Крылова 

С.Н. 
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№ 

п/п 

Дата Организация Повестка заседания ЭК Куратор 

29 17.08.2017 ГБУЗ «Челябинский 

областной кардиологи-

ческий диспансер» 

О рассмотрении и представлении 

описи №1за 2013-2016 на ЭПК  

Крылова 

С.Н. 

30 24.08.2017 Челябинский институт 

культуры 

Рассмотрение и согласование но-

менклатуры дел управления на 

2017 год  

Гримова 

О.С. 

31 13.09.2017 ГБУЗ «Челябинская 

областная клиническая 

наркологическая боль-

ница» 

О согласовании актов о выделении 

к уничтожению документов с ис-

текшими сроками хранения  

Крылова 

С.Н. 

32 04.10.2017 ГУ – Отделение пенси-

онного фонда РФ ПО 

Челябинской области 

О согласовании Примерной но-

менклатуры дел УПФР в городах и 

районах Челябинской области 

Гримова 

О.С. 

33 25.10.2017 Министерство имуще-

ства и природных ре-

сурсов Челябинской 

области 

О согласовании акта «О выделении 

к уничтожению документов, не 

подлежащих дальнейшему хране-

нию» 

Гримова 

О.С. 

34 09.11.2017 ПК «Головной проект-

ный институт Челя-

бинскгражданпрект» 

О рассмотрении описей дел посто-

янного срока хранения и по лич-

ному составу за 1992-2015 годы и  

номенклатуры дел на 2018 год 

Гримова 

О.С. 

35 14.11.2017  ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный 

университет (ФГБОУ 

ВО «ЧелГу») 

1.О взаимодействии отдела ком-

плектования, ведомственных архи-

вов и делопроизводства ГУ 

ОГАЧО с ФГБОУ ВО «ЧелГу»: 

опыт работы, современные требо-

вания и перспективы. 

2.О формировании дел на 2018 год, 

внесении изменений  в номенкла-

туру дел отдела кадров, организа-

ционно-контрольного отдела: 

Федулова 

В.А. 

36 20.11.2017. ОГБУК «Челябинская 

областная филармо-

ния» 

1 О рассмотрении номенклатуры 

ОГБУК «Челябинская государ-

ственная филармония» на 2018 год 

2 О подготовке и сдаче на госхра-

нение дел постоянного хранения за 

2007- 2010 годы 

Крылова 

С.Н. 

37 01.12.2017 ФГБУ «Центр химиза-

ции и сельскохозяй-

ственной радиологии 

«Челябинский»  

О рассмотрении и представлении 

описи №1за 2013-2016 на ЭПК 

Госкомитета по делам архивов Че-

лябинской области 

Крылова 

С.Н. 

38 08.12.2017 Министерство тариф-

ного регулирования и 

энергетики Челябин-

ской области  

Рассмотрение номенклатуры дел 

Министерства на 2018 год. (новая 

номенклатура) 

Гримова 

О.С. 

39 11.12.2017 ОБУ «Центр пожаро-

тушения и охраны леса 

Челябинской области»; 

1. Ознакомление с приказом о но-

вом  составе экспертной комиссии; 

2. Ознакомление с Положением об 

Садовская 

С.Н. 
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№ 

п/п 

Дата Организация Повестка заседания ЭК Куратор 

 экспертной комиссии и Положени-

ем об Архиве; 

3. Утверждение описи дел посто-

янного хранения за 2008 – 2015 

годы; 

4. Согласование номенклатуры 

дел.  

40 11.12.2017 Министерство имуще-

ства и природных ре-

сурсов Челябинской 

области 

Рассмотрение номенклатуры дел 

Министерства на 2018 год. 

Внесение изменений в разделы 

номенклатуры 

Гримова 

О.С. 

41 14.12.2017 ЧРО ВПП Единая Рос-

сия 

Об упорядочении документов по-

стоянного хранения за 2005 – 2015 

годы 

Киричева 

Е.В. 
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Приложение 13 

Список организаций, передавших документы постоянного хранения 

 в ГУ ОГАЧО в 2017 году 
№ 

фонда 

№ 

опи-

си 

Название фонда крайние да-

ты 

кол-во 

дел 

226 4 Коллекция документов религиозных учреждений 1872, 1876 2 

П-44 1 Чяелябинское региональное отделение Всерос-

сийской общественной организции ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

2006-2013 81 

П-190 19 Карталинский городской комитет КПСС 1975 35 

П-282 3 Объединенная организация профессиональных 

союзов ООПС "Федерация профсоюзов Челябин-

ской области" и его профсоюзного комитета 

2007 16 

П-732 1 Челябинская региональное отделение политиче-

ской партии "Либерально-демократическая пар-

тия России" (ЛДПР) 

2008-2008 23 

П-761 1 Закрытое акционерное общество «Челябинский 

рабочий» и его предшественники 

1941–1999 51 

П-790 1 Челябинская областная общественная ор-

ганизация «Центр татарской и башкирской куль-

туры» 

2002-2015 36 

П-1036 4 Челябинская областная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

2005-2008 61 

П-1246 1 Челябинская областная организация Общероссий-

ской общественной организации "Российская 

оборонная спортивно-техническая организация - 

РОСТО (ДОСААФ) 

2006-2011 102 

П-389 1 Челябинская областная организация профсоюза 

работников радиоэлектронной промышленности 

2005-2010 37 

Р-52 3 Избирательная комиссия Челябинской области 2011 43 

Р-185 5 Финансовый отдел исполнительного комитета 

Челябинского городского Совета народных депу-

татов 

1937-1979 438 

Р-485 35 Челябинский областной комитет государственной 

статистики 

1984-1996 469 

Р-861 1 ФГБОУ ВО "ЧелГУ" 2002/2003 166 

Р-884 1 Государственное научное учреждение "Челябин-

ский научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства" 

2002-2014 40 

Р-1061 3 ОГУП "Челябоблжилкомхоз" 2003-2013 41 

Р-1195 1 Шершневский сельский Совет народных депута-

тов 

1953-1958 1 

Р-1335 5 Администрация Губернатора Челябинской обла-

сти 

2004-2016 181 

Р-1349 1 Челябинский механический завод им. 60-летия 1970-1992 88 
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Октября 

Р-1356 2 Главное управление Центрального банка РФ по 

Челябинской области   

1999-2000 7 

Р-1586 2 Государственное предприятие «Сигнал» 1991-2000 194 

Р-1589 1 Главное управление культуры Челябинской обла-

сти 

1993-1998 3 

Р-1590 2 Инспектура по Челябинской области - филиал фе-

дерального государственного учреждения "Госу-

дарственная комиссия РФ по испытанию и охране 

селекционных достижений 

1998-2011 87 

Р-1595 1 Главное управление здравоохранения Челябин-

ской области 

1987-2004 36 

Р-1632 1 Государственное учреждение культуры "Челя-

бинский государственный областной театр кукол" 

1987-2007 32 

Р-1653 2 Каслинский радиозавод 1967–1990 93 

Р-1755 1 Государственный комитет по делам ЗАГС Челя-

бинской области 

2002-2006 129 

Р-1765 1 Управление Федеральной государственной служ-

бы занятости населения по Челябинской области 

2004-2006 88 

Р-1770 1 Министерство образования и науки Челябинской 

области 

2010 218 

Р-1784 1 ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Челя-

бинской области 

2001-2002 189 

Р-1807 1 ФГБОУ СПО "Челябинский юридический техни-

кум" 

2008-2011 17 

Р-1853 1 ОАО "Челябинский электродный завод" 2000-2010 297 

Р-1867 1 ЗАО "Обувная фирма "Юничел" 2001-2005 199 

Р-1884 1 Открытое акционерное общество «Тепличный» 1993-2007 17 

Р-1885 1 Закрытое акционерное общество «Росси 1992–2015 172 

Р-1895 1 Учреждение Челябинский областной реабилита-

ционный культурно-спортивный центр общерос-

сийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийского Ордена Трудового Красного 

знамени общества слепых 

2006-2011 14 

Р-1901 1 ГУ ДОД  "Областной центр дополнительного об-

разования 

1995-2005 70 

Р-1902 1 Уставной суд Челябинской области 2011-2014 31 

Р-1913 1 Управление судебного департамента в Челябин-

ской области 

1998-2003 48 

Р-1920 1 ОАО "Челябинский цинковый завод" 1993-2003 347 

Р-1921 1 Открытое акционерное общество «Челябинский 

механический завод» 

2001-2005 44 

Р-1934 1 Челябинская кондитерская фабрика 1959-1992 158 

Р-1935 1 ОАО "Южуралкондитер" 1992-2004 117 

Р-1939 1 Управление Федерального казначейства по Челя-

бинской области 

1993-2010 451 
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Р-1940 1 Территориальное управление Федеральной служ-

бы финансово-бюджетного надзора Челябинской 

области 

2004-2016 166 

Р-1942 1 Арбитражный суд Челябинской области 1992-2007 19 

Р-1945 1 ОАО "Копейский машиностроительный завод" 1994-2000 130 

Р-1948 1 Министерство культуры Челябинской области 2004-2008 216 

Р-1949 1 Областное государственное унитарное предприя-

тие «Областной центр технической инвентариза-

ции» 

1998-2007 48 

Р-1950 1 Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Роспотребнадзор) по 

Челябинской области 

2004-2008 136 

Р-1951 1 Министерство Промышленности и природных 

ресурсов Челябинской области 

2004-2007 104 

 4 2004-2006 63 

 5 2005-2007 23 

Р-1958 1 Министерство социальных отношений ЧО 2004-2006 199 

     6073 
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Приложение 14 

Список организаций,  

передавших научно-техническую документацию 

 постоянного хранения 

 в ГУ ОГАЧО в 2017 году 

 
№ 

фонда 

№ 

описи 

название фонда крайние 

даты 

кол-во 

дел 

Р-884 1-1 Государственное научное учреждение "Челябин-

ский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства" 

2005-

2015 

42 

Р-1392 1-1 ГОУ "Челябинский государственный технический 

университет" 

1990 172 

Р-1392 1-1 Челябинский Государственный технический уни-

верситет 

1991 207 

    421 
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Приложение 15 

Список документов личного происхождения, поступивших на хранение  

в 2017 году 
 

№ 

фонда 

№ 

описи 

название фонда крайние 

даты 

кол-во 

дел 

П-880 1 Максимов Николай Иванович, председатель областной 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий при Губернаторе Челя-

бинской области 

1923-

2016 

116 

П-801 9 Коллекция документов партийных, советских, хозяй-

ственных руководителей Челябинской области 

1949-

2004 

42 

Р-1212 1 Новосёлов Владимир Николаевич – доктор историче-

ских наук, профессор ЧФ УРАНХиГС (1949–2013) 

1942–

2000 

31 

Р-1814 1 Сумин Петр Иванович–губернатор Челябинской обла-

сти, член Совета при Президенте Российской Федера-

ции (1946 – 2011) 

1970-

2017 

210 

Р-752 1 Боже Владимир Стейгонович, историк, краевед 1923-

2017 

182 

Р-1988 1 Семейкин Николай Николаевич, архитектор, член Со-

юза архитекторов СССР 

1944-

2014 

172 

  

  

 

753 
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Приложение 16 

Список фотодокументов, поступивших на хранение в 2017 году 
№ фон-

да 

№ опи-

си 
название фонда 

крайние 

даты 

кол-во 

дел 

П-771 2 Коллекция документов работников архивной 

службы Челябинской области 

2004-2014 175 

П-771 2 Коллекция документов работников архивной 

службы Челябинской области фотодокументов 

(цветных позитивов) 

2013-2016 201 

П-771 2 Коллекция документов работников архивной 

службы Челябинской области (цветных позити-

вов) 

2005-2006 27 

П-765 5 Соколов Александр Александрович – ветеран 

63-й Челябинской Гвардейской добро-

вольческой танковой бригады (1919-1977) 

1972-1974 17 

П-885 2 Коллекция документов изобразительного ха-

рактера 

нач. XX в.–

2003 

129 

Р-1820 3 Смелянский Василий Юрьевич – поэт, худо-

жник, журналист, режиссёр, продюсер, издатель 

(род. 1962) 

2012 15 

Р-1845 2 Мочалова Мария Петровна – архитектор, ху-

дожник, краевед, заслуженный архитектор РФ, 

профессор кафедры графики ЮУрГУ, Почёт-

ный гражданин города Челябинска (1922 – 

2010) 

 341 

Н/ф 3 коллекция фотодокументов (цветные позитивы) 2016 210 

 3 коллекция фотодокументов  2010 36 

Р-1845 2 Мочалова Мария Петровна – архитектор, ху-

дожник, краевед, заслуженный архитектор РФ, 

профессор кафедры графики ЮУрГУ, Почёт-

ный гражданин города Челябинска (1922 – 

2010) 

1929-1981 188 

Р-752 2 Кропотов Юрий Петрович – педагог, заслужен-

ный работник культуры РСФСР, почетный 

гражданин г. Челябинска 

1922-2004 71 

3 1998-2008 39 

П-695 6 Коллекция документов музея комсомольской 

славы "Орленок" Челябинского областного ко-

митета ВЛКСМ; г. Челябинск Челябинской об-

ласти (1967-1991) 

Опись фотодокументов (черно-белых фотоот-

печатков) постоянного хранения 

1966-1983 100 

   

 1549 
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Приложение 17 

Список видеодокументов,  

поступивших на хранение в 2017 году 
 

№ 

фонда 
№ 

описи 

название фонда крайние 

даты 

кол-во 

дел 

кол-во 

единиц 

учета 

Р-1978 3 
Государственное предприятие Челябинской 

области "Областное телевидение  

(ГПЧО "ОБЛ-ТВ") 

май-июль 

2017 года 23 51 

4 2008-2017 24 87 

Р-1941 

5 

Евгений Георгиевич Садаков, руководитель 

авторской видеостудии "САДАКОВ-ФИЛЬМ" 

ПРИ НИИИТ 

1975-1999 10 33 

  11 62 

 
1 

Видеодокументы по истории общественно-

политической и культурной жизни Челябин-

ской области 2015-2017 45 41 

 
 

Итого: 

 

113 274 

 

Список аудиодокументов,  

поступивших на хранение в 2017 году 

 
№ 

фонда 

№ 

описи 

название фонда крайние 

даты 

кол-во 

ед.хр. 

кол-во 

ед.уч. 

  1 Коллекция фонодокументов по истории об-

щественно-политической и культурной жиз-

ни Челябинской области 

2012 38 40 

  1 

Коллекция фонодокументов по истории об-

щественно-политической и культурной жиз-

ни Челябинской области 2013 42 42 

  Итого:   80 82 
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Приложение 18 

Список организаций, документы по личному составу которых  

приняты на хранение (архивохранилище №3) в 2017 году 

 
№ 

п/п 

№ 

фонда 

№ описи Наименование организации годы Кол – 

во 

1 Р-792 

 

96/Л ОАО «Челябинский тракторный завод» 1941-

1947  

4380 

Р-792 

 

42/Л 

(буквы «А-Л») 

ОАО «Челябинский тракторный завод» 1968 3172 

2 Р-1243 

 

30 ФГУП «Челябинский автоматно-

механический завод» 

1974 1359 

Р-1243  31 ФГУП «Челябинский автоматно-

механический завод» 

1975 1508 

Р-792 

 

98/Л (буквы 

«Ц-Я») 

ОАО «Челябинский тракторный завод» 1941-

1947 

5809 

Р-1243 

 

68 ФГУП «Челябинский автоматно-

механический завод» 

2012 6 

Р-1243  29 ФГУП «Челябинский автоматно-

механический завод» 

1973 1307 

3 

 

Р-480 

 

8 Челябинское областное производствен-

ное объединение ремонта и изготовле-

ния швейных и трикотажных изделий 

«Челябоблшвейтрикотажбыт» 

1991-

1992 

64 

Р-480 

 

12 (лицевые 

счета) 

Челябинское областное производствен-

ное объединение ремонта и изготовле-

ния швейных и трикотажных изделий 

«Челябоблшвейтрикотажбыт» 

1978-

1981 

173 

4 Р-1985 

 

5 (приказы, 

личные кар-

точки, лицевые 

счета, личные 

карточки без 

даты увольне-

ния) 

Закрытое акционерное  

общество «Челябинскагропромснаб – 1» 

и его предшественники 

1992-

2010 

164 

5 Р-1906 

 

2 (лицевые сче-

та) 

Рефрижераторное вагонное депо «Тро-

ицк» обособленное структурное подраз-

деление «Рефсервиса» - филиала От-

крытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги» 

1970-

2006 

1728 

6 Р-236 

 

5 (лицевые сче-

та) 

Территориальное производственное 

объединение бытового обслуживания 

населения администрации Челябинской 

области и подчиненные ему организа-

ции 

1971-

1978 

201 
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7 Р-1607 

 

6 (Линейная 

поликлиника 

на станции Че-

лябинск-

Южный) 

Управление Южно-Уральской железной 

дороги и подчиненные ему организации 

1950-

1996 

30 

8 Р-1607 

 

7 (ГБУЗ ЧО 

«Инфекцион-

ная больница») 

Управление Южно-Уральской железной 

дороги и подчиненные ему организации 

1966-

2009 

179 

9 Р-1991 

 

1 (приказы по 

личному соста-

ву) 

Открытое акционерное общество «Тро-

ицкстройконструкция» и его предше-

ственники 

1958-

1992 

138 

Р-1991 

 

2 (приказы по 

личному соста-

ву) 

Открытое акционерное общество «Тро-

ицкстройконструкция» и его предше-

ственники 

1993-

2004 

55 

Р-1991 

 

3 (личные кар-

точки) 

Открытое акционерное общество «Тро-

ицкстройконструкция» и его предше-

ственники 

1969-

1992 

283 

Р-1991 

 

4 (личные кар-

точки) 

Открытое акционерное общество «Тро-

ицкстройконструкция» и его предше-

ственники 

1993-

2004 

59 

Р-1991 

 

5 (расчетные 

ведомости и 

лицевые счета) 

Открытое акционерное общество «Тро-

ицкстройконструкция» и его предше-

ственники 

1954-

2004 

1105 

10 Р-1484 

 

649 Коллекция документов 

ООО «Железнодорожный транспорт» 

2005-

2011 

60 

11 Р-1484 

 

716 Коллекция документов 

ООО «Транспорт» 

2003-

2011 

368 

12 Р-1484 

 

722 Коллекция документов 

ООО «Энергия ЧТЗ» 

2004-

2011 

380 

13 Р-1484 

 

723 Коллекция документов 

ООО «Проект ЧТЗ» 

2004-

2011 

26 

14 Р-1484 

 

724 Коллекция документов 

ООО «ГСКБ ЧТЗ» 

2005-

2010 

67 

15 Р-1484 

 

725 Коллекция документов 

ООО «СКБДСМ» 

2010-

2013 

26 

16 Р-1484 

 

726 Коллекция документов 

ООО «ЧТЗ инструмент» 

2012-

2014 

32 

17 Р-1484 

 

727 Коллекция документов 

ООО «ЧЗСТО» 

2009-

2012 

49 

18 Р-1484 

 

728 Коллекция документов 

ООО «Типография ЧТЗ» 

2004-

2012 

24 

19 Р-1484 

 

729 Коллекция документов 

ООО «ЧТЗ-Строй» 

2003-

2012 

95 

20 Р-1484 

 

730 Коллекция документов 

ООО «Завод Строммашина» 

2004-

2013 

285 

   итого  23132 
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Приложение 19 

Список организаций, документы по личному составу которых  

приняты на хранение (архивохранилища №1 и 2) в 2017 году 
№ 

фонда 

№ 

описи 

название фонда крайние 

даты 

кол-во 

дел 

П-60 1л Общественная организация дорожная территориаль-

ная организация Российского профессионального со-

юза железнодорожников и транспортных строителей 

на Южно-Уральской железной дороге 

(ДОРПРОФЖЕЛЮУЖД) 

1952-2013 436 

П-3162 2 ООО "Редакция газеты "Команда" 1998-2008 21 

Р-280 26 ООО Коммерческий банк "Московский капитал" 1994-2009 15 

Р-280 28 ОАО Банк "Монетный дом" 1990-2012 1009 

Р-321 2 Государственный комитет по делам архивов 2005-2013 44 

Р-480 13  Производственно-технический комбинат" АП 1967-1992 40 

Р-644 1л Челябинский кирпичный завод "Строитель" 1941-1964 128 

Р-770 1 ОАО "Челябинская мебельная фабрика" и ее предше-

ственники 

1949-1992 202 

2 1982-1992 419 

3 1993-2002 51 

4 1993-2002 154 

Р-1061 4л Областное государственное унитарное предприятие 

«Челябоблжилкомхоз» 

1969–2014 225 

Р-1281 2 Городской молочный завод 1937-1953 23 

Р-1335 6 Администрация Губернатора Челябинской области 2005-2016 290 

Р-1581 2 челябинское СМУсоюзного государственного ордена 

трудового Красного знамени ПМСТ огневой тепло-

техники "Союзтеплострой" 

19541988 10 

Р-1484 415 ООО "Курьер плюс" 2009-2013 19 

Р-1484 449 ООО предприятие "Дом-Бау" 1991-2014 14 

Р-1484 464 ООО "Торговый дом Азия" 1995-2013 4 

Р-1484 482 ООО «МАСТЕР ГРУПП» 2011–2015 1 

Р-1484 485 ООО "Каменная радуга" 1990-2014 8 

Р-1484 493 ООО "Радиотелеком" 2010-2015 21 

Р-1484 557 ООО "НТМ-Отделстрой-2" 2000-2014 18 

Р-1484 558 ООО "НТМ-Отделстрой" 2003-2014 27 

Р-1484 567 ООО МП "Стройцентр" 2008-2016 25 

Р-1484 573 ООО Южно-Уральская сантехническая компания" 1999-2014 86 

Р-1484 576 ООО "Грот" 1996-2015 43 

Р-1484 578 ООО Финансовая управляющая компания "Платина" 2012-2015 5 

Р-1484 580 ООО "Энергоэффект" 2012-2016 16 

Р-1484 592 ООО "Консул" 2007 - 2016 11 

Р-1484 596 АО "Завод "Уралгазизоляция" 2005-2016 41 

Р-1484 601 ООО Торговый дом "Винный мир" 2007-2015 17 

Р-1484 605 ООО "Фотон" 2004-2016 5 

Р-1484 606 ЗАО "Уралхимсбыт" 1998-2015 5 
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Р-1484 607 ООО "Подземный Торговый Комплекс "Никитин-

ский" 

2002-2016 25 

Р-1484 608 ООО "Торговый дом Таир" 2009-2015 7 

Р-1484 609 ООО "Строительная компания "Уралремстрой" 2003-2015 80 

Р-1484 610 ООО "Союз" 2005-2016 22 

Р-1484 612 ООО «АкадемСтройПроект Финанс»  2008-2013 5 

Р-1484 613 ООО «АльянсАвтоСтрой»  2006-2011 5 

Р-1484 614 ООО «Башенные краны»  2006-2013 4 

Р-1484 615 ООО Башенные краны-1 2007-2011 4 

Р-1484 616 ООО Башенные краны - 2 2007-2011 4 

Р-1484 617 ООО Бурмашины 2008-2011 2 

Р-1484 618 ООО Грузоподъемная техника" 2006-2013 4 

Р-1484 619 ООО "Землеройная техника" 2007-2011 3 

Р-1484 620 ООО "Инженерные машины" 2008-2011 4 

Р-1484 621 ООО "Нерудные материалы" 2006-2013 4 

Р-1484 622 ООО "Объединенные строительные машины" 2013-2016 4 

Р-1484 623 ООО "Оркестр техно плюс" 2009-2011 7 

Р-1484 624 ООО "Офферо" 2006-2011 10 

Р-1484 625 ООО "Профокно" 2006-2011 3 

Р-1484 626 ООО "Ре Техно 2008-2013 5 

Р-1484 627 ООО "СервисКран" 2008-2011 4 

Р-1484 628 ООО "Силовые машины" 2006-2011 4 

Р-1484 629 ООО "СпецМашСтрой" 2006-2013 4 

Р-1484 630 ООО "Стреловые краны" 2006-2013 4 

Р-1484 631 ООО "Строительные машины" 2006-2011 4 

Р-1484 632 ООО "Строительный транспорт" 2006-2013 5 

Р-1484 633 ООО "Стройавто" 2005-2013 5 

Р-1484 634 ООО "Стройавто-Батон 2012-2013 4 

Р-1484 635 ООО "СтройАвтоТранс" 2006-2011 6 

Р-1484 636 ООО "Стройкран" 2006-2011 5 

Р-1484 637 ООО "Стройкран-3" 2006-2013 5 

Р-1484 638 ООО "Техно Тракс" 2003-2013 5 

Р-1484 639 ООО "Технострой" 2007-2011 4 

Р-1484 640 ООО "Транслогистик" 2008-2011 4 

Р-1484 641 ООО "Трансродео" 2008-2011 4 

Р-1484 642 ООО "Тяжелая строитель 2006-2013 4 

Р-1484 643 ООО "Фрейм" 2003-2013 4 

Р-1484 644 ООО "Галеон" 2013-2015 4 

Р-1484 645 ООО "УралСпектр" 2012-2016 9 

Р-1484 647 ООО магазин "Галантерея" 1991-2017 15 

Р-1484 650 ООО "Шелтре-Моторс" 2012-2016 7 

Р-1484 651 ООО "Град" 1999-2016 67 

Р-1484 652 ООО ТПМ № 5 "Металлург" 1992-1999 8 

Р-1484 654 ООО "ЧелябТрансАвто" 2012-2016 33 

Р-1484 655 ООО "Мирай-Челябинск"  2008-2016 24 
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Р-1484 656 ООО "Алькасар-Медиа" "Алькасар Челябинск" 2013-2017 15 

Р-1484 657 ООО "ТД "Эмис" 2008-2016 9 

Р-1484 658 ООО "Промтехуголь" 2005-2015 32 

Р-1484 663 ООО "Малахит" 1991-2017 83 

Р-1484 664 ООО "Авточел" 2013-2017 11 

Р-1484 665 ООО "Вип-Авточел" 2013-2017 7 

Р-1484 666 ООО "Домчел-сервис" 2013-2017 11 

Р-1484 667 ООО "Интернет ТВ" 2012-2017 10 

Р-1484 668 ООО "Работа 74" 2012-2017 12 

Р-1484 669 ООО "Челбизнес" 2013-2017 10 

Р-1484 670 ООО "ЧелФин" 2012-2017 7 

Р-1484 671 ООО "Ругион" 2001-2017 14 

Р-1484 672 ООО "Строительная компания "Пионер"  2014-2017 33 

Р-1484 673 ЗАО "Уралтелекомсервис"  2008-2015 247 

Р-1484 674 ЗАО "Металлоград"  2008 - 207 4 

Р-1484 678 ЗАО «Строй Инжиниринг»  2005-2014 122 

Р-1484 679 ООО «СтройБизнесПроект» 2007-2014 19 

Р-1484 680 ООО "Аксель и компания"  1995-2016 22 

Р-1484 681 ООО "Регата" 2005-2014 49 

Р-1484 682 ОАО "Асфальто-бетонный завод 2000-2013 29 

Р-1484 684 ООО "СтройРесурс"  2010-2017 4 

Р-1484 685 ООО "Стальное снабжение" 2014-2017 3 

Р-1484 686 ООО "КЫШТЫМСКИЙ КАОЛИНО-

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "Ксанта" 

2007-2010 40 

Р-1484 687 ООО "Ксанта - Сервис" 2007-2010 10 

Р-1484 688 ООО "СК "Новострой инжиниринг" 2000-2016 52 

Р-1484 689 ООО "Альянс-стройторг" 2015-2017 5 

Р-1484 691 ООО "Порт"  2002-2016 25 

Р-1484 692 ООО "Эрлест"  2001-2010 30 

Р-1484 694 ООО "Дирекция "Челябтракторострой" 1995-1996 2 

Р-1484 695 ООО "Трест "Челябтракторострой" 1996-2003 9 

Р-1484 696 ООО "Производственно-коммерческая фирма "Трест" 1999-2000 2 

Р-1484 697 ООО "Уральский ювелирный оптовый центр"  2007-2017 44 

Р-1484 698 ООО "Росинвест"  2006-2017 13 

Р-1484 700 ООО "Умница-Пост"  2009-2017 9 

Р-1484 701 ООО "Бизнес-Перспектива"  2013-2017 18 

Р-1484 702 ООО "Развивающие технологии"  2009-2016 7 

Р-1484 703 ООО "СТРОЙЕВРОГРАД"  2010-2014 52 

Р-1484 705 ООО "ПЭТ-Лидер"  2013-2017 4 

Р-1484 706 ООО ИТК "Энергосоюз"  2009-2016 47 

Р-1484 708 ООО "Стоматологический холдинг Нанотехнологий" 2012-2017 5 

Р-1484 709 ООО "РеалЭксперт"  2010-2017 32 

Р-1484 711 ООО "Медицина-Урал"  2006-2016 13 

Р-1484 712 ООО "Анкор-Челябинск" 1999-2008 75 

Р-1484 713 ООО "Оптово-торговая компания "Челябинск" 1998-2016 4 
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Р-1484 714 ИП Зырянов А.И. 2001-2005 8 

Р-1484 718 ООО "Евростандарт" 2003-2017 25 

Р-1484 719 ООО "Спектр" 2010-2015 7 

Р-1484 721 ООО "Комбикормовый завод "Уралбройлер" 2010-2016 8 

Р-1484 737 ЗАО ИК "Инвест-Информ" 1996-2017 13 

Р-1604 2 ПО «Челябинский часовой завод» АО «ЧАСПРОМ» 1960-1963 421 

3 867 

Р-1818 1 Строительное управление Челябинской ТЭЦ (СУ 

ЧТЭЦ), государственно-кооперативное производ-

ственное строительное управление Челябинской ТЭЦ 

(ГКП СУ ЧТЭЦ)  и их правопреемник  филиал № 5  - 

Строительное управление Челябинской ТЭЦ Откры-

того Акционерного общества "Южуралнергострой" 

1937-1992 964 

2 1993-2004 272 

Р-1896 1 Кооперативно-строительное управления "Дорстрой-

1" ГКСМТ "Южуралспецстрой" 

1956-1993 417 

2 ЗАО "Дорстрой-1" 1993-2004 72 

Р-1916 2  ГУ-Управление Федеральной почтовой связи Челя-

бинской области 

1993-2005 103 

Р-1924 4 Челябинский институт (филиал) ФРБОУ ВПО "Рос-

сийский экономический университет имени Г.В. Пле-

ханова 

2013-2014 4 

7 1966–2015 2372 

9 1970–2007 10589 

Р-1944 1 ООО "Новосинеглазовский завод строительных мате-

риалов" 

2002-2016 297 

Р-1960 1 Комбинат пиво-безалкогольных напитков "Челя-

бинскпивоагропром" 

1936-1992 635 

Р-1963 1 ФГУП "Трубдиаконт" и его правопреемник "Труб-

диаконт" 

1993-2004 20 

2 2004-2014 33 

Р-1965 1 ООО предприятие магазин "Ручеек" 1968-1993 26 

2 1994-2004 6 

Р-1967 1 ГАСМО "Челябтракторострой" 1970-1992 68 

2 1992-1995 3 

Р-1968 1 ЗАО Строительная фирма "Тракторострой-2" 1974-1996 186 

2 1997-2001 2 

Р-1976 1 ЗАО "Челябинское шахтостроительное предприятие" 

и его предшественники 

1977-1992 1000 

2 1993-2016 

Р-1977 1 Строительно-монтажное управление № 1 Строитель-

но-монтажного треста "Челябинсктракторострой" 

1977-1989 68 

Р-1981 1 ЗАО "Фирма "Строй-Агро" 1961-1992 83 

2 1993-2010 50 

Р-1984 1 Челябинский мукомольный завод "Победа" и его пра-

вопреемники АООТ Челябинский мукомольный за-

вод "Победа" и ОАО "Победа" 

1960-1992 169 

2 1993-2011 121 

Р-1959 1 ОГКУ "Аппарат уполномоченного по правам челове-

ка в Челябинской области 

2010-2016 60 

     24097 
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Приложение 20 

Описи, заголовки дел которых введены в БД «Архивный фонд» в 2017 году 

№ 

фонда 

№ 

опи

си 

название фонда/описи 
тип 

док. 
Кат. 

началь

ная 

дата 

конеч-

неч-

ная 

дата 

внесено 

ед.хр. в 

АФ 

внесе-

но 

ед.уч. 

Р-248 1 

Комиссия по делам бывших красно-

армейцев и партизан при Челябин-

ском облисполкоме 

упр. 3 1930 1936 49 
 

Р-248 2 

Комиссия по делам бывших красно-

армейцев и партизан при Челябин-

ском облисполкоме 

упр. 3 1919 1936 638 
 

Р-393 1 Челябинский губернский военкомат упр. 2 1918 1923 871 
 

Р-393 2 Челябинский губернский военкомат л/с 2 1919 1923 137 
 

Р-393 5 Челябинский губернский военкомат упр. 2 1919 1923 80 
 

Р-393 6 Челябинский губернский военкомат упр. 2 1919 1922 19 
 

Р-467 1 
Управление Министерства безопас-

ности РФ по Челябинской области 
упр. 2 1942 1956 2313  

Р-1041 6 
Главное управление Министерства 

юстиции РФ по Челябинской области 
упр. 2 

1971  

1996 

1995  

2003 
937  

Р-1071 3 

Управление печати и массовой ин-

формации Челябинского облиспол-

кома 

упр. 2 1959 1990 1783  

П-92 3 
Челябинский городской комитет 

КПСС 
л/с 1 1937 1948 

693 

 П-92 12   упр. 1 1952 1953 1 

 П-92 14   упр. 1 1954 1956 14 

 П-92 16   упр. 1 1945 1958 85 

 П-92 18   упр. 1 1954 1959 19 

 П-92 20   упр. 1 1953 1960 20 

 П-92 22   упр. 1 1961 1961 25 

 П-92 23   упр. 1 1962 1962 8 

 П-92 25   упр. 1 1959 1963 20 

 П-92 27   упр. 1 1957 1964 66 

 П-92 28   упр. 1 1964 1966 88 

 П-92 29   упр. 1 1962 1968 126 

 П-92 30   упр. 1 1964 1970 65 

 П-92 31   упр. 1 1970 1970 64 

 П-92 32   упр. 1 1971 1971 63 

 П-92 33   упр. 1 1972 1972 48 

 П-92 34   упр. 1 1973 1973 53 

 П-92 35   упр. 1 1974 1974 63 

 П-92 36   упр. 1 1975 1975 69 

 П-92 37   упр. 1 1976 1976 57 

 
П-234 2 

Магнитогорский городской комитет 

КПСС 
л/с 1 1930 1942 7 
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П-234 40   л/с 1 1940 1958 72 

 
Р-1212 2 Новосёлов В. Н. фото 2 

1935   

1920 

2010   

2010 
422 

 

Р-1820 2 Смелянский В. Ю. фото   1950-е 1980-е 13 
 

Р-1859 1 
Уральский институт по проектирова-

нию курортов «Уралкурортпроект»  
л/с 3 1965 2006 161 

 

Р-1859 2 ЗАО «Уралкурортпроект» л/с 3 1994 2009 40 
 

Р-1929 1 Рахлис Л.Я. л/п   1958 2013 56 
 

Р-1929 2 Рахлис Л.Я. фото   1941 1980-е 17 
 

Р-1929 3 Рахлис Л.Я. фото   1996 2012 16 
 

Р-1936 1 Левит А.И. л/п   1928 2016 90 
 

Р-1936 2 Левит А.И. фото   1910 1987 43 
 

Р-1936 3 Левит А.И. фото   1985 2010 40 
 

Р-1941 4 Садаков Евгений Георгиевич кино   1963 1990 64 32 

Р-1941 5 Садаков Евгений Георгиевич 
ви-

део 
  1991 1993 20 11 

Р-1952 1 Кропотов Юрий Петрович л/п   1943 2016 70 
 

Р-485 37 

Отдел статистики транспорта и связи 

Челябинского областного комитета 

государственной статистики 

упр. 1 1982 2000 815 
 

Р-485 35 
Отдел статистики материально-

технического снабжения 
упр.   1984 1996 469 

 

Р-1506 7 Предприятие "Челябэнергоналадка" л/с 3 1991 1992 4 
 

Р-1506 8 Предприятие "Челябэнергоналадка" л/с 3 1988 1992 3 
 

Р-1506 9 
Автотранспортное предприятие "Че-

лябэнерго" 
л/с 3 1975 1992 59 

 

Р-1506 10 
Автотранспортное предприятие "Че-

лябэнерго" 
л/с 3 1974 1992 309 

 

Р-1506 11 
Производственный кооператив 

"Спецремонт" 
л/с 3 1972 1992 62 

 

Р-1506 12 
Производственный кооператив 

"Спецремонт" 
л/с 3 1973 1992 336 

 

Р-1506 17 
Структурное подразделение "Лечебно-

профилактический комплекс" 
л/с 3 1968 1992 4 

 

Р-1912 1 
ОАО энергетики и электрификации 

"Челябэнерго" 
упр.   1993 1997 240 

 

Р-1912 3 

Обособленное структурное подразде-

ление "Инженерно-диагностический 

центр" Челябэнерго 

л/с   1993 2004 26 
 

Р-1912 4 

Обособленное структурное подразде-

ление "Инженерно-диагностический 

центр" Челябэнерго 

л/с   1988 2003 101 
 

Р-1912 5 
Автотранспортное предприятие "Че-

лябэнерго" 
л/с   1993 2003 35 

 

Р-1912 6 
Автотранспортное предприятие "Че-

лябэнерго" 
л/с   1990 2004 150 

 

Р-1912 7 "Челябэнергоспецремонт" л/с   1993 2003 39 
 

Р-1912 8 "Челябэнергоспецремонт" л/с   1993 2003 206 
 

Р-1912 9 
Лечебно-профилактический комплекс 

"Челябэнерго" 
л/с   1993 2004 41 
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Р-1922 1 
МУ № 27 треста "Спецстальконструк-

ция" 
л/с   1976 1996 81 

 

Р-1922 2 ЗАО МУ № 27 "Спецстальконструкция" л/с   1993 2013 112 
 

П-234 2 Магнитогорский городской комитет 

КПСС 
л/с 1 1930 1942 

1801 

всего 

3760 

Р-1484 422 ООО «Служба главного инженера» л/с 3 2003 2009 19 
 

Р-1484 423 
ООО «ЧМЗ-Служба главного механи-

ка» 
л/с 3 2003 2009 19 

 

Р-1484 424 ООО «Кадры» л/с 3 2004 2014 17 
 

Р-1484 425 ООО «ЧМЗ-Управленческие службы» л/с 3 2003 2014 20 
 

Р-1484 426 ООО «ЧМЗ-Коммерческие службы» л/с 3 2003 2014 19 
 

Р-1484 428 ООО «Крановое производство» л/с 3 2003 2009 19 
 

Р-1484 429 
ООО «Литейно-кузнечное производ-

ство» 
л/с 3 2003 2009 19 

 

Р-1484 430 
ООО «Сварочно-сборочное производ-

ство» 
л/с 3 2003 2009 21 

 

Р-1484 442 ООО «ЧелМАЗсервис» л/с 3 2008 2014 21 
 

Р-1484 454 ООО «СпецИнжиниринг» л/с 3 2010 2014 4 
 

Р-1484 461 ООО «Газкомплектинвест» л/с 3 1996 2014 5 
 

Р-1484 468 ООО «Техно-Росси» л/с 3 2003 2009 43 
 

Р-1484 469 
ООО Строительная компания «Запад-

ный Квартал» 
л/с 3 2008 2014 9 

 

Р-1484 470 ООО «Саргазы» л/с 3 2002 2014 3 
 

Р-1484 471 ООО «Промтехсистема» л/с 3 2006 2014 5 
 

Р-1484 474 ООО «БИГ СТОУН» л/с 3 2008 2015 24 
 

Р-1484 475 ООО ТД «КАЗферросплав» л/с 3 2011 2014 8 
 

Р-1484 480 
ООО «Межмуниципальные инженер-

ные сети» 
л/с 3 2008 2014 3 

 

Р-1484 481 ООО «Фенстер» л/с 3 1998 2014 5 
 

Р-1484 482 ООО «МАСТЕР ГРУПП» л/с 3 2008 2015 5 
 

Р-1484 483 
ЗАО «Челябинский завод котельного 

оборудования» 
л/с 3 2005 2014 7 

 

Р-1484 484 ООО «ТТ-ГРУПП»  л/с 3 2008 2015 41 
 

Р-1484 487 
ООО Управляющая рынком компания 

«Перекресток» 
л/с 3 2007 2013 5 

 

Р-1484 488 ООО «Горнорудные технологии» л/с 3 2002 2015 17 
 

Р-1484 489 
ООО «Промышленная группа Инже-

нерные Технологии» 
л/с 3 2007 2013 7 

 

Р-1484 490 ООО «Энергостроительная компания» л/с 3 2002 2014 431 
 

Р-1484 494 ООО «МК» л/с 3 2012 2015 33 
 

Р-1484 495 ООО «УАП-Консталтинг» л/с 3 2004 2015 30 
 

Р-1484 496 ООО «Энерготехсервис» л/с 3 2010 2015 3 
 

Р-1484 497 ЗАО Компания «ДБМ» л/с 3 2001 2012 5 
 

Р-1484 498 ЗАО «Энерго-Южуралстройсервис» л/с 3 2006 2014 58 
 

Р-1484 499 ООО «Технопром» л/с 3 2003 2013 22 
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Р-1484 503 ООО СПП «Энергия» л/с 3 2007 2010 8 
 

Р-1484 504 ООО «Регион-С» л/с 3 2012 2015 6 
 

Р-1484 505 ООО ЭЭС «САК» л/с 3 2007 2015 36 
 

Р-1484 506 ООО «Магазин Башня» л/с 3 1991 2015 14 
 

Р-1484 507 ООО Магазин «Гарантия» л/с 3 1990 2015 9 
 

Р-1484 508 ООО «Базис» л/с 3 2007 2009 5 
 

Р-1484 509 ООО «ТК «Провиант» л/с 3 2011 2015 6 
 

Р-1484 510 ООО «Ассорти» л/с 3 2013 2015 10 
 

Р-1484 511 ООО «Агропереработка» л/с 3 2011 2015 6 
 

Р-1484 512 ООО «ТД «Дружный» л/с 3 2011 2015 6 
 

Р-1484 513 ООО «Акварель» л/с 3 2012 2015 6 
 

Р-1484 514 ООО «Транслогистик» л/с 3 2009 2014 6 
 

Р-1484 515 ООО ТД «Мегатрейд» л/с 3 2011 2015 6 
 

Р-1484 516 ООО «Продхолдинг» л/с 3 2010 2015 5 
 

Р-1484 517 ООО «РегионПродукт» л/с 3 2009 2015 5 
 

Р-1484 518 ООО «Продмастер» л/с 3 2010 2014 6 
 

Р-1484 519 ООО «УралТорг» л/с 3 2009 2015 6 
 

Р-1484 520 ООО «Снабжение» л/с 3 2011 2014 6 
 

Р-1484 521 ООО «Инвестиционные технологии» л/с 3 2009 2015 6 
 

Р-1484 522 ООО МПЗ «Таврия» л/с 3 2007 2015 54 
 

Р-1484 523 ООО «АГРОБУРВОДСТРОЙ»  л/с 3 2002 2015 12 
 

Р-1484 524 
ЗАО «Маркетинговый Центр АС Теп-

лострой» 
л/с 3 1998 2015 30 

 

Р-1484 526 ООО «КапиталИнвест» л/с 3 2003 2015 18 
 

Р-1484 527 ООО «Дискавери» л/с 3 2011 2014 8 
 

Р-1484 529 ООО «Торговый дом «Медтехника-М» л/с 3 2001 2014 5 
 

Р-1484 530 ООО «ИТЭК» л/с 3 2011 2015 16 
 

Р-1484 533 ООО «НТМ-Стройсервис» л/с 3 2003 2014 26 
 

Р-1484 534 ЗАО «НТМ-Стройсервис» л/с 3 2000 2014 18 
 

Р-1484 554 ЗАО «Инфо-Лайн» л/с 3 2000 2015 17 
 

Р-1484 555 ООО «НТМ-Стройдеталь» л/с 3 2003 2015 21 
 

Р-1484 559 
«Товарищество собственников жилья 

«Стрела» 
л/с 3 1980 2015 60 

 

Р-1484 561 ООО «Уралпром» л/с 3 2010 2015 7 
 

Р-1484 563 
ООО "Новосмолинская горная компа-

ния" 
л/с 3 2012 2015 69 

 

Р-1484 564 ИП Минаев П.А. л/с 3 2010 2015 24 
 

Р-1484 565 
Фонд "Челябинский еврейский общин-

ный дом" 
л/с 3 2007 2015 13 

 

Р-1484 566 ООО "Регионснабсбыт" л/с 3 1999 2015 43 
 

Р-1484 570 ЗАО "Жилком" л/с 3 1999 2015 18 
 

Р-1484 571 ЗАО "Р-СВЯЗЬ" л/с 3 1997 2015 14 
 

Р-1484 572 ООО "Оникс" л/с 3 2009 2016 55 
 

Р-1484 587 
ООО Производственно-коммерческая 

фирма "СтройСити" 
л/с 3 2008 2016 20 

 

Р-1484 600 ЗАО фирма "Цветлит" л/с 3 1994 2016 97 
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Р-274 24 
Специализированное СУ Челябинского 

облисполкома 
л/с   1960 1963 24 

 

Р-455 4 Магазин № 47 л/с   1965 1990 25 
 

Р-467 1 
Управление Министерства безопас-

ности РФ по Челябинской области 
упр. 2 1942 1956 1800 

 

И-226 1 

Коллекция документов учреждений 

религиозных культов Верхнеуральско-

го, Орского, Оренбургского, Троицко-

го, Челябинского уездов Оренбургской 

губрении; Екатеринбургского, Перм-

ского, Красноуфимского, Шадринского 

уездов Пермской губрении 

упр. 3 1784 1917 13 

 

И-226 4 

Коллекция документов учреждений 

религиозных культов Верхнеуральско-

го, Орского, Оренбургского, Троицко-

го, Челябинского уездов Оренбургской 

губрении; Екатеринбургского, Перм-

ского, Красноуфимского, Шадринского 

уездов Пермской губрении 

упр. 3 1832 1920 11 

 
И-226 11 

Коллекция документов религиозных 

учреждений Октябрьского района 
упр. 3 1857 1922 15 

 
Р-567 1 Южноуральская ГРЭС упр. 2 

1948  

1983 

1982  

1992 
440  

Р-467 1 
Управление Министерства безопасно-

сти РФ по Челябинской области 
упр. 2 1942 1956 240  

Р-825 1 Правительство Челябинской области упр. 1 

1997  

2003  

2004  

2008 

2002  

2003  

2007  

2009 

278  

Р-1071 1 
Челябинский государственный трест 

полиграфической промышленности 
упр. 2 1931 1940 38  

Р-1071 2Л 
Челябинское областное управление из-

дательств и полиграфии 
л/с 3 1934 1942 18  

Р-1071 2 
Управление печати и массовой инфор-

мации Челябинского облисполкома 
упр. 2 1934 1990 942  

П-234 2 Магнитогорский городской комитет 

КПСС 
л/с 1 1930 1942 

1173  

Р-1909 1 
ГБУЗ «Челябинский областной центр 

медицинской профилактики» 
упр. 3 1992 2012 87  

Р-1921 1 
ОАО "Челябинский механический за-

вод" 
упр.   1993 2005 113  

Р-1923 1 
ФГУ по эксплуатации водохранилищ 

Челябинской области 
упр.   1999 2009 39  

Р-1938 1 
Челябинский городской строительный 

трест "Челябинскгоргражданстрой" 
л/с   1963 1988 140 

 

Р-1938 2 ОАО "Челябинскгоргражданстрой" л/с   1989 2009 180 
 

Р-1943 1 
ООО "Уральская производственная 

компания" 
л/с   2002 2015 250 

 

Р-1943 2 
ООО "Уральская производственная 

компания" 
л/с   2002 2015 59 

 

Р-1943 3 
ООО "Уральская производственная 

компания" 
л/с   2002 2015 23 

 

Р-1943 4 ООО Магазин "Химреактивы" л/с   2000 2004 10 
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Р-1943 5 
ООО "Уральская химическая компа-

ния" 
л/с   2002 2007 17 

 

Р-1814 1 Сумин П.И. л/п   1964 2011 507 
 

Р-1867 1 ЗАО "Обувная фирма "Юничел" упр. 2 1993 2005 199  

Р-1581 1 Челябинское СМУ "Союзтеплострой" упр. 3 1942 1960 104  

Р-1581 2 Челябинское СМУ "Союзтеплострой" л/с   1937 1990 518  

Р-1581 3 Челябинское СМУ "Союзтеплострой" л/с   1937 1990 478  

Р-1581 4 ЗАО "Союзтеплострой–Челябинск" л/с   1991 2004 176  

Р-1924 8 ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Плеханова" л/с   1995 2014 2684  

Р-490 4 Дида Н. А. 
ви-

део 
2 2003 2003 5 5 

Р-490 5 Дида Н. А. фоно 2 2003 2003 2 2 

Р-644 1л 
Челябинский кирпичный завод "Строи-

тель" 
л/с   1941 1964 128 

 

Р-700 6 

Заседания коллегий и общие аппарат-

ные совещания при Губернаторе Челя-

бинской области 

фоно 1 2000 2001 119 43 

Р-700 7 

Комиссия по восстановлению прав реа-

билитированных жерт политических 

репрессий 

упр. 1 1992 2001 18 
 

Р-825 3 

Заседания Правительства и общие ап-

паратные совещания при Губернаторе 

Челябинской области 

фоно 1 2002 2009 377 141 

Р-825 4 Правительство Челябинской области упр. 1 2002 2009 13 
 

Р-1219 5 Чернышов Л. У. фоно 2 1948 2006 7 22 

Р-1355 6 
Администрация Губернатора Челябин-

ской области 
л/с   2005 2016 290 

 

П-234 2 Магнитогорский горком КПСС л/с 1 1930 1942 781 

 П-234 29 Магнитогорский горком КПСС упр. 1 1938 1952 352 

 
П-596 1 

Комиссия по истории партии при Челя-

бинском обкоме ВКП(б) 
упр. 1 1906 1939 

457 

 
П-129 1 Редакция Челябинской областной газе-

ты "Хроника" 
упр. 2 1992 1997 

30 

 

Р-321 1 
Госкомитет по делам архивов Челябин-

ской области 
упр. 2 

1934  

1982  

2001 

1982  

2004  

2010 

761 

 
Р-1142 1 

Управление по труду и социальным 

вопросам Челябинской Области 
упр. 2 1938 2005 891 

 
Р-1142 2 

Управление по труду и социальным 

вопросам Челябинской Области 
л/с 2 1939 2005 178 

 
Р-1142 3 

Отдел по труду Челябинского облис-

полкома 
упр. 2 1940 1983 18 

 П-46 1 П/о КПСС Карабашского горисполкома упр. 3 1937 1952 25 

 
П-54 2 

П/о ВКП(б) Карабашского завода газо-

вого мышьяка 
упр. 3 1940 1950 

19 

 
П-65 1 

П/о ВКП(б) Копейского горотдела 

НКВД 
упр. 3 1935 1941 

14 

 П-84 1 Каслинский волком РКП(б) упр. 3 1920 1923 37 

 П-84 2 Каслинский волком РКП(б) упр. 3 1919 1924 25 

 
П-761 1 

ЗАО "Челябинский рабочий" и его 

предшественники, Редакция газеты 
упр. 2 1941 1991 

22 
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"Челябинский рабочий" Челябинского 

областного комитета КПСС 

П-761 6 

ЗАО "Челябинский рабочий" и его 

предшественники, ЗАО "Челябинский 

рабочий" 

упр. 2 1991 1999 39 

 

П-880 1 

Максимов Николай Иванович, предсе-

датель областной комиссии по восста-

новлению прав жертв политических 

репрессий 

упр. 2 1923 2016 116 

 Р-280 28 ОАО Банк "Монетный дом" л/с   1990 2012 1009 
 

Р-480 13 
АП Производственно-технический 

комбинат 
л/с   1967 1992 40 

 

Р-1484 464 ООО "Торговый дом Азия" л/с   1995 2013 4 
 

Р-1484 485 ООО "Каменная радуга" л/с   1990 2014 8 
 

Р-1484 557 ООО "НТМ-Отделстрой-2" л/с   2000 2014 18 
 

Р-1484 558 ООО "НТМ-Отделстрой" л/с   2003 2014 27 
 

Р-1484 567 
ООО Многопрофильное предприятие 

"Стройцентр" 
л/с   2008 2016 25 

 

Р-1484 606 ЗАО "Уралхимсбыт" л/с   1998 2015 5 
 

Р-1484 607 ООО "Подземный ТК "Никитинский" л/с   2002 2016 25 
 

Р-1484 608 ООО "Торговый дом Таир" л/с   2009 2015 7 
 

Р-1484 610 ООО "Союз" л/с   2005 2016 22 
 

Р-1484 612 ООО "АкадемСтройПроектФинанс" л/с   2008 2013 5 
 

Р-1484 613 ООО "АльянсАвтоСтрой" л/с   2006 2011 5 
 

Р-1484 614 ООО "Башенные краны" л/с   2006 2013 4 
 

Р-1484 615 ООО "Башенные краны - 1" л/с   2007 2011 4 
 

Р-1484 616 ООО "Башенные краны - 2" л/с   2007 2011 4 
 

Р-1484 617 ООО "БурМашины" л/с   2008 2011 2 
 

Р-1484 618 ООО "Грузоподъемная техника2 л/с   2006 2013 4 
 

Р-1484 619 ООО "Землеройная техника" л/с   2007 2011 3 
 

Р-1484 620 ООО "Инженерные машины" л/с   2008 2011 4 
 

Р-1484 623 ООО "Оркестр техно плюс" л/с   2009 2011 7 
 

Р-1484 624 ООО "Офферо" л/с   2006 2011 10 
 

Р-1484 625 ООО "Профокно" л/с   2006 2011 3 
 

Р-1484 626 ООО "Ре Техно" л/с   2008 2013 5 
 

Р-1484 627 ООО "СервисКран" л/с   2008 2011 4 
 

Р-1484 628 ООО "Силовые машины" л/с   2008 2011 4 
 

Р-1484 629 ООО "СпецМашСтрой" л/с   2006 2013 4 
 

Р-1484 630 ООО "Стреловые краны" л/с   2006 2013 4 
 

Р-1484 631 ООО "Строительные машины" л/с   2006 2011 4 
 

Р-1484 632 ООО "Строительный транспорт" л/с   2006 2013 5 
 

Р-1484 633 ООО "Стройавто" л/с   2005 2013 5 
 

Р-1484 634 ООО "Стройавто-Бетон" л/с   2012 2013 4 
 

Р-1484 635 ООО "СтройАвтоТранс" л/с   2006 2011 6 
 

Р-1484 636 ООО "Стройкран" л/с   2006 2011 5 
 

Р-1484 637 ООО "Стройкран-3" л/с   2006 2013 5 
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Р-1484 638 ООО "Техно Тракс" л/с   2003 2013 5 
 

Р-1484 639 ООО "ТехноСтрой" л/с   2007 2011 4 
 

Р-1484 640 ООО "Транслогистик" л/с   2008 2011 4 
 

Р-1484 641 ООО "Трансродео" л/с   2008 2011 4 
 

Р-1484 642 ООО "Тяжелая Строительная Техника" л/с   2006 2013 4 
 

Р-1484 643 ООО "Фрейм" л/с   2003 2013 4 
 

Р-1484 652 ООО ТПП № 5 "Металлург" л/с   1992 1999 8 
 

Р-1484 657 ООО "ТД "Элис" л/с   2008 2016 9 
 

Р-1484 681 ООО "РЕГАТА" л/с   2005 2014 49 
 

Р-1484 686 ООО КККК "КСАНТА" л/с   2007 2010 40 
 

Р-1484 687 ООО "КСАНТА-Сервис" л/с   2007 2010 10 
 

Р-1645 3 
Каменноугольный гострест "Ко-

пейскуголь" 
упр.   1933 1961 49 

 

Р-567 1 Южноуральская ГРЭС упр. 2 
1948  

1983 

1982  

1992 
717 

 

Р-112 2 
Отдел здравоохранения Челябинского 

окрисполкома 
л/с 2 1923 1930 889 

 

  ИТОГО:     34669 213 

        34882 
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Приложение 21 

Список фотодокументов, внесенных в базу данных «Фотокаталог»  

на 01.01.2018 
№ 

п/п 

Название фонда Номер 

описи 
Кол-во 

дел в 

описи 

Дела, фотодоку-

менты из которых 

внесены в БД 

Кол-во 

док-тов 

ч.-б. 

Кол-во 

док-тов 

цв. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Коллекция фотодокументов 3 1489 1854–3131  1489 

1 ОЦ 2043 6–5440 2114  

2 П-129 Редакция газеты "Хроника" 

администрации Челябинской обла-

сти, 1992-1997 гг. 

4 659 1–659 683  

5 26 1–26  26 

3 П-288 Челябинский областной ко-

митет КПСС; г. Челябинск Челя-

бинской области (1934-1962, 1964-

1991) 

67 5 1360, 1792, 1959, 

2025, 3140 

5  

70 2 3494, 3973 2  

158 2 393, 429 2  

160 2 579, 1486 3  

161 1 101 18  

189 26 104, 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 

43  

4 П-288К Челябинский областной 

комитет КПСС; г. Челябинск Че-

лябинской области (1934-1962, 

1964-1991) 

1 

 

69 (в 

т. ч. 

24 

аль-

бома) 

149, 178, 187, 

194, 195, 197, 

198, 200, 209, 

212, 213, 216–

223, 225, 227–

233, 235, 239–

248, 250–253, 

255, 256, 259, 

261, 262, 264, 

266–271, 274, 

279, 325–327, 

364, 367, 410, 

412, 415, 417, 

418, 424, 425, 

432 

1577  

2 1 69 25  

4 18 9а, 14, 20–28, 30, 

36–39, 47, 48 

763  

5 Р467 Архивно-следственные дела 

(фотографии немцев-

трудармейцев) 

3 92 16–9601 (где 

есть фото) 

546  

4 65 955–9291 (где 

есть фото) 

98  
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6 П-485. Челябинский обком 

ВЛКСМ 

1 1 1834 18  

7 П-695 Коллекция документов Му-

зея комсомольской славы "Орле-

нок" Челябинского областного ко-

митета ВЛКСМ; г. Челябинск Че-

лябинской области (1967-1991) 

6 1460 

 

1–1460 1902 

 

 

5 (аль-

бомы) 

10 1–6, 8–11 410 8 

8 П-765 Соколов А.А. ветеран ЧДТБ 

(1919–1977) 

2 191 1–191 225  

3 108 256–363 118  

5 17 1–17  17 

9 Фонд П-771 Коллекция докумен-

тов работников архивной службы 

Челябинской области 

2 (цв.) 254 610–863  258 

3 (ч.б.) 1 9 15  

10 П-801 Коллекция документов пар-

тийных, советских, хозяйственных 

руководителей Челябинской обла-

сти (М. Г. Воропаев, Г. Г. Ведер-

ников, С. И. Колесников, Л. С. Ба-

ранов, Н. Д. Швырев, А. В. Карда-

польцев, Ж. Я. Котин, И. И. Кор-

жов, Н. Н. Родионов) 

1 80 1, 7, 20–97 210  

2 36 14–49 42  

3 37 5–41 37  

4 16 41–56 16  

5 54 25, 29–81 55  

6 13 9–21 13  

7 20 40–59 20  

8 25 19–43 70  

9 60 3–62 58 2 

11 П-885 2 457 1–457 467  

12 Р-1212 Новоселов В.Н. 2 422 330–751 426  

3 88 186–273  90 

13 Р-1820 Смелянский В.Ю. 2 13 1–13 13  

3 45 1–45  45 

14 Р-1845 Мочалова М.П. 2 821 1–821 839  

15 Р-1929 Рахлис Л.Я. 2 17 1–17 18  

3 16 1–16 17  

16 Р-1936 Левит А.И. 2 43 1–43 43  

3 40 1–40 40  

17 Р-1952 Кропотов Ю.П. 2 71 1–71 71  

3 39 1–39  39 

 

18 

П-3298 Коллекция фотодокумен-

тов по истории Южно-Уральского 

региона 

1 120 1–120 169  

2 1571 1–1571 2000  

3 82 1–82  118 

4 33 1–33 1264  

 

19 

Коллекция документов 

Клуба участниц Великой Отече-

ственной войны «Боевые подруги» 

2 46 1–46 46  

3 31 1–31  31 

ИТОГО на 01.01.2018 в базу данных «Фотока-

талог» внесено: 
10595 

 
14443  2181 

16624 

Объем базы 
106 Гб 
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Приложение 22 

Список баз данных, которые ведутся в ГУ ОГАЧО, 

на 01.01.2018 

 
База данных отдел 

Общий объем 

на 30.12.2016 

Общий объем 

на 30.12.2017 
Вне-

сено 

за 

2017 

год 

кол-во 

запи-

сей Мб 

кол-во 

запи-

сей Мб 

1 Фотокатолог 

инициа-

тивного 

докумен-

тирования 13455 

86,5  

Гб 16624 

106 

Гб 3169 

2 Газетный фонд ГУ ОГАЧО 
публика-

ции 686 0,8 686   0 

3 
Библиотечный фонд ГУ 

ОГАЧО 

публика-

ции 10122 15,9 10157   35 

4 
Коллекция календарей ГУ 

ОГАЧО. XX – XXI вв. 

публика-

ции 197 1,06 197   0 

5 
Решения органов власти (обл-

исполком) 

публика-

ции 3975 3,1 20952   16977 

6 
Решения органов власти (Кали-

нинский райисполком) 

справочной 

работы 31084 18,5 41596   10512 

7 
Решения органов власти по 

землеотводу 
НСА 

3424 0,5 4414 0,6 990 

8 
Жертвы политических репрес-

сий Челябинской области 
ИТ 

20141 36,2 20362 36,2  221 

 

Лица, раскулаченные по Челя-

бинской области с 1928 по 1932 

год 

НСА 

0 0 16248 11,23 16248 

10 

Спецпереселенцы Челябинской 

области по состоянию на 1936 

год 

НСА 

1250 0,3 724 0,82   

11 
Каталог документов по лично-

му составу 

справочной 

работы 1574 18,31 1574   0 

12 Нотариат 
справочной 

работы 2212 4,2 2093   0 

13 

Граждане, эвакуированные  в г. 

Челябинск и Челябинскую об-

ласть в годы ВОВ 

справочной 

работы 
12083 21,9 21849   9766 

   
100203   157476   57917 
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Приложение 23 

Список описей, которые были переработаны и упорядочены отделом НСА  

в 2017 году 
 

№ 

фонда 

№ 

опи-

си 

название фонда/описи 
тип 

док. 
кат 

Началь-

ная дата 

Конеч

неч-

ная 

дата 

Вид рабо-

ты 

все-

го 

ед.хр

. 

Р-1247 1 
Народный суд 9-го района Сверд-

ловского округа 
упр. 3 1920 1926 

переработ-

ка 
282 

Р-1247 2 
Народный суд 9-го района Сверд-

ловского округа 
упр. 3 1921 1923 

переработ-

ка 
14 

П-66 1 П/о ВКП(б) управления треста 

"Челябинскуголь" 
упр. 3 1934 1942 

переработ-

ка 6 

П-66 2 П/о ВКП(б) управления треста 

"Челябинскуголь" 
упр. 3 1936 1951 

переработ-

ка 31 

П-84 1 Каслинский волком РКП(б) упр. 3 1920 1923 
переработ-

ка 
32 

П-84 2 Каслинский волком РКП(б) упр. 3 1919 1924 
переработ-

ка 30 

               395 

П-46 1 П/о КПСС Карабашского горис-

полкома 

упр. 3 1937 1952 

усовер-

шенство-

вание 24 

П-54 2 П/о ВКП(б) Карабашского завода 

газового мышьяка 

упр. 3 1941 1950 

усовер-

шенство-

вание 18 

П-65 1 П/о ВКП(б) Копейского горотдела 

НКВД 

упр. 3 1935 1940 

усовер-

шенство-

вание 13 

Р-963 1 
Государственный союзный завод 

№ 549 
л/с 2 1940 1944 

усовер-

шенство-

вание 

2000 

               2055 
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Приложение 24 

Список электронных копий дел,  

прошедших графическую обработку и подготовленных  

для предоставления пользователям в 2017 году 
 

Фонд Название фонда Опись Количество дел 

П-288 Челябинский областной комитет КПСС 189 1 

Р-83 Статистическое бюро Челябинского губерн-

ского исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 

1 3 

Р-93 Челябинский губернский суд 2 1 

Р-106 Отдел народного образования Челябинского 

губернского исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских, казачьих 

и красноармейских депутатов (ЧелябгубОНО) 

1 1 

Р-160 Челябинская строительная инспекция Ураль-

ского областного управления строительного 

контроля 

1 1 

Р-274 Челябинский областной Совет народных депу-

татов и его исполнительный комитет 

3 2 

Р-412 Челябинский волостной исполнительный ко-

митет Советов рабочих, крестьянских, казачь-

их и красноармейских депутатов 

1 1 

Р-467 Управление Министерства безопасности Рос-

сийской Федерации по Челябинской области 

1 1 

Р-481 Дегтярев Иван Васильевич - краевед (1903-

1996) 

1 1 

Р-519 Государственный архив Челябинской области 3 1 

Р-528 Бродокалмакский районный Совет рабочих, 

крестьянских, казачьих и красноармейских де-

путатов и его исполнительный комитет 

2 1 

Р-627 Краеведческий музей культурно-

просветительного отдела Главного 

управления культуры исполнительного коми-

тета Челябинского областного Совета народ-

ных депутатов 

1 1 

Р-700 Администрация Челябинской области 1 17 

Р-825 Правительство Челябинской области 1 1 

Р-1325 Коллекция документов контрреволюционных 

организаций и учреждений, существовавших 

на территории Челябинской губернии 

в 1917-1918 годах 

1 1 

Р-1332 Троицкая городская управа 1 1 

Р-1619 Ордена Ленина Производственное строитель-

но-монтажное объединение "Челябметаллург-

строй" и подчиненные ему 

организации 

1 1 



138 

 

И-9 Челябинская уездная земская управа 1 111 

И-31 Кременкульское станичное правление Орен-

бургского казачьего войска 

1 14 

И-33 Челябинское духовное правление Оренбург-

ской духовной консистории 

1 11 

  2 99 

  3 5 

И-50 Воскресенское духовное правление Тоболь-

ской духовной консистории 

1 7 

И-58 Челябинское уездное полицейское управление 

Министерства внутренних дел 

1 3 

  2 8 

И-62 Церковь Карачельской слободы Оренбургской 

епархии 

1 1 

И-87 Коллекция карт, планов и чертежей 1 1 

И-133 Пророко-Ильинская церковь Екатеринбург-

ской епархии 

1 7 

И-144 Земский начальник 2-го участка Шадринского 

уезда 

1 1 

И-191 Временный генерал-губернатор Курганского, 

Тюменского и Челябинского уездов 

1 50 

И-215 Покровская церковь Пермской епархии 1 6 

И-226 Коллекция документов религиозных учрежде-

ний 

2 24 

  3 81 

  4 102 

  22 1 

И-236 Коллекция документов о Крестьянской войне 

под предводительством Е. Пугачёва 1773-1775 

годов 

1 1 

   569 
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Приложение 25 

Список электронный копий дел,  

размещенных в информационной системе АИС-Архив 

в 2017 году 

 

Фонд 
Название фонда 

Опись 
Количество 

дел 

И-9 

Челябинская уездная земская 

управа; г. Челябинск Челябин-

ского уезда Оренбургской губер-

нии (1913-1919) 

1 126 

И-191 

Временный генерал-губернатор 

Курганского, Тюменского и Че-

лябинского уездов; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбург-

ской губернии (1905-1908) 

1 50 

И-226 
Коллекция документов религи-

озных учреждений 1 121 

   2 27 

   3 76 

   4 26 

   5 1 

   8 2 

   9 6 

   15 2 

   22 1 

   28 5 

   38 4 

 

Итого:  447 
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Приложение 26 

 

Список приобретенной компьютерной техники и ее размещение  

в 2017 году 
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Системный 

блок+монитор 
5 1 1   2 3   3 1 1 3 1 21 

ИБП 1 1 1     3         2   8 

Принтер   1           1         2 

МФУ 1     3 1           1   6 

Ноутбук       2                 2 

Сканер                       2 2 
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Приложение 27 

Публикации сотрудников ГУ ОГАЧО за 2017 год 

 

1. Антипин Н. А. Великая российская революция 1917 г. и Южный Урал: 

хрестоматия-практикум для учителей истории общеобразовательных орга-

низаций Челябинской области / Е. Ю. Захарова, Н. А. Антипин, 

И. А. Новиков, под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2017. – 

52 с. 

2. Южный Урал: от колесниц до мирного атома / сост.: Н. А. Антипин, Г. Х. 

Самигулов. – Челябинск, 2017. – 153 с. 

3. Антипин Н. А. Манипуляции памятью: трансформации образов Русско-

японской войны в советской историографии (1920–1950) // Диалог со вре-

менем. – 2017. – Вып. 61. – С. 101–118. 

4. Антипин Н. А. Кусочек Везувия : Дважды рожденный музей Краснозна-

менного города // Музейный вестник Копейского городского округа. [Вы-

пуск 10] / МУ «Краеведческий музей». – [Копейск: Б. и.], 2017. – С. 23–25. 

5. Антипин Н. А. Церковь во имя святого праведного Симеона Верхотурского 

чудотворца в поселке Белоусовском // Календарь знаменательных и памят-

ных дат. Челябинская область, 2017 / сост. И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайрет-

динова. – Челябинск, 2017. – С. 143–148. 

6. Антипин Н. А. На перекрестке железных дорог // Южный Урал: от колес-

ниц до мирного атома / сост.: Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. – Челя-

бинск, 2017. – С. 56–63. 

7. Антипин Н. А. От Уральских гор до сопок Маньчжурии. Русско-японская 

война 1904–1905 гг. // Южный Урал: от колесниц до мирного атома / сост.: 

Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. – Челябинск, 2017. – С. 64–71. 

8. Антипин Н. А. Рождение тракторного гиганта // Южный Урал: от колесниц 

до мирного атома / сост.: Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. – Челябинск, 

2017. – С. 84–89. 

9. Антипин Н. А. Атомград // Южный Урал: от колесниц до мирного атома / 

сост.: Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. – Челябинск, 2017. – С. 108–113. 

10. Антипин Н. А. Освоение целинных и залежных земель // Южный Урал: от 

колесниц до мирного атома / сост.: Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. – Че-

лябинск, 2017. – С. 114–119. 

11. Антипин Н. А. С боевой начинкой // Южноуральская панорама. – 2017. – 

12 января (№ 1). – С. 14. 

12. Антипин Н. А. Исторический пласт // Южноуральская панорама. – 2017. – 

26 января (№ 7). – С. 13. 

13. Антипин Н. А. Кусочек Везувия // Южноуральская панорама. – 2017. – 9 

февраля (№ 12). – С. 15. 

14. Антипин Н. А. Рыцарь и его оруженосец // Южноуральская панорама. – 

2017. – 22 февраля (№ 16). – С. 15. 
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15. Антипин Н. А. В гостях у Гаряновых // Южноуральская панорама. – 2017. – 

9 марта (№ 22). – С. 15. 

16. Антипин Н. А. Особняк потомков Рюрика // Южноуральская панорама. – 

2017. – 23 марта (№ 27). – С. 15. 

17. Антипин Н. А. Под куполами: «квартирный вопрос» Саткинского музея // 

Южноуральская панорама. – 2017. – 6 апреля (№ 32). – С. 14. 

18. Антипин Н. А. Сокровища Саткинского музея // Южноуральская панорама. 

– 2017. – 20 апреля (№ 38). – С. 14. 

19. Антипин Н. А. Собиратель ценностей // Южноуральская панорама. – 2017. 

– 4 мая (№ 43). – С. 15. 

20. Антипин Н. А. Древности края // Южноуральская панорама. – 2017. – 18 

мая (№ 47). – С. 13. 

21. Антипин Н. А. Дом горного начальника // Южноуральская панорама. – 

2017. – 8 июня (№ 54). – С. 14. 

22. Антипин Н. А. История лечения: В челябинском музее можно изучать раз-

витие медицины России // Южноуральская панорама. – 2017. – 22 июня (№ 

57). – С. 13. 

23. Антипин Н. А. И ложки, и рельсы: Историю комбината собрали в цехе 

времени // Южноуральская панорама. – 2017. – 6 июля (№ 60). – С. 15. 

24. Антипин Н. А. Дом господский: Кыштымский историко-революционный 

музей – один из старейших в Челябинской области // Южноуральская па-

норама. – 2017. – 20 июля (№ 66). – С. 15. 

25. Антипин Н. А. Без грифа «секретно» // Южноуральская панорама. – 2017. – 

3 августа (№ 71). – С. 15. 

26. Антипин Н. А. Экспонаты Золотой долины // Южноуральская панорама. – 

2017. – 17 августа (№ 75). – С. 15. 

27. Антипин Н. А. «Мечта» режиссера Герасимова // Южноуральская панора-

ма. – 2017. – 31 августа (№ 79). – С. 15. 

28. Антипин Н. А. Байба, бутара и тигли // Южноуральская панорама. – 2017. – 

14 сентября (№ 82). – С. 14. 

29. Антипин Н. А. Маршал из Златоуста: Исполнилось 135 лет со дня рожде-

ния Бориса Шапошникова // Южноуральская панорама. – 2017. – 5 октября 

(№ 91). – С. 14. 

30. Антипин Н. А. Лапти для трактора: Музею ЧТЗ 27 октября исполнится 50 

лет // Южноуральская панорама. – 2017. – 19 октября (№ 97). – С. 15. 

31. Антипин Н. А. История Думы: Три столетия власти Челябинской области // 

Южноуральская панорама. – 2017. – 2 ноября (№ 102). – С. 15. 

32. Антипин Н. А. Атомные экспонаты: В Трехгорном сохранили кепку акаде-

мика Курчатова и бочку цемента от князя // Южноуральская панорама. – 

2017. – 16 ноября (№ 107). – С. 15. 

33. Антипин Н. А. Царский поезд: Историю железных дорог XX века предста-
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1917 г., «Провинциальный город в событиях 1917 года: новые подходы, 

исследовательские проблемы, открытия» (ЦИКНЧ, Челябинск, 27 октяб-

ря 2017 г.). 

13. Кибиткина Г. Н. Партийные документы о консервации (приостановле-

нии) строительства гидроузла Караганской межхозяйственной ороси-

тельной системы в связи с обнаружением уникального памятника брон-

зового века // Научно-практическая конференция «Аркаим: 30 лет спу-

стя. Наука и жизнь» (Челябинский государственный историко-

культурный заповедник «Аркаим», Челябинск, 21 апреля 2017 г.). 

14. Кибиткина Г. Н. Формы сотрудничества Объединенного государствен-

ного архива с образовательными учреждениями Челябинской области // 

VII всероссийская заочная научно-практическая конференция «Пробле-

мы культурного образования» (ЧИППКРО, Челябинск, 26 мая 2017 г.). 

15. Кибиткина Г. Н., Евстигнеев Е. А. Архив и педагогика: из опыта сотруд-

ничества ОГАЧО с образовательными учреждениями // XXII Бирюков-

ские краеведческие чтения (ЮУрГППУ, Челябинск – Сатка, 24, 29 марта 

2017 г.). 

16. Кибиткина Г. Н., Евстигнеев Е. А. Архив и педагогика: из опыта сотруд-

ничества Объединённого государственного архива Челябинской области 

с образовательными учреждениями // IV межрегиональная научно-

практическая конференция «Партийные архивы. Прошлое и настоящее, 

перспективы развития» (Пермь, 11–12 мая 2017 г.). 

17. Кибиткина Г. Н., Евстигнеев Е. А. Архив и педагогика: из опыта сотруд-

ничества Объединенного государственного архива Челябинской области 
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с образовательными учреждениями / Г. Н. Кибиткина, Е. А. Евстигнеев 

// Проблемно-практический форум «Школьный музей как институт 

формирования исторической памяти» (Урало-Сибирский Дом знаний, 

Челябинск, 26–27 апреля 2017 г.). 

18. Кибиткина Г. Н., Евстигнеев Е. А. Неизвестная фотолетопись Танкогра-

да. 1943 г. // Очно-заочный «круглый стол», посвященный 115-летию со 

дня рождения Героя Социалистического Труда, выдающегося государ-

ственного деятеля В.А. Малышева (Великолукская центральная город-

ская библиотека имени М. И. Семевского, г. Великие Луки, 5 декабря 

2017 г., заочно). 

19. Кусков С. А. Документы казенной металлургической промышленности 

Среднего Урала в фондах ГУ ОГАЧО // XXII Бирюковские краеведче-

ские чтения (ЮУрГППУ, Челябинск – Сатка, 24, 29 марта 2017 г.). 
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Приложение 29 

Экскурсии, уроки, квесты, лекции,  

проведенные сотрудниками ОГАЧО в 2017 году 

 

№  

п/п 

Название Количество экс-

курсий, уроков, 

квестов, лекций 

Количество 

человек 

1.  Экскурсия по выставке «Челяба. Пу-

тешествие в прошлое» 

52 920 

2.  Экскурсия по выставке «Война гла-

зами детей»,  урок-игра «Посылка» 

(школа № 137) 

16 440 

3.  Экскурсия по выставке «Урал – 

опорный край державы» 

13 180 

4.  Экскурсия в архив «Документаль-

ные богатства ОГАЧО» 

12 261 

5.  Экскурсия по выставке «За каждой 

маленькой строкой большая жизнь 

должна стоять» 

6 170 

6.  Экскурсия по выставке «Обожгла 

наше детство война» 

5 105 

7.  Экскурсия по выставке «Трагиче-

ские страницы истории Челябинской 

области» 

3 61 

8.  Экскурсия по выставке «Челябинск 

и челябинцы. Конец XIX – начало 

XX в.» 

1 25 

9.  Экскурсия по выставке «Народный 

губернатор – Петр Сумин» 

1 20 

Итого: 109 2182 

10.  Квест «Путешествие в прошлое Че-

лябы» 

9 152 

11.  Урок-игра «Челябинск – чайная сто-

лица» 

9 109 

12.  Урок-игра «Послание потомкам из 

XVIII века. История бумажного но-

сителя, чернил и гусиного пера» 

2 40 

13.  Творческий урок «Светлые судьбы – 

черные времена» 

2 40 

14.  Урок-семинар «История местного 

самоуправления в Челябинске» 

1 16 

15.  Архивный урок «История право- 2 75 
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славных храмов Челябинска в доку-

ментах ОГАЧО» 

16.  Лекция «Рождение атомного проек-

та» 

1 50 

17.  Лекция «Рапорт товарищу Сталину» 1 50 

18.  Лекция «История г. Челябинска» 1 45 

19.  Лекция «1917 год на Южном Урале» 1 45 

20.  Лекция «Новый год с Дедом Моро-

зом» 

1 40 

21.  Лекция «От крепости до областного 

центра» 

1 29 

22.  Лекция «Челябинск и челябинцы на 

рубеже XIX–XX вв.» 

1 25 

23.  Лекция-беседа с учащимися Челя-

бинской православной гимназии о 

репрессиях в отношении священно-

служителей 

1 20 

24.  Лекция «Современный архив» 1 15 

 Итого 44 751 
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Приложение 30 

Лекции, архивные уроки, проведенные сотрудниками ОГАЧО  

по заявкам организаций в 2017 году 

 

1 марта 2017 г. – архивный урок «История православных храмов Челя-

бинска в документах ОГАЧО», школа № 6, 6 класс (Н. А. Антипин); 

15 марта 2017 г. – архивный урок «История православных храмов Челя-

бинска в документах ОГАЧО», школа № 23, 8 класс (Н. А. Антипин); 

23 августа 2017 г. – лекция «От крепости до областного центра», Челя-

бинский геронтологический центр (Г. Н. Кибиткина); 

6 сентября 2017 г. – лекция «Челябинск и челябинцы на рубеже XIX–XX 

вв.», Центр дневного пребывания пенсионеров Центрального района (Е. Б. Ро-

хацевич); 

21 сентября 2017 г. – лекция «Рождение атомного проекта», фестиваль 

науки «Энергия науки», Информационный центр по атомном энергии, Трех-

горный (Н. А. Антипин); 

22 сентября 2017 г. – лекция «Рапорт товарищу Сталину», фестиваль 

науки «Энергия науки», Информационный центр по атомном энергии, Трех-

горный (Н. А. Антипин); 

28 сентября 2017 г. – лекция «История г. Челябинска», ЧГИК (Г. Н. Ки-

биткина); 

16 октября 2017 г. – лекция «1917 год на Южном Урале», Челябинская 

областная юношеская библиотека (М. А. Базанов); 

21 октября 2017 г. – лекция «Современный архив», школа № 59 (Н. А. 

Антипин); 

25 ноября 2017 г. – лекция «1917 год на Южном Урале (по документам 

ОГАЧО», библиотека имени А. С. Пушкина (Н. А. Антипин); 

20 декабря 2017 г. – лекция «Новый год с Дедом Морозом», Лекторий 

КЦ11 (Челябинск, Клары Цеткин, 11), Информационный центр по атомной 

энергии (Н. А. Антипин). 
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Приложение 31 

Массовые мероприятия, 

проведенные специалистами ГУ ОГАЧО в 2017 году 

 
№ 

п/

п 

Дата проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Количе-

ство 

участ-

ников 

1.  13 января 2017 г. Научно-практический семинар «Челябинская область 

– субъект Российской Федерации» (совместно с 

ЧИППКРО). Сотрудники ОГАЧО представили докла-

ды: «Образовательный потенциал ОГАЧО в обеспе-

чении исследовательской деятельности учащихся и 

реализации НРЭО Челябинской области» (Е. П. Туро-

ва), «Архивные уроки» (Г. Н. Кибиткина). Участники 

– учителя истории и географии. 

70 

2.  27 января 2017 г. Открытие выставки архивных документов, посвящен-

ной 100-летию М. Львова и М. Гроссмана «За каждой 

маленькой строкой большая жизнь должна стоять». 

60 

3.  27 января 2017 г. Заседание круглого стола «В гостях у Гаряновых» 

Встреча с потенциальными фондообразователями, 

деятелями культуры и искусства Челябинской обла-

сти. Мероприятия проходило в музее-квартире акте-

ров Гаряновых. 

20 

 

4.  3 февраля 2017 г. Заседание секции Российского общества историков-

архивистов. 

35 

5.  7 февраля 2017 г. Круглый стол «Документальные сокровища архива». 

Участники – экскурсоводы г. Челябинска. 

15 

6.  10 февраля 2017 г. Круглый стол «Поэзия на все времена» в рамках ра-

боты выставки «За каждой маленькой строкой боль-

шая жизнь должна стоять». Участники – учащиеся 6, 

8, 9 классов школы № 137 г. Челябинска. 

35 

7.  13 февраля 2017 г. Поэтический утренник, посвященный 100-летию М. 

Львова и М. Гроссмана. Участники – воспитанники 

детского приюта Курчатовского района. 

20 

8.  28 февраля 2017 г. День поэзии «Поэты-фронтовики М. Львов и М. 

Гроссман». Участники – студенты филологического 

факультета ЮУрГППУ. 

50 

9.  3 марта 2017 г. Заседание секции Российского общества историков-

архивистов. 

25 

10.  10 марта 2017 г. День открытых дверей в рамках Дня архивов  70 

11.  10 марта 2017 г. В рамках Дня архивов прошел круглый стол «Фев-

ральская революция в истории Южного Урала». Уче-

ные, педагоги, архивисты и краеведы обсудили про-

блемы истории Февральской революции и революци-

онного процесса в целом. На круглом столе был пред-

ставлен обзор документов, отражающих события 

1917 г. на Южном Урале.  

25 
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12.  31 марта 2017 г. Заседание секции Российского общества историков-

архивистов. 

25 

13.  11 апреля 2017 г. Круглый стол с членами Ассоциации музеев Челя-

бинской области. В рамках заседания обсуждался 

опыт экспозиционно-выставочной работы ОГАЧО. 

26 

14.  27 апреля 2017 г. В рамках форума «Школьный музей как институт 

формирования исторической памяти» (Урало-

Сибирский Дом знаний, Министерство образования 

Челябинской области) в ОГАЧО на базе экспозиции 

«Челяба. Путешествие в прошлое» работала площад-

ка «Архивная педагогика», состоялся круглый стол, в 

рамках которого обсуждался опыт экспозиционно-

выставочной работы архива. 

20 

15.  28 апреля 2017 г. Заседание секции Российского общества историков-

архивистов. 

50 

16.  5 мая 2017 г. Мероприятие ко Дню Победы. Круглый стол – встре-

ча учащихся школы № 137 и студентов  РАНХиГС с 

Л. С. Федоренко, дочерью известного конструктора 

танков С. В. Федоренко. Передача на государственное 

хранение дневника С. В. Федоренко. 

35 

17.  2 июня 2017 г. Визит митрополита Челябинского и Миасского Нико-

дима: подписание соглашения о сотрудничестве с 

Государственным комитетом по делам архивов Челя-

бинской области и ОГАЧО; экскурсии по выставке 

«Челяба. Путешествие в прошлое», по выставке до-

кументов «История Русской православной церкви в 

документах ОГАЧО», в хранилище древних докумен-

тов; дружеское чаепитие. 

5 

18.  9 июня 2017 г. Международный день архивов.  300 

19.  16 июня 2017 г. Награждение участников регионального этапа V Все-

российского конкурса юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист». 

20 

20.  26 июня 2017 г. Встреча с Т. И. Зальцман, дочерью директора Киров-

ского завода в Челябинске И. М. Зальцмана. Состоя-

лось посещение архивохранилища № 1, экскурсия по 

выставке «Челяба. Путешествие в прошлое», запись 

интервью  для цикла «История одного документа» (об 

удостоверении И. М. Зальцмана, начальника второго 

слесарного участка завода «Трансмаш» в Орле), зна-

комство с документами Кировского завода за годы 

воны. 

15 

21.  22 сентября 2017  День открытых дверей в день рождения архива 50 

22.  23 сентября 2017  Открытие выставки ОГАЧО «Война глазами детей» в 

школе № 137 г. Челябинска (в рамках договора о со-

трудничестве). В рамках мероприятия проведен урок-

игра «Посылка», состоялась викторина для учащихся 

«Гордимся и помним». 

75 

23.  24 сентября 2017 Заседание секции Российского общества историков-

архивистов. 

25 
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24.  20 октября 2017 г. Круглый стол «1937 год на Южном Урале».  

 

40 

25.  20 октября 2017 г. Мероприятия к 80-летию Большого террора 30 

26.  8 декабря 2017 г. Семинар для слушателей курсов повышения квали-

фикации в ЧИППКРО педагогов-историков. В рамках 

семинара были проведены экскурсии по выставкам 

«Челяба. Путешествие в прошлое», «Трагические 

страницы истории Челябинской области», состоялись 

презентации проекта «Архив – школе», творческого 

урока «Послание потомкам из XVIII века. История 

бумажного носителя, гусиного пера и чернил» 

25 

27.  15 декабря 2017 г. Заседание секции Российского общества историков-

архивистов. 

25 

28.  15 декабря 2017 г. Презентация сборника документов и материалов 

«1917 год. Южный Урал». В рамках презентации вы-

ступили: председатель Государственного комитета по 

делам архивов Челябинской области С. М. Иванов, 

директор ОГАЧО И. И. Вишев, заместитель директо-

ра ОГАЧО Н. А. Антипин, заведующая отделом пуб-

ликации и научного использования документов Е. П. 

Турова, а также внешние рецензенты издания – док-

тор исторических наук, профессор, ЮУрГППУ Н. С. 

Сидоренко, профессор ЮУрГУ Н. В. Парфентьева, 

заведующий кафедрой общественных и художествен-

но-эстетических дисциплин ЧИППКРО В. М. Кузне-

цов. Участники – ученые-историки, краеведы, биб-

лиотекари, педагоги, члены РОИА, журналисты, ар-

хивисты. 

70 

  Итого 1236 
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Приложение 32 

Интервью, публикации об архиве, мероприятиях,  

статьи, подготовленные при участии архивистов ОГАЧО в 2017 году 
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(05.04.2017) 

2. Салахова Е. Церковные метрические книги расскажут о ваших предках: 
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Приложение 33 

Теле- и радиопередачи, подготовленные сотрудниками отдела публикации и 

научного использования документов в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Дата выхо-

да в эфир 

Автор Название Телеканал  

(радиока-

нал) 

1 17.01.2017 Кибиткина Г. Н. К 83-й годовщине со дня образования 

Челябинской области. 

ОТВ 

2 28.02.2017 Кибиткина Г. Н. О передвижной выставке «Народный 

губернатор. Из личного фонда П. И. 

Сумина». Открывшейся в рамках Пер-

вых Суминских чтений в ЮУГГПУ. 

Восточный 

экспресс 

3 11.03.2017 Кибиткина Г. Н. «Свидетели революции» (о начале 

Февральской революции в Челябин-

ске).  

ОТВ 

4 10.03.2017 Кибиткина Г. Н., 

Антипин Н. А. 

«Скоросшиватель мимолетности. Пат-

руль прошерстил архивные фонды» 

(«Культурный патруль», передача ко 

Дню архивов). 

Радио 

«Южный 

Урал» 

 

5 10.03.2017 Кибиткина Г. Н. Наше УТРО на ОТВ – Сюжет об архи-

ве и древних документах.   

ОТВ 

 

6 10.03.2017 Ардашова С. Р., 

Кибиткина Г. Н. 

Старинные документы и призраки ре-

цидивистов.  

СТС-

Челябинск 

7 14.03.2017  Антипин Н. А. Наше утро на ОТВ – интервью о пло-

тинах на Южном Урале, исторический 

аспект (приурочено к Международно-

му дню действий против плотин). 

ОТВ 

 

8 16.03.2017 Антипин Н. А. Интервью на радио «Авторадио» (Че-

лябинск), передача «Авторитет» о 

пребывании О.Б. Шора (прототип 

Остапа Бендера) в Челябинске в 1930-е 

гг. Интервью подготовлено в рамках 

проекта «Зеленый театр».   

Радио «Ав-

торадио-

Челябинск» 

9 20.03.2017 Кибиткина Г. Н. Документальный фильм «Герои Тан-

кограда. Николай Патоличев» (30 

мин.). Фильм подготовлен при уча-

стии, информационной поддержке, 

консультировании сотрудников 

ОГАЧО.  

Южный 

Урал  

 

10 22.03.2017 Кусков С. А. Сюжет о заводах Челябинской области 

(документы Златоустовского и Кы-

штымского горных округов). 

Южный 

Урал 

11 24.03.2017 Антипин Н. А. Наше утро на ОТВ – «Прогулки по го-

роду».  

О «немецком квартале» в Металлурги-

ческом районе г. Челябинска, ул. Со-

циалистическая (1940-е гг., история 

строительства). 

ОТВ 
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12 29.03.2017 Кибиткина Г. Н. Наше утро на ОТВ – «Прогулки по го-

роду».  

Сюжет об истории строительства 

дворца спорта «Юность». 

ОТВ  

13 29.03.2017 Антипин Н. А. Сюжет о Камерном театре: история 

здания театра. 

31 канал 

14 05.04.2017 Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н. 

Сюжет о метрических книгах, посту-

пивших из ГАКО в ОГАЧО, о генеало-

гии и работе исследователей с метри-

ческими книгами. 

31 канал 

 

15 05.04.2017 Антипин Н. А. Сюжет о метрических книгах, посту-

пивших из ГАКО в ОГАЧО, о генеало-

гии и работе исследователей с метри-

ческими книгами. 

ОТВ 

 

16 14.04.2017 Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н. 

Сюжет о метрических книгах, посту-

пивших из ГАКО в ОГАЧО, о генеало-

гии и работе исследователей с метри-

ческими книгами. 

СТС-

Челябинск 

 

17 24.04.2017 Антипин Н. А. Запись серии сюжетов о героях Вели-

кой Отечественной войны, чьими име-

нами названы улицы Челябинска. 

Радио Юж-

ный Урал, 

ВестиФМ 

18 27.04.2017 Антипин Н. А, 

Рохацевич Е. Б. 

Школьникам показали раритетные ве-

щи из кабинетов депутатов прошлых 

веков. 

ОТВ 

 

19 29.04.2017  Антипин Н. А. «Свидетели Революции». Денежное 

обращение, цены и уровень жизни 

населения.  

ОТВ 

 

20 03.05.2017 Кибиткина Г. Н. Тыл-фронту. Челябинск времен воен-

ного лихолетья. 

О жизни тыла, работы предприятий на 

Южном Урале в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

 

21 05.05.2017 Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н. 

Программа «Культурный патруль». 

Прозрачные намерения. К рассекре-

ченным тайнам бронестекла. О пере-

даче в ОГАЧО документов первого 

директора «Оргстекло» З. Д. Шульма-

на. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

 

22 05.05.2017 Кибиткина Г. Н., 

Антипин Н. А. 

В областной архив передали секрет-

ную «сталинскую» папку.   

ОТВ 

 

23 6, 7, 8, 

9.05.2017 

Кибиткина Г. Н. Документальный фильм «Равная вели-

чайшим битвам». Четыре серии филь-

ма посвящены эвакуации промышлен-

ных предприятий в годы Великой Оте-

чественной войны на восток. 

Кинокомпания «Снега». 2016 г. В 

фильме использованы материалы 

ОГАЧО. В качестве консультанта и 

эксперта выступила Г. Н. Кибиткина. 

Обществен-

ное телеви-

дение Рос-

сии (ОТР) 

 

24 07.06.2017 Антипин Н. А., Челябинцы прикоснуться к докумен- Южный 
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Рохацевич Е. Б. там XVIII века. 

Анонс Международного дня архивов в 

ОГАЧО. 

Урал 

 

25 07.06.2017 Антипин Н. А., 

Рохацевич Е. Б. 

Анонс Международного дня архивов в 

ОГАЧО. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

26 09.06.2017 Антипин Н. А., 

Рохацевич Е. Б., 

Турова Е. П. 

Не только принимают, но и дарят по-

дарки. О Международном дне архивов 

в ОГАЧО. 

СТС-

Челябинск 

 

27 09.06.2017 Антипин Н. А., 

Рохацевич Е. Б., 

Степанова М.Н., 

Восстановить семейное древо южно-

уральцам помогут в Челябинском ар-

хиве. О Международном дне архивов в 

ОГАЧО. 

 

28 09.06.2017 Антипин Н. А., 

Рохацевич Е. Б., 

Кибиткина Г. Н. 

Экскурсия в прошлое. Челябинцев 

научили писать гусиными перьями. 

О Международном дне архивов в 

ОГАЧО. 

 

29 09.06.2017 Антипин Н. А. 

 

В Челябинске празднуют Междуна-

родный день архивов.    

ОТВ 

 

30 22.06.2017 Антипин Н. А. Митрополит Никодим совершил пани-

хиду на Лесном кладбище Челябинска. 

Интервью с Н. А. Антипиным. 

Eparhia74 

 

31 04.07.2017 Кибиткина Г. Н. Будет ли стройка у Золотой горы? Го-

родские власти проведут разъясни-

тельную работу с населением. 

31 канал 

 

32 05.07.2017 Казанцев И. А. Наше утро на ОТВ – «Прогулки по го-

роду», о кинотеатре имени А. С. Пуш-

кина.   

ОТВ 

 

33 06.07.2017 Антипин Н. А. Наше утро на ОТВ – интервью об изу-

чении истории семьи и роли в этом 

архивов.  

ОТВ 

 

34 08.07.2017 Кибиткина Г. Н. «Гора мертвецов»! Братскую могилу 

жертв НКВД собираются закатать в 

асфальт! Быть ли стройке?    

Сюжет о Золотой горе и истории по-

литических репрессий в Челябинской 

области. 

ОТВ 

 

35 12.07.2017 Антипин Н. А. «Историческое здание бывшей чайной 

фабрики в Челябинске передадут 

МВД». Сюжет о чаеразвесочной фаб-

рике «Приемник Алексея Губкина и 

Александра Кузнецова и К
о
». 

31 канал 

 

36 9, 10 авгу-

ста 

Вишев И. И., 

Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н., 

Турова Е. П., 

Маслыкова Т. Г., 

Кузнецова Е. В., 

Кондаков Д. С. 

Фильм об ОГАЧО в рамках проекта 

«Это Челябинск». 

31 канал 

 

37 07.08.2017 Антипин Н. А. Сюжет о проспекте Ленина. Восточный 

https://www.youtube.com/channel/UCgJ6CC8adJst79JH7p-ttfA
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экспресс 

38 16.08.2017 Антипин Н. А. Наше утро на ОТВ – «Прогулки по го-

роду». О Свято-Троицкой церкви. 

ОТВ 

 

39 19.08.2017 Кибиткина Г. Н. Сюжет о 

флигеле городской усадьбы Д. П. 

Первухиной (Челябинск, ул. Свободы, 

22а). 

ОТВ 

 

40 31.08, 

08.09.2017 

Кибиткина Г. Н 

Антипин Н. А. 

Культурный патруль 

О передаче на государственное хране-

ние в ОГАЧО архива Н. С. Патоличе-

ва. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

 

41 29.08.2017 Антипин Н. А. Наше УТРО на ОТВ – гость в студии 

Николай Антипин  

Интервью по истории Челябинска. 

ОТВ 

 

42 5.09.2017 Антипин Н. А. Сюжет о «немецком квартале» в рай-

оне улиц Социалистической, Мира в 

Металлургическом районе г. Челябин-

ска. 

Восточный 

экспресс 

 

43 12.09.2017 Антипин Н. А. Сюжет о водонапорной башне на ул. 

Воровского. Цикл «Краеведы Челя-

бинска». 

Восточный 

экспресс 

 

44 07.09.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. М. А. Со-

ветников. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

45 08.09.2017 Антипин Н. А. Сюжет о гидроэлектростанции Пороги 

в Саткинском районе. 

ОТВ 

46 09.09.2017 

 

Антипин Н. А., 

Казанцев И. А., 

Кибиткина Г. Н. 

Фильм ко дню г. Челябинска «От кре-

пости до миллионника». 

ОТВ 

 

47 12.09.2017 Кибиткина Г. Н. Уникальный архив советского мини-

стра Н. С. Патоличева будет храниться 

в Челябинске. 

31 канал 

 

48 12.09.2017 Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н. 

 

Фотографии, письма и личные вещи 

Николая Патоличева принял на хране-

ние челябинский архив.   

ОТВ 

 

49 12.09.2017 Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н. 

Об архиве Н. С. Патоличева. Восточный 

экспресс 

50 14.09.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. А. И. Бо-

нами. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

51 с 

18.09.2017 

Антипин Н. А. «Это Челябинск». О памятниках горо-

да. 

31 канал, 4 

серии 

52 18.09.2017 Антипин Н. А. Наше утро на ОТВ – «Прогулки по го-

роду». Сюжет об Александро-Невской 

церкви г. Челябинска. 

ОТВ 

 

53 21.09.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. И. Г. 

Егурнов. 

 «Южный 

Урал» 

54 28.09.2017 Антипин Н. А. Наше утро на ОТВ. Интервью о роли 

Челябинской области в Атомном про-

екте. 

ОТВ 
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55 28.09.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Жуков-

ские. 

 «Южный 

Урал» 

56 05.10.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Спиридон 

Севастьянов. 

 «Южный 

Урал» 

57 12.10.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Констан-

тин Прокопьев. 

 «Южный 

Урал» 

58 13.10.2017 Антипин Н. А. Наше УТРО на ОТВ – мистические 

истории – Одигитриевский монастырь.  

ОТВ 

 

59 12.10.2017 Кибиткина Г. Н. Документальный фильм о здании За-

конодательного Собрания Челябин-

ской области, к 105-летию постройки. 

Пресс-

служба За-

конодатель-

ного Собра-

ния Челя-

бинской об-

ласти  

60 19.10.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Михаил 

Балакин. 

 «Южный 

Урал» 

61 22.10.2017 Антипин Н. А. Свидетели революции. Об А. В. Кол-

чаке в Челябинске. 

ОТВ 

 

62 20.10.2017 Антипин Н. А. В Челябинске открыли выставку, по-

священную жертвам советских ре-

прессий. 

31 канал 

 

63 20.10.2017 Кибиткина Г. Н. Интервью для пресс-службы Челябин-

ской епархии (телеканал «Союз») о 

расстрелянном священнике Ф. Д. Су-

ханове и архивных находках в веще-

ственных доказательствах вины ре-

прессированной З. А. Ивановой. 

Телеканал 

«Союз» 

64 26.10.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Николай 

Русаков. 

 «Южный 

Урал» 

65 27.10.2017 Кибиткина Г. Н. Ученики Челябинской православной 

гимназии побывали на экскурсии в об-

ластном архиве. 

ТВ Челя-

бинской 

епархии 

66 30.10.2017 Кибиткина Г. Н. В Челябинске готовится президентская 

выставка. 

О выставке в рамках XIV Российско-

Казахстанского форума. 

ОТВ 

 

67 30.10.2017 Базанов М. А. Революция 1917 года в Челябинске. Восточный 

экспресс 

68 31.10.2017 Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н. 

30 октября. День памяти жертв поли-

тических репрессий. 

 «Южный 

Урал» 

69 01.11.2017 Кусков С.А. 1917. Ее звали Соня Кривая. Восточный 

экспресс 

70 03.11.2017 Антипин Н. А., 

Кибиктина Г. Н., 

Турова Е. П. 

О визитах глав государств в истории 

Южного Урала. 

ОТВ 

71 06.11.2017 Антипин Н. А. Свидетели революции. Итоги револю-

ции на Южном Урале. 

ОТВ 

72 07.11.2017 Кибиткина Г. Н. Уроки революции. История индустри-

ализации страны: Челябинский трак-

ОТР 
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торный завод. Отношение россиян к 

событиям 1917 года. 

73 09.11.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Констан-

тин Валериус. 

 «Южный 

Урал» 

74 16.11.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Алек-

сандр Зыков. 

 «Южный 

Урал» 

75 23.11.2017 Кибиткина Г. Н. О военнопленных Великой Отече-

ственной войны в Челябинской обла-

сти. 

ОТВ 

76 23.11.2017 Антипин Н. А. Программа «Личное мнение». Интер-

вью. 

31 канал 

 

77 23.11.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Зинаида 

Иванова. 

 «Южный 

Урал» 

78 29.11.2017 Антипин Н. А. Наше утро на ОТВ – «Прогулки по го-

роду». О Челябинском винном складе. 

ОТВ 

 

79 30.11.2017 Антипин Н. А. Хроники Большого террора. Михаил 

Храпко. 

 «Южный 

Урал» 

80 07.12.2017 Антипин Н. А. Ретроном № 1. Челябинская пресса сто 

лет тому назад. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

81 07.12.2017 Антипин Н. А. На Южном Урале рассекретили ар-

хивные документы.  

GranadaTV  

82 25.12.2017 Кибиткина Г. Н. История православия на Южном Ура-

ле. 

Телеканал 

«Союз» 

83 12.12.2017 Базанов М. А. К истории российских конституций. 31 канал 

84 14.12.2017 Антипин Н. А., 

Кибиткина Г. Н. 

«Культурный патруль». 

Уже не секрет. С нескольких тысяч 

архивных дел сняли гриф «секретно». 

Радио 

«Южный 

Урал» 

85 14.12.2017 Антипин Н.А. Ретроном № 2. 

Челябинская пресса сто лет тому 

назад. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

86 21.12.2017 Антипин Н.А. Ретроном № 3. 

Челябинская пресса сто лет тому 

назад. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

87 25.12.2017 

 

Рохацевич Е. Б. «Культурный патруль». Об открытии 

выставки работ челябинского худож-

ника Д. Ф. Фехнера (из фондов 

ОГАЧО) в Государственном историче-

ском музее Южного Урал 

Радио 

«Южный 

Урал» 

 

88 26.12.2017 

 

Кибиткина Г. Н. Интервью о мероприятия ОГАЧО и 

фонда «Будущее Отечества» имени 

В. П. Поляничко к 100-летию комсо-

мола. 

Радио 

«Южный 

Урал» 

 

89 28.12.2017 Антипин Н.А. Ретроном № 4. 

Челябинская пресса сто лет тому 

назад. 

Радио 

«Южный 

Урал» 
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Приложение 34 

Мероприятия, проведенные ГУ ОГАЧО по обращениям  

государственных органов и органов местного самоуправления  

в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Сроки про-

ведения 

Государственный 

орган  

Название мероприятия Участни-

ки 

1 27 апреля 

2017 г. 

Законодательное 

Собрание Челябин-

ской области 

Организация и проведение вы-

ставки «История парламентаризма 

на Южном Урале», экскурсии по 

выставке 

200 

2 Июль – ав-

густ 2017 г. 

Министерство по 

физической культуре 

и спорту Челябин-

ской области 

Выявление и предоставление ма-

териалов для историко-

энциклопедической книги «Столе-

тие челябинского физкультурно-

спортивного движения» 

 

3 Июль – ав-

густ 2017 г. 

Арбитражный суд 

Челябинской обла-

сти 

Выявление и предоставление ма-

териалов для документального 

фильма о деятельности Арбитраж-

ного суда Челябинской области, к 

25-летию организации 

 

4 30 октября – 

3 ноября 

2017 г. 

Комитет по делам 

архивов Оренбург-

ской области 

Участие в организации выставки, 

посвященной деятельности Орен-

бургской ученой архивной комис-

сии. Выставка прошла в г. Орен-

бурге рамках культурно-

просветительская акции «Архив-

ная неделя». 

200 

5 Октябрь – 

декабрь  

2017 г. 

Администрация гу-

бернатора Челябин-

ской области 

Подготовка книги «Южный Урал: 

от колесниц до мирного атома» 

(Челябинск, 2017. 155 с.) 

 

6 8–9 ноября 

2017 г. 

Министерство куль-

туры Челябинской 

области  

Участие в организации выставки 

«Урал – опорный край державы» 

(АО «Конар», Выставка работала в 

рамках XIV Форума межрегио-

нального сотрудничества России 

и Казахстан, который прошел в 

Челябинске 8–9 ноября 2017 г.) 

5000 

7 8–9 ноября 

2017 г. 

Министерство куль-

туры Челябинской 

области  

Экскурсия по выставке «Урал – 

опорный край державы» 

180 

8 С 15 декабря 

2017 г. 

Администрация г. 

Челябинска 

Участие в организации выставки 

«Без права на славу – во славу 

державы»  

400 

9 18 декабря 

2017 г. 

ГУФСИН России по 

Челябинской обла-

сти 

Проведение экскурсии по выстав-

ке «Челяба. Путешествие в про-

шлое» 

12 

   Итого 5992 
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Приложение 35 

Список сотрудников ОГАЧО, прошедших обучение в 2017 году 
 

Тема обучения Вид обу-

чения 

Учебное заведение Количе-

ство 

обучен-

ных 

Наименование 

должностей со-

трудников, про-

шедших обучение 

Архивное дело годичный 

курс про-

фессио-

нальной 

перепод-

готовки 

Отраслевой центр 

повышения квалифи-

кации по архивному 

делу и документаци-

онному обеспечению 

управле-

ния ВНИИДАД (г. 

Москва) 

1 Заведующий спе-

циализированным 

отделом докумен-

тов по личному 

составу 

«Документоведение 

и архивоведение»,  

уровень образова-

ния «Бакалавр» 

Получение 

высшего 

образова-

ния 

ФГБОУ высшего об-

разования «Челябин-

ский государствен-

ный институт куль-

туры» 

1 заведующий сек-

тором обеспече-

ния сохранности 

(первый год обу-

чения) 

Архивное дело. Де-

лопроизводство.   

повыше-

ние ква-

лификации 

ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования», г. Че-

лябинск 

3 архивист 2 кат. 

Энергоэффективное 

освещение много-

квартирных домов, 

административных 

и общественных 

зданий 

повыше-

ние ква-

лификации 

ФГБОУВО «Москов-

ский политехниче-

ский университет» 

1 Заместитель ди-

ректора по хозяй-

ственной дея-

тельности 

Личная эффектив-

ность руководителя 

на государственной 

гражданской служ-

бе. Развитие управ-

ленческих навыков 

повыше-

ние ква-

лификации 

УО РАНХиГС 1 Первый замести-

тель директора 

Защита информа-

ции, составляющей  

государственную 

тайну 

периоди-

ческое 

обучение 

ФГАОУ ВО ЮУрГУ 

(НИУ) 

1 директор 
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Успешный руково-

дитель – навыки 

эффективного 

управления 

Семинар-

тренинг, 

три этапа 

УО РАНХиГС 1 Первый замести-

тель директора 

Пожарнотехниче-

ский минимум для 

руководителей и 

лиц ответственных 

за пожарную без-

опасность 

периоди-

ческое 

обучение 

ООО Центр пожар-

ной безопасности 

«Альянс 174» 

1 директор 

Охрана труда периоди-

ческое 

обучение 

ЧОУДПО «Академия 

профессионального 

образования» 

9 заместитель ди-

ректора по ис-

пользованию до-

кументов, заве-

дующие струк-

турными подраз-

делениями 

нормы и правила 

работы в  электро-

установках 

периоди-

ческое 

обучение 

ЧООООО  

Общество «Знание» 

2 Техник 

Нормы и правила 

работы в электро-

установках, лифтер 

периоди-

ческое 

обучение 

ЧООООО 

Общество «Знание» 

2 Заведующий сек-

тором, художник-

реставратор арх. 

документов 2 ка-

тегории 
 


