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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Ведение какой-либо 
деятельности требует 
фиксации связанной с 
ней информации. Она 
содержится в докумен-
тации. В случае необ-
ходимости происходит 
обращение к сведениям, 
находящимся на носите-
лях. Существуют учреж-
дения, занимающиеся 
сбором и хранением 
данных. Её специалистам 
посвящён профессио-
нальный праздник 10 
марта - День архивиста. 
В преддверии праздника 
корреспондент газеты 
«Тевиком» побывал в 
муниципальном архиве, и 
побеседовал с руководи-
телем архива - Любовью 
Давыдовой.

ИСТОРИЯ
Муниципальное учрежде-

ние «Архив городского округа 
Рефтинский» создано  в дека-
бре 2005 года в соответствии 
с  постановлением главы муни-
ципального образования и осу-
ществляет свою деятельность 
уже 12 лет. Уставом городского 
округа Рефтинский, к вопросам 
местного значения отнесено 
формирование и содержание 
муниципального архива. Учре-
дителем Архива является ад-
министрация муниципального 
образования. 

О ПРОФЕССИИ
Работа архивиста - интерес-

ная работа, которая приносит 
пользу обществу. Для нас, ра-
ботников архива  это професси-
ональная деятельность.   

«КУХНЯ»
Специалисты архивной от-

расли занимаются хранением 
и учётом документов, которые 
имеют историческую, произ-
водственную, правовую и иную 
ценность. В обязанности работ-
ников архива входит принятие 
мер по обеспечению сохранно-
сти информации, предотвраще-
нию порчи, хищения, утраты или  
повреждения носителей.  

Задач  у современного ар-
хива много, но первостепенны-
ми являются:  1) обеспечение 
сохранности документов; 2) 
исполнение запросов граждан 
и организаций по документам 
архивного фонда,  в том числе 
запросов социально-правового 
характера;   3)перевод  архивных 
документов  в электронный вид;  
4)обеспечение доступа к услу-
гам и документам муниципаль-
ного архива с использованием 
сети Интернет.

ДОСТУП
Доступ  к документам и ус-

лугам муниципального  архива  
имеют юридические и физиче-
ские лица, лица без граждан-
ства, иностранные граждане, а 
также законные представители 
перечисленных лиц, полномо-
чия которых подтверждаются в 
установленном порядке.

Мы работаем со всеми обра-
тившимися, но строго проверя-
ем наличие у заявителя права на 
получение той или иной архив-
ной информации в рамках дей-
ствующего законодательства.

Сегодня услуги муниципаль-
ного архива можно получить 
посредством: использования 
Единого портала государствен-
ных  и муниципальных услуг;  
направления обращения на 
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электронную почту архива или 
через «электронную приёмную» 
на сайте архива; обращения в 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ); «традиционно» – посе-
тив архив лично, либо направив 
запрос почтой.

ИСТОЧНИКИ
Сегодня муниципальный 

архив хранит документы 24 ар-
хивных фондов (СПИСОК ФОН-
ДОВ). Депозитарное хранение 
документов (на платной основе) 
осуществляет ООО «Экология». 

Источниками комплекто-
вания муниципального архива 
сегодня являются: Дума,  ад-
министрация, контрольный 
орган, Рефтинская поселковая 
территориальная избиратель-
ная комиссия, Рефтинский му-
ниципальный фонд поддержки 
предпринимательства,   школа 
№ 6, МУП «ПТЖКХ», ДЮСШ 
«Олимп», Рефтинская детская 
школа искусств, Центр детского 
творчества,  Центр культуры и 
искусства, Архив, «РЕФТ-АРЕ-
НА», финансовый отдел админи-
страции, ЕДДС, «Библиотечная 
система». 

Ежегодно, при  непосред-
ственном участии  «Центра 
документации общественных 
организаций Свердловской 
области», муниципальный архив 
проводит семинары для специа-
листов,  ответственных за дело-
производство и архив  органи-
заций – источников комплекто-
вания  муниципального архива; 
оказывает методическую  и 
практическую  помощь органи-
зациям–источникам комплекто-
вания; проводит  обследование 
организаций -источников ком-
плектования, по результатам 
которого составляет итоговый 
документ с рекомендациями об 
организации делопроизводства 
и архивного хранения докумен-
тов в учреждении. 

Более подробно хотелось 
бы рассказать о гражданах – 
фондообразователях муници-
пального архива.  В 2016 году 
получено согласие о сотруд-
ничестве в области архивного 
дела с последующей  переда-
чей документов, собранных  и 
образованных в результате их 
жизни и деятельности от  обще-
ственно-политических деятелей 
нашей территории  -   Валентины 
Бугаенко (председатель Обще-
ственной палаты городского 
округа Рефтинский, Почетный 
гражданин городского округа 
Рефтинский) и  Юрия  Сухарева  
(председатель Рефтинского об-
щества родоведов и краеведов, 
депутат Думы городского округа 
Рефтинский (II – VI созывы), за-
меститель председателя Думы 
городского округа Рефтинский 

VI созыва).  В.И. Бугаенко и Ю.М. 
Сухарев включены в Список 
граждан – держателей личных 
архивов. Нужно ли объяснять  
значимость сохранности их 
колоссальных научных иссле-
дований и трудов,  к которым  
в  будущем  смогут обратиться  
пользователи архива. Считаю, 
что подобное сотрудничество 
вносит весомый вклад в исто-
рию поселка. Замечу, что работа  
с авторами  документов  «лич-
ного происхождения» выстраи-
вается с учетом  установленных 
критериев отбора и требований 
к кандидатам.

ДОСТИЖЕНИЯ
Год от года учреждение раз-

вивается. В течение последних 5 
лет удалось улучшить состояние 
материально технической базы; 
а  главное - достичь положитель-
ной динамики роста ключевых 
показателей деятельности му-
ниципального архива, среди 
которых увеличение количества 
архивных документов. На 1 
января 2017 года в муниципаль-
ном архиве на хранении нахо-
дится 7415  единиц хранения за 
1963 - 2016 годы. Среди этих до-
кументов 1532 единиц хранения 
- управленческая документация.  
1631 - научно-техническая до-
кументация. 4227 -  документы 
по личному составу. 25  единиц 
хранения – документы личного 
происхождения. Для сравнения 
- на 1 января 2014 года в муни-
ципальном архиве было  5418  
единиц хранения.  

Увеличение количества ар-
хивных документов ведет к уве-
личению количества архивных 
фондов: в 2014 году архивных 
фондов насчитывалось  17, а 
к завершению  2016 года их 
стало 24. 

Увеличение количества ор-
ганизаций - источниками ком-
плектования МКУ «Архив го-
родского округа Рефтинский», 
о которых упоминалось выше, с 
кем непосредственно работает 
муниципальный архив,  в 2014 
году  таких учреждений было  13,  
а в 2016 году –   20. 

АРХИВИСТ СМЕЕТСЯ
«Архивные курьезы» в нашей 

работе встречаются достаточ-
но часто. Данные материалы 
(без персональных данных) мы 
размещаем на сайте  архива  в 
рубрике «Архивист смеется». 
Одни объяснительные работ-
ников  чего стоят…   Старшее 
поколение знает о том, что в 
1980-е годы  местный бюджет 
пополнялся в том числе за счет 
налога «на холостяков» (взимал-
ся данный налог исключительно 
с мужчин после 30 лет,  не име-
ющих семьи, детей). Пользо-
ватели архивной информации, 
представляющие молодое по-

коление (студенты), улыбаются, 
когда читают архивные докумен-
ты данного содержания… 

О ТЕХ, КТО 
ФОРМИРУЕТ 
ИСТОРИЮ
День архивов знаменуется  

награждением лучших сотруд-
ников отрасли.  И мы не будем 
исключением,  от организаций 
– источников комплектования 
муниципального архива  отме-
чаю работу  И.Г. Савченко – Реф-
тинская ДШИ,  Н.В. Смирновой, 
Н.И.Чехомовой и С.Г. Зиминой 
– МУП «ПТЖКХ»;  И.В. Долгих 
– Дума, А.В. Потаповой  – ЦК и 
И; О.Л.  Зотовой  – Рефтинская 
ТИК; О.П. Багаевой  – финансо-
вый отдел администрации; И.И. 
Чесноковой – «Библиотечная 

система», С.А. Ткалич  – ООО 
«Экология». От организаций не 
являющихся источниками – Г.В. 
Маркевич и С.Н. Воробъевой 
(Централизованная бухгалте-
рия).  Всех их отличает актив-
ная гражданская и жизненная 
позиции, честность, огромное 
чувство ответственности за по-
рученное дело. Искренне желаю 
им оптимизма, удачи, счастья, 
любви, благополучия и  успехов  
в работе, ведь от их работы  в уч-
реждениях, в том числе,  зависит  
успешное развитие архивного 
дела на территории. Поздрав-
ляю коллег с праздником и 
искренне благодарю за работу!

 
Полина БАИТОВА

Фото автора

СПРАВКА

Муниципальное казённое учреждение
«Архив городского округа Рефтинский»
График работы: 
Приёмные дни – Пн., Вт., Ср. – с 8.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 13.45)
Чт., Пт. – приёма нет (работа с документами)
№ телефона архива (для справок): 8(34365) 3-21-12
Адрес электронной почты для направления запросов:
arhiv@goreftinsky.ru
Официальный сайт архива: http://arhivreft.ucoz.ru

СПИСОК ФОНДОВ

Всего в Рефтинском архиве 22 фонда с собранными в них 
документами за 1963-2014 годы. 

Это: Строительное Управление Рефтинской ГРЭС фили-
ал ОАО «Уралэнергострой; ОАО»Свердловэнерго» филиал 
Рефтинская ГРЭС; Администрация городского округа Реф-
тинский; Рефтинская поселковая территориальная изби-
рательная комиссия; Арендное предприятие «Рефтинский 
рыбхоз»; Дума городского округа Рефтинский; Товарищество 
с ограниченной ответственностью «Идеал»; Малое арендное 
предприятие «Дента»; Отдел образования администрации 
муниципального образования п.Рефтинский; Рефтинское 
муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный 
учебный комбинат»; Муниципальное вечернее(сменное) об-
щеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа № 1»; Финансовый отдел в городском 
округе Рефтинский; Комитет по делам молодёжи, спорту и 
туризму; Рефтинское монтажное управление «ОАО Трест»У-
ларэнергомонтаж»; ОАФ ЗАО «Трест Уралэнергомонтаж» и 
его предшественники; Исполнительный комитет Рефтинского 
поселкового Совета народных депутатов; Муниципальное 
общеобразовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Рефтинская детская школа искусств»; МУП 
«ПТЖКХ» городского округа Рефтинский; Муниципальное 
казённое учреждение «Архив городского округа Рефтинский»; 
Муниципальное унитарное предприятие «Энергетик»; Управ-
ление образования городского округа Рефтинский; Бугаенко 
(Чуянова) Валентина Игнатьевна (1947), глава муниципаль-
ного образования «Поселок Рефтинский», член Рефтинского 
общества родоведов-краеведов, почетный гражданин го-
родского округа Рефтинский, председатель Общественной 
палаты городского округа Рефтинский.

Заведующий архивом Любовь Давыдова 

Хранитель  фондов Маргарита Егупова


