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На основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 27 ноября 1944 г. рабочий поселок Петропавловский был
выделен из пригородной зоны города Карпинска Свердловской
области и преобразован в город областного подчинения с
присвоением ему наименования город Североуральск. В связи с
этим был создан исполнительный комитет Североуральского
городского Совета депутатов трудящихся.

В январе 1945 года состоялась первая организационная
сессия Североуральского городского Совета и на ней в штат
исполкома была введена ставка заведующей архивом. К сожалению,
из-за пожара, который произошел в здании исполкома 31 января
1961 года, назвать, кто был назначен на эту должность, мы не можем,
так
как
большая
часть
документов
сгорела.

Североуральск 50-е годы

На должность заведующего в январе 1949 года назначена
Чигина
Анна
Петровна,
в марте 1950 года Чигину А.П. сменила Буракова Евдокия
Степановна, с мая 1950 г. по ноябрь 1950 г. Зеленская Тамара
Александровна, с апреля 1953 г. по март 1954 г. – Дергунова
Екатерина Васильевна, с 1956 г. по 1957 г. - Кураков Андрей
Андреевич, в 1958 г. – Вислогузова Вера Семеновна, с 1959 г. по 1961 г.
Михалева Глафира Васильевна, с с 1962 г. по 01.10.1963 г. – Полякова
Валентина Григорьевна, с 23.09.1964 г. по 01.10.1973 г. Сысоева
Зинаида Ивановна, с 1974 г. по 26.10.1981 г. – Филиппова Нина
Петровна.

Североуральск 60-е годы

31 января 1961
года
в
здании
исполкома произошел
пожар в результате чего
были
утрачены
документы
исполнительного
комитета
и
его
структурных
подразделений за 19441960 годы, которые
находились на хранении
в архиве

Улица Мира, 60-е годы

Североуральск
60-еЖданова
годы
Строительство
на улице

В исполкоме велась децентрализованная система делопроизводства, при
которой документы откладывались в каждом отделе по вопросам,
касающимся компетенции отделов. Документы формировались в дела по
хронологии
и
структурным
подразделениям.
Начиная с января 1973 года из-за перегруженности архива,
документы постоянного срока хранения Североуральского райгоргосархива
передавались на государственное хранение в филиал госархива в городе
Серов.
В настоящее время в архивном отделе города Серова находятся
документы
постоянного
срока
хранения
за
1947-1968
годы.
Экспертиза ценности документов фондообразователей в горгосархиве не
проводилась до 1982 года. Первая проверка наличия и состояния документов
в
городском
архиве
проводилась
в
1975
году.

С приходом на должность
заведующей
госгорархивом
Кривоноговой
Тамары
Константиновны в марте 1982
года значительно улучшилась
деятельность архива, достаточно
четко организована его работа.
Много усилий приложила
Тамара Константиновна для того,
чтобы архивный отдел города
Североуральска занял одно из
лучших мест в области. К ней
приезжали
из
многих
близлежащих городов области
заведующие архивами, чтобы
перенять опыт ее работы.

Кривоногова Т.К.

Североуральский городской
архив изменил свое название на
архивный отдел администрации в
1992 году.
С 1 сентября этого же года в
штатное расписание администрации
была введена ставка специалиста
архивного отдела. На эту должность
была принята Терехова Лидия
Генриховна.

Начиная с 1995 года архивный отдел администрации начал принимать
документы по личному составу от ликвидированных предприятий города.
Архивный фонд стал значительно пополняться документами этих предприятий,
поэтому
назрела
необходимость
в
дополнительных
помещениях.
С 6 мая 1996 года архивный отдел администрации г. Североуральска преобразован в
архивный
отдел
администрации
муниципального
образования
город
Североуральск.
В 1996 году выделено дополнительное помещение, площадью – 59,4
кв.м., расположенное в здании администрации. В течение последующих 2-х лет
приобретено и установлено в этом архивохранилище 59 архивных стеллажей,
установлена охранно-пожарная сигнализация. Практически все дела постоянного
срока хранения, находящиеся в архивохранилище, были закартонированы.

В октябре 1999 г. на должность
заведующего архивным отделом назначена
Кравцова Вера Вениаминовна.
Вера Вениаминовна проявила себя
как ответственный, терпеливый и тактичный
в работе с посетителями руководитель. Работа
в отделе велась без ошибок, плановые
показатели архивного отдела выполнялись в
установленные
сроки
на
высоком
качественном уровне.
Работа архивного отдела на тот период
времени была организована в соответствии с
современными требованиями.

Кравцова В.В.

В
июне
2001
года
архивному отделу был выделен
новый
компьютер,
что
значительно облегчило работу
архивного отдела.

В декабре 2001 года
выделены
дополнительные
помещения под архив документов
по
личному
составу,
расположенные
на
4
этаже
Муниципального
предприятия
"Кедр", площадью 96 и 44 кв.м.
Рудакова Т.В.
В феврале 2002 года в
штатное
расписание
администрации была введена
должность
инспектора
архивного отдела и на 0,5
ставки была принята Рудакова
Татьяна
Владимировна,
которая
непосредственно
занималась
исполнением
запросов граждан социальноправового характера.

Работники отдела принимали активное участие во всех
мероприятиях, проводимых Управлением архивами, например
участвовали в областном смотр-конкурсе архивных органов и
учреждений муниципальных образований по обеспечению сохранности
архивного фонда Свердловской области и в областном смотр-конкурсе
научно-справочного аппарата к документам архивных органов и
учреждений муниципальных образований Свердловской области.

14 июля 2015 г. решением Думы Североуральского городского
округа Архивный отдел Администрации Североуральского городского
округа
преобразован
в
Муниципальное
казенное
учреждение
«Североуральский городской архив», расположенное на 1 этаже здания
Администрации Североуральского городского округа.

Муниципальное казенное учреждение
«Североуральский городской архив»

Штатная численность
МКУ
«Североуральский
городской архив» составляет 3
человека: директор, ведущий
архивист и архивист.

На должность директора
МКУ «Североуральский городской
архив»
назначена
Батенева
Светлана Евгеньевна, с 2011 года
занимавшая должность специалиста
архивного отдела администрации
муниципального образования город
Североуральск.
Батенева С.Е.

В 2016 году были составлены новые списки организаций – источников
комплектования городского архива, которые одобрены Управлением
архивами Свердловской области, протоколом ЭПК и утверждены
постановлением главы муниципального образования от 23.03.2016 г. №
350.
Последняя проверка наличия и состояния документов в МКУ
«Североуральский городской архив» также проводилась в 2016 году.

По состоянию на 01.01.2018 года в Североуральском городском
архиве имеется 84 фонда, из них:
58 фондов управленческой документации;
2 фонда документов личного происхождения;
23 фонда документов по личному составу;
1 фонд коллекция фотодокументов и фотоальбомов.
Документов на бумажной основе 31 131 ед.хр., из них:
17 393 ед.хр. управленческой документации;
170 ед.хр. документов личного происхождения;
13 396 ед.хр. документов по личному составу.
172 ед.хр. коллекция фотодокументов, которая ежегодно пополняется.

Целью деятельности Североуральского городского архива является :

- обеспечение сохранности и государственный учет архивных документов,
подлежащих постоянному и долговременному хранению;
- комплектование архива документами Архивного фонда РФ, имеющими
научно-историческое, экономическое, политическое, социальное или
культурное значение для населения Североуральского городского округа и
Свердловской области в целом.
- организационно-методическое руководство организацией документов в
делопроизводстве и работой архивов органов местного самоуправления СГО,
муниципальных учреждений и предприятий, содействие другим организациям
и гражданам, в деятельности которых образуются документы Архивного
фонда РФ;
- информационное обеспечение органов местного самоуправления СГО,
обеспечение прав граждан на доступ к архивным документам, организация
использования документов.

Оказание
юридическим
,
физическим
лицам
и
иным
организациям муниципальных услуг
является
предметом
деятельности
архива.
Предоставление
муниципальной
услуги
Североуральским
городским архивом
осуществляется через:
- ГБУ СО «Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;
- в электронной форме, через Портал
государственных услуг Свердловской
области
подается
запрос
в
электронном виде;
- при личном обращении в архив.

Ведущий
архивист
Судоргина Алиса Владимировна и
архивист
Сергеева
Любовь
Ивановна
занимаются
непосредственно
исполнением
социально-правовых
запросов
граждан,
выдают
архивные
справки,
копии,
выписки
из
документов,
консультируют
предприятия, учреждения в области
архивного дела и делопроизводства,
участвую
в
комплексных
и
тематических
проверках
МКУ
«Североуральский городской архив»

Судоргина А.В.

Сергеева Л.И.

МКУ
«Североуральский
городской
архив»
в
своей
деятельности
подчиняется
непосредственно
администрации
Североуральского
городского
округа и работает под руководством
Управления
архивами
Свердловской области.

На протяжении многих лет
большую помощь в работе оказывают
специалисты Управления архивами
Свердловской области: Волотковская
Регина Ивановна, в 90-ые годы –
Жданова Елена Болеславовна, сегодня
это главные специалисты Управления Колганов Владимир Геннадьевич,
Тимаков
Иван
Александрович,
Алюханова Евгения Александровна и
др.

В

рамках
рабочих
поездок, начальник Управления
архивами Свердловской области,
Капустин
Александр
Александрович,
регулярно
проводит совещания по основным
вопросам развития архивного дела
на территории Североуральского
городского округа. Совместно с
коллективом
МКУ
«Североуральский
городской
архив»
обсуждает
основные
проблемы и перспективы развития
архивного дела.
Помимо этого проводит встречи
с педагогами, старшеклассниками
города,
осуществляет
прием
граждан по личным вопросам.
Особое
внимание
уделяет
краеведам города.

Хочется особенно отметить личный вклад Североуральских краеведов
в
историю
родного
края.
На основании материалов, передаваемых краеведами в городской архив,
сформированы два фонда документов личного происхождения : фонд № 43
Коллекция документов «Ветераны труда» и фонд № 52 «Краеведы, жители г.
Североуральска».

Сысуев Юрий Николаевич - Главный редактор
газет «Правда Севера»,
«Наше слово»
с 01.10. 1987 года по 2005 год краевед, создатель
краеведческого приложения к газете «Наше
слово» - «ВАГРАН». Автор множества статей об
истории Североуральска.

Мылов Евгений Павлович - краевед, автор
множества статей об истории Североуральска.
Один из авторов книги об исчезнувших посёлках
Североуральского района «Деревенька моя».

Борис Михайлович Золотарёв ,
как
краевед
проводит
огромную
исследовательскую работу по изучению
истории Северного Урала, в том числе и о
возникновения села Петропавловское
(ныне город Североуральск) и поселков, о
знаменитых людях. Как журналист, он
занимается литературной деятельностью.
Им написано много произведений,
главным
образом
краеведческого
характера.
Борис Михайлович является
одним из инициаторов создания клуба
краеведов г. Североуральска и является
активным участником краеведческого
выпуска газеты «Вагран».

Материалы, собранные и подготовленные Золотарёвым Б.М.,
содержат вырезки из газет, авторские рукописные статьи, схемы
застройки, в которых отражены события истории и развития
города, его предприятий, копии документов об утверждении
герба и гимна города и многое другое

Документы, переданные краеведами на хранение в архив, имеют большую
историческую ценность при изучении родного края. Они используются населением
городского
округа
для
написания
книг,
брошюр,
рефератов.
На основе документов, хранящихся в городском архиве, ежегодно проводятся выставки,
посвященные знаменательным и историческим событиям города. Экспонирование
архивных документов является обязательным пунктом в плане работы городского
архива.

«День местного самоуправления»
«День города»

«Война в памяти поколений»

В целях взаимодействия в сфере архивного дела с муниципальными
архивами Свердловской области, государственные архивы
проводят
выездные учебные семинары для специалистов муниципальных архивов и
ответственных за делопроизводство и архив организаций-источников
комплектования муниципальных архивов. Работники Североуральского
городского архива активно принимают участие в данных семинарах,
приобретая новые знания и навыки.

Уже на протяжении 3-лет МКУ «Североуральский городской
архив» организовывает учебную и производственную практику для
обучающихся ГАПОУ «Североуральский политехникум» на специалистов
по документационному обеспечению управления и архивоведение,
проводит открытые уроки и экскурсии по архивохранилищам городского
архива, участвует в государственной итоговой аттестации выпускников
данной специальности.
В целом работа Муниципального казенного учреждения
«Североуральский городской архив» организована на хорошем
качественном уровне.

СПАСИБО ЗА ОКАЗАННОЕ
ВНИМАНИЕ !

