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Небольшое приёмное поме-
щение, два кабинета и архи-
вохранилище – вот что из себя 
представляет здание архива из-
нутри. Дата образования этого 
учреждения – 30 декабря 2005 
года. Финансирование учреж-
дения осуществляется за счет 
местного бюджета и областных 
субвенций. За счет областных 
средств в конце прошлого года 
была приобретена офисная тех-
ника, архивные короба и кар-
тотечный шкаф.

Коллектив – заведующий, 
хранитель фондов и обслужи-
вающий персонал. 

Интересуюсь у руководителя, 
чем занимается архивариус.

– Архивариус? Термин «ар-
хивист» стал постепенно вытес-
нять из употребления наимено-
вание «архивариус». Архивист 
– специалист по архивному 
делу - он  осуществляет их сбор, 
обработку, обеспечивает учет 
и сохранность архивных доку-
ментов на уровне того архива, 
в котором он работает. Архив 
может быть ведомственный, му-
ниципальный, государственный 
-  поясняет Любовь Давыдова.

Святая святых – хранилище 
архива, где стеллажи доверху 
заставлены  документами. К 
этому помещению относятся 
особенно бережно – здесь нет 
окон, чтобы из-за воздействия 
солнечных лучей бумага не 
выгорела, создан особый кли-
матический режим и документы 
упакованы в специальные ар-
хивные короба. Здесь хранится   
5163 единицы хранения.

Самый старинный документ 
–  датируется 1963 годом.

– Вопрос о приёме на хранение 
документов частных предпри-
нимателей – актуальный и до-
статочно болезненный.  Многие 
жители посёлка, которые рабо-
тали у частных лиц, при выходе 
на пенсию не могут подтвердить 
свой трудовой стаж. Со стороны 
муниципального архива, «ИП» 
могут получить методическую 
помощь, консультацию о том, 
какие документы сколько и 
как хранить. Как показывает 
практика, частные предприни-
матели к вопросам хранения 
документов большого интереса 
не проявляют, но есть и ис-
ключения, - говорит Любовь 
Давыдова. 

За 2013 год в муниципальный 
архив поступило 487 запросов: 
из них основная масса обраща-
ется за архивными справками 
или копиями архивных доку-
ментов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматри-
вающей их пенсионное обеспе-
чение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, остальные – по во-
просу получения копий архив-
ных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей.

Планы по развитию архива у 
заведующего большие. Они уже 
обозначены на ближайшие три 
года. Программа развития архи-
ва включает в себя и такие нов-
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НЕМНОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗНАЮТ, ЧТО В ПОСЕЛКЕ РЕФТИНСКИЙ СУЩЕСТВУЕТ СВОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

АРХИВ. ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ РАСПОЛОЖЕН ОН В ЛЕСНОМ МАССИВЕ НА ОКРАИНЕ ПОСЕЛКА ПО 

АДРЕСУ: УЛИЦА ГАГАРИНА 27. КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕИЗВЕСТНО ЛЮДЯМ И ТО, ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН 

АРХИВ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ В НЕМ ХРАНЯТСЯ. НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА В ХОДЕ 

МОЕЙ ЭКСКУРСИИ В РЕФТИНСКИЙ АРХИВ ЕГО ЗАВЕДУЮЩИЙ – ЛЮБОВЬ ДАВЫДОВА. 

шества, как создание читально-
го зала и проведение экскурсий 
и круглых столов. Как отмечает 
Любовь Давыдова, есть идеи по 
расширению здания архива и 
созданию фонда фотографий 
по истории поселка, которые 
долгое время «пылились в ко-
робках».

– Первоочередной задачей му-
ниципального архива является 
перевод архивных услуг и ар-
хивных документов в электрон-
ный вид. На сегодняшний день 
работники архива осуществля-
ют тестирование муниципаль-
ных услуг в сфере архивного 
дела через портал gosuslugi.ru. 
По результатам тестирование 
услуги муниципального архива 
можно будет получить в элек-
тронном виде, - рассказывает о 
нововведениях Любовь Давыдо-
ва, – создан официальный web-
сайт муниципального архива, 
ведётся работа по наполнению 
сайта полезной информацией. В 
скором времени он будет открыт 
для пользователей.

Воспользоваться услугами 
архива городского округа Реф-
тинский можно с понедельника 
по среду с 8.00 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 13.48, 
четверг и пятница – работа с 
документами. Телефон архива 
3-21-12, электронная почта: 
arhiv@goreftinsky.ru

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Представители научно-иссле-
довательского центра Enel, рас-
положенного в Пизе, прочитали 
лекции «Развитие солнечной 
энергетики» и «Методыхране-
ния энергии».

Итальянские специалисты 

Студенты-энергетики узнали об инновациях
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ENEL ИЗ ИТАЛИИ ПРОЧИТАЛИ СТУДЕНТАМ УРФУ ЛЕКЦИЮ ОБ ИННОВАЦИЯХ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ.  УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ENEL – ДЖАНЛУКА ДЖИ-
ЛЬЮЧЧИ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВИЭ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЭНЕРГОСЕТЯМ И РАСПРЕДЕ-
ЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ДИВИЗИОНА ПО ИНЖИНИРИНГУ И ИССЛЕДОВАНИЯМ, СОВМЕСТНО С КОЛЛЕГОЙ 
ИРЭНЕ ФАСТЕЛЛИ, А ТАКЖЕ ЭМАНУЭЛЕ ВОЛЬПЕ, МЕНЕДЖЕРОМ ПО ИННОВАЦИЯМ, ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗВИТИЮ ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5», ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КАФЕДРЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

рассказали о конструктивных 
особенностях и принципах ра-
боты различных солнечных 
электростанций, а также пред-
ставили практически разра-
ботки и новейшие подходы к 
способам сохранения энергии. 

Подтверждением научных раз-
работок сталадемонстрация 
использования инноваций на 
практике в компании Enel.

По итогам лекции от студен-
тов и преподавателей поступило 
много интересных вопросов, в 

связи с чем было принято реше-
ние о проведении целогокурса 
лекций от Дивизиона по инжи-
нирингу и исследованиям Enel 
до конца 2013-2014 учебного 
года. Кроме того, коллеги из 
Enel и университета рассматри-
вают возможность проведения 
стажировок для аспирантов 
и молодых преподавателе в 
инновационных центрах Enel 
в Италии.

Лекции в УрФУ проводятся в 
рамках Меморандума об акаде-
мическом сотрудничестве, под-

писанного главой Enel в России 
Энрико Виале ируководством 
УрФУ в декабре 2012 года.

Известные ученые и специ-
алисты ведущих мировых 
компаний — частые гости в 
крупнейшем федеральном уни-
верситете. Вхождение УрФУ в 
числопобедителей отбора ми-
нобрнауки России по программе 
«5-100-2020» способствует раз-
витию интернационализации 
университета и привлечению 
приглашенных лекторов.

Пресс-служба УрФУ

ДЕСЯТОГО МАРТА ЕЖЕГОДНО В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
АРХИВОВ. ВЫБРАННАЯ ДАТА СВЯЗАНА С СОБЫТИЕМ, ПРОИЗО-
ШЕДШИМ 10 МАРТА 1720 ГОДА. В ЭТОТ ДЕНЬ ПЕТРОМ I БЫЛ 
ПОДПИСАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ — «ГЕ-
НЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИЛИ УСТАВ». ОН ОПРЕДЕЛИЛ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНЕ И 
ВВЕЛ ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ АРХИВЫ И 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ АКТУАРИУСА (АРХИВАРИУСА), 
КОТОРОМУ НАДЛЕЖАЛО «ПИСЬМА ПРИЛЕЖНО СОБИРАТЬ, ОНЫМ 
РЕЕСТРЫ ЧИНИТЬ, ЛИСТЫ ПЕРЕМЕЧИВАТЬ...».


