
ОТЧЕТ 

о работе архивного отдела администрации муниципального образования 

Крымский район за 2021 год 

 

Приоритетными направлениями в деятельности архивного отдела 

администрации муниципального образования Крымский район (далее – 

архивный отдел) в 2021 году являлись: 

формирование Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение его 

сохранности, учет документов, использование их в интересах государства и 

граждан, 

исполнение запросов социально-правового характера, обусловленных 

принятием Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды 

обязательного медицинского страхования», 

организация внедрения: 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях, утвержденных приказом Минкультуры России Российской 

Федерации от 31 марта 2015 года № 526; 

Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом 

Федерального архивного агентства от 11 апреля 2019 года № 42; 

Примерного положения об экспертной комиссии организации, 

утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2019 

года № 43; 

Примерную инструкцию по делопроизводству в государственных 

организациях, утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 11 

апреля 2019 года №44; 

Типовых функциональных требований к системам электронного 

документооборота и системам хранения электронных документов в архивах 

государственных органов, утвержденных приказом Федерального архивного 

агентства от 15 июня 2020 года № 69; 

Методических рекомендаций по разработке инструкций по 

делопроизводству в государственных органах, органах местного 

самоуправления, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 

24 декабря 2020 года № 199; 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и Инструкции 

по его применению, утвержденных соответственно приказами Федерального 
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архивного агентства от 20 декабря 2019 года № 236 и 20 декабря 2019 года 

№ 237; 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Федерального 

архивного агентства от 2 марта 2020 года № 24; 

Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом 

Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года № 42; 

Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденного приказом 

Федерального архивного агентства от 25 июня 2020 года № 75. 

организация упорядочения и приема в архив документов организаций- 

источников комплектования, а также организаций, ликвидированных в ходе 

административной реформы и в результате банкротства, 

использование архивных документов в интересах государства, общества и 

граждан, 

реализация нормативных требований по организации хранения и учету 

документов, в том числе организации выдачи документов из хранилищ 

различным категориям пользователей, 

продолжение работы по ведению централизованного 

автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, представление в установленном порядке                     

ПК «Архивный фонд»; заполнение полей «Аннотация», «Историческая 

справка», «Движение документов» для всех фондов и ввод сведений по 

ликвидированным фондам, 

повышение готовности к работе архивного отдела в режиме 

чрезвычайной ситуации, в том числе переработка при необходимости 

соответствующих инструкций и приказов, 

проведение занятий, тренировок, учений, других форм повышения уровня 

знаний и совершенствования навыков в области пожарной безопасности, 

соблюдение нормативных режимов хранения документов, в том числе 

противопожарного, охранного и санитарно-гигиенического; 

проведение цикличной проверки наличия и состояния документов на 

основе долгосрочных планов, 

составление в соответствии с Регламентом государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации паспорта архивного 

отдела по состоянию на 1 января 2021 года, при обязательной идентичности 

данных паспорта на бумажной основе с паспортными данными, включенными в 

ПК «Архивный фонд», 

 

1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов  

Архивного фонда Российской Федерации 
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В течение года велась работа по обеспечению нормативных требований 

сохранности и государственного учета документов:  

проведена физико-химическая и техническая обработка документов на 

бумажной основе: 

– подшивка документов и переплет дел – 172 документов;    

– ремонт дел и листов  – 57 листов/5 ед.хр.; 

– восстановление угасающих текстов – 10 листов/1 ед.хр.; 

проведена проверка наличия 9 фондов, 10 описей дел постоянного 

хранения и по личному составу – 18467 ед.хр. на бумажной основе 

(управленческой документации – 14575 ед.хр. и документов по личному 

составу – 3892 ед.хр.). 

закартонировано документов – 1796 ед.хр.; 

изготовлено и наклеено ярлыков на архивные короба – 449 шт. 

Ведение ПК «Архивный фонд»: 

введено 5 новых фондов с заполнением разделов «Аннотация» и 

«Историческая справка»; 

введено 7 новых описей;  

введено 372  ед. хр.  по личному составу. 

В 2021 году в ПК «Архивный фонд» внесено 1583 заголовка архивного 

дела. 

Разделы «Аннотация» и «Историческая справка» заполнены на 100 % от 

общего количества фондов. Объем информации ПК «Архивный фонд» по 

состоянию на 1 января 2021 года составляет 94,9 Мб. 

 

2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации.  

Организационно-методическое руководство архивами  

организаций-источников комплектования 

 

В 2021 году на хранение приняты документы на бумажных носителях в 

количестве 932 ед. хр.:  

управленческой документации 560 ед. хр., в том числе от организаций – 

источников комплектования – 560 ед. хр.; 

документов по личному составу ликвидируемых, в том числе в результате 

банкротства, организаций – 372 ед.хр. 

В 2021 году количество фондов и ед. хр. уменьшилось на 1 фонд и на 136 

ед. хр., соответственно,  в результате передачи в государственное казенное 

учреждение Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского 

края» находящегося на хранении в муниципальном архиве фонда № 1 

«Коллекция метрических книг церквей Крымского района». 

В течение 2021 года были приняты электронные фотодокументы  

(Ф. Р-199 «Коллекция по истории города Крымска  и Крымского района») – 

78/1 ед.уч./ед.хр. Фотодокументы, включенные в опись, отражают 

общественную, политическую жизнь и деятельность Крымского района за 

данный период: 
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благоустройство территорий района: обустройство «Делового квартала» 

по улице Демьяна Бедного между улицей Пролетарской и улицей Комарова, 

ремонт улицы Слободской, уборка территорий Крымского района в преддверии 

празднования Дня знаний;  

спортивные мероприятия: открытый турнир по армрестлингу «Крымская 

весна – 2021» на Кубок главы Крымского городского поселения, VI краевой 

турнир по регби, открытый турнир по армрестлингу в честь празднования Дня 

России,  спортивно-познавательная игра Foot-Квест «Дорогами спорта – к 

новым победам!», зональные соревнования Всекубанского турнира по футболу 

среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края, V 

Международный турнир по самбо категории «Б» «Мемориал Заслуженного 

тренера СССР М.Г.Бурдикова», утренняя зарядка «Бодрое утро, Крымск!», 

спортивные эстафеты «Веселые старты» среди воспитанников спортивных 

школ, посвященные Дню образования Краснодарского края, VI этап Открытой 

Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» по бадминтону, 

Турнир на переходящий кубок по волейболу среди женских команд 2008  года 

рождения,  посвященный Дню освобождения станицы Варениковской от 

немецко-фашистских захватчиков, открытый турнир по художественной 

гимнастике «Надежды тренера»; 

мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны: 

мотомарш «Дорога Победы – Дорога домой 2021», Краевая патриотическая 

акция «Эстафета памяти», патриотическая акция «Наша Великая Победа», 

открытие памятного знака «Труженикам тыла», работа межрегиональной 

поисковой экспедиции «Битва за Кавказ», празднование дня освобождения от 

фашистско-немецких захватчиков станицы Варениковской, церемония 

возложения цветов и венков в честь 78-й годовщины со дня освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, восстановительные 

работы памятника погибшим морским пехотинцам 81-й Морской стрелковой 

бригады и бойцам партизанского отряда «За Родину» на горе Лысой с участием 

сотрудников отдела по делам молодёжи и учащихся КИСТ;  

заслуженные жители района:  поздравление  Шилковой Нины 

Дмитриевны – педагога, ветерана Великой Отечественной войны с 98-летием, 

поздравление  Константина Георгиевича Бабушкина – подполковника ФСБ 

России в отставке, основателя и бывшего председателя Совета офицерского 

собрания в Крымском районе с 90-летием, награждение знаком отличия  

«За значительные заслуги перед Крымским районом» руководителя ГКУ КК 

«Центра занятости населения Крымского района» Черник Яны Александровны, 

поздравление Семерикова Василия Никитовича – ветерана Великой 

Отечественной войны,  

со 100-летием; 

работа казачьих обществ: отчетный Сбор атамана Киевского ХКО, 

участие казаков Крымского РКО в ликвидации последствий ураганного ветра, 

наводнения в результате обильных дождей в поселениях Крымского района, 

оказание казаками Таманского отдела ККВ помощи в ликвидации последствий 

наводнения в Темрюкском районе, торжественный прием новых казачат в 
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казачьи классы, осуществление казаками охраны общественного порядка на 

избирательных участках; 

историко-краеведческая, творческая деяельность: презентация сборника 

«Бессмертный полк работников образования Крымского района» председателя 

местного отделения РОИА Терновской Лидии Федоровны, тематическое 

мероприятие «Люби и знай родимый край» для волонтеров и участников клуба 

«Надежда»; открытие выставки картин «Сквозь призму творчества» 

Ростовского Сергея Викторовича – художника, научного сотрудника музея, 

краеведа, туриста, поисковика; 

открытие Мемориальной доски в честь в честь Почетного работника 

налоговой службы Российской Федерации, советника налоговой службы 

Российской Федерации 1 ранга, Почетного гражданина Крымского района 

Александра Николаевича Гетманенко; 

мероприятия экологической направленности и работа волонтеров: уборка 

территорий в рамках акции «Чистые берега», расчистка берегов водных 

объектов в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды, в поддержку 

международной инициативы «Чистые берега Евразии»,  волонтеры отдела по 

делам молодежи и поселений Крымского района совместно  

с молодыми депутатами, активистами Молодой гвардии Единой России и 

Кубанского союза молодежи отправляются  

в Темрюкский район для оказания помощи в ликвидации последствий 

неблагоприятных погодных явлений; 

работа Крымского ТО ПРГУ РФ,  

выполнение работ по врезке 11-километрового участка магистрального 

водовода ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой 

водопровод» ГУП KK «Кубаньводкомплекс» в действующий водовод; 

проведение аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения в районе 

города Крымска ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий 

групповой водопровод» ГУП KK «Кубаньводкомплекс»; 

последствия обильных осадков и ураганного ветра в поселениях 

Крымского района и работа по их ликвидации;  

вступление в должность главы Варениковского сельского поселения 

Бакриневой Ирины Юрьевны; 

вступление в должность главы Нижнебаканского сельского поселения 

Крымского района Гернешего Ивана Ивановича; 

расширенное заседание оперативного штаба МО Крымский район, 

посвященный мероприятия по профилактике заболеваний COVID-19; 

награждение аграриев Крымского района, занявших первое место среди 

районов Южно-Предгорной и Анапо-Таманской природно-климатической 

зоны). 

 В 2021 году впервые были приняты электронные видеодокументы за 2018 

год  (Ф. Р-199 «Коллекция по истории города Крымска  и Крымского района») 

– 30/2 ед.уч./ед.хр.  

 Видеодокументы, включенные в опись, отражают общественную, 

политическую жизнь и деятельность Крымского района за данный период: 
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шествие Бессмертного полка в День Победы 9 мая,  

торжественное мероприятие на мемориале «Сопка Героев» в День 

Победы 9 мая,  

награждение главы МО Крымский район Лесь Сергея Олеговича,  

День освобождения села Киевского,  

Липкинские поминовения,  

мероприятия, посвященные75-летию со дня освобождения Крымского 

района и станицы Варениковской,  

передача знамени и Книги памяти,  

захоронение останков солдата Черного Ивана Федоровича на мемориале 

«Сопка Героев»,  

День призывника,  

День города Крымска,  

открытие памятника советскому солдату-победителю от благодарных 

потомков на микрорайоне «Надежда»,  

праздник кухни народов Крымского района ко Дню народного единства,  

осмотр строительства дамбы на реке Адагум,  

 новостные сюжеты за ноябрь 2018 года). 

Проведена работа по обеспечению сохранности, учету и упорядочению 

документов в организациях – источниках комплектования за 2018 год. 

В отчетном году экспертно-проверочной комиссией при администрации 

Краснодарского края утверждено 30  организаций – источников 

комплектования и 4 организаций – возможных источников комплектования, 

согласовано 14 дел описей по личному составу городской и сельских 

администраций муниципального образования Крымский район, фонд Р-199 

«Коллекция по истории города Крымска  и Крымского района» (2 описи), из 

них включено документов в состав Архивного фонда Российской Федерации: 

управленческой документации в количестве – 970 ед.хр. (на бумажных 

носителях); 

документов по личному составу в количестве – 120 ед.хр. (на бумажных 

носителях); 

фотодокументов по истории города Крымска и  Крымского района – 78/1 

ед.уч./ед.хр. (на электронных носителях); 

видеодокументов по истории города Крымска и  Крымского района – 30/2 

ед.уч./ед.хр. (на электронных носителях). 

Подготовлены архивным отделом и утверждены первым заместителем 

главы муниципального образования Крымский район список № 1 организаций 

– источников комплектования и список № 2 организаций – возможных 

источников комплектования на 2022 год для представления на согласование с 

управлением по делам архивов в управлении делами администрации 

Краснодарского края. 

В 2021 году продолжена работа с организациями – источниками 

комплектования по следующим направлениям: 

– оказание методической помощи в обеспечении сохранности, учете, 

комплектовании и использовании архивных документов, образовавшихся в их 
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деятельности (особое внимание уделялось качеству проведения экспертизы 

ценности и упорядочения документов, в том числе и по личному составу); 

– прием на хранение документов Архивного фонда Российской 

Федерации, хранящихся в ведомственных архивах сверх установленного срока; 

– согласованы положения об архиве и экспертных комиссиях 1 

организаций – источников комплектования; 

– проведена паспортизация паспортизации 31 архива организаций – 

источников комплектования и 4 архивов организаций – возможных источников 

комплектования (всего 35 паспортов); 

– согласованы номенклатур дел на 2021 год 31 организации – источника 

комплектования и 4 организаций – возможных источников комплектования 

(всего 35 номенклатур дел); 

– согласованы инструкции по делопроизводству 5 организаций – 

источников комплектования; 

– согласованы положения об архиве и экспертной комиссии 9 

организаций – источников комплектования. 

 

Для наполнения Общероссийской справочно-информационной системы 

ведется база данных о местах хранения документов по личному составу 

ликвидированных организаций. В 2021 году она пополнена 5 новыми фондами.  

Составлен и постоянно корректируется реестр предприятий Крымского 

района, находящихся в процессе ликвидации. С целью недопущения утраты 

документов по личному составу поддерживается связь с конкурсными 

(арбитражными) управляющими. Контакты с руководителями или 

конкурсными управляющими предприятий, ликвидированных до 2012 года и  

не сдавших документы на хранение, в большинстве случаев установить не 

удалось.  

Велась работа по обеспечению сохранности документов 

ликвидированных организаций и находящихся в стадии банкротства, 

оказывалась методическая помощь в формировании дел, подготовке их к 

передаче на хранение, составлении описей документов. 

Принимали участие в краевых конкурсах: 

«Лучший архив организации – 2021» среди архивов органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, 

осуществляющих полномочия в области государственной молодежной 

политики; 

«Лучшая опись – 2021» описей дел по личному составу администраций 

городских и сельских поселений муниципальных образований Краснодарского 

края; 

«Лучшая номенклатура дел – 2021» номенклатур дел контрольно-счетных 

палат муниципальных образований Краснодарского края; 

«Лучшая историческая справка – 2021» исторических справок 

муниципальных архивов Краснодарского края. 
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3. Создание и совершенствование научно-справочного аппарата 
 

Для обеспечения доступа пользователям к архивным документам 

осуществлялась работа по созданию и усовершенствованию научно-

справочного аппарата: 

продолжена работа по ведению централизованного государственного 

учета документов архивного фонда Российской Федерации, предоставление в 

установленном порядке ПК «Архивный фонд» Версия 5.0, составление и 

дополнение исторических справок к 5 фондам с заполнением полей 

«Историческая справка» и «Движение документов» в ПК «Архивный фонд» 

Версия 5.0. Вносились изменения по движению документов, 

продолжено формирование базы данных о местонахождении 

ликвидированных организаций, 

включены в ПК «Архивный фонд» 5 новых фондов в результате приема 

документов, 

продолжена работа по занесению программного комплекса «Учреждения 

– источники комплектования» на 31 организацию. 

 

4. Предоставление информационных услуг и использование документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других документов 

 

Основной бюджет времени в 2021 году был затрачен на исполнение 

запросов физических и юридических лиц: 

социально-правовых запросов, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством – 1986 (из них исполнено 

положительных 1668), 

социально-правовых запросов по документам постоянного хранения (об 

утверждении списка членов колхозов на получение свидетельств на право 

долевой собственности на земельные паи, о закреплении в собственность 

земельных участков при существующих домовладениях, о перезакреплении в 

собственность  земельных участков в садоводческих товариществах, о передаче 

квартир  в собственность, о разрешении строительства, о назначении опеки над 

несовершеннолетними и т.д.) – 717 (из них исполнено положительных 660), 

тематических запросов – 57 (из них исполнено положительных 40). 

Всего за отчетный период поступило 1878 запросов, исполнено и выдано 

архивных справок, архивных выписок, архивных копий – 2760 (из них 

исполнено положительных 2368). 

Муниципальная услуга по предоставлению архивных копий, архивных 

справок и архивных выписок (далее – муниципальная услуга) предоставляется 

архивным отделом с участием государственного автономного учреждения 

«Крымский многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования Крымский район» (далее 

по тексту – МФЦ). Разработан и утвержден стандарт на предоставление 

муниципальной услуги. 
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МФЦ осуществляет функции информирования и консультирования 

граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, приема от граждан 

заявлений и прилагаемых документов, необходимых для получения услуги, 

первичной их обработки, контроля за сроками прохождения документов, а 

также выдачи заявителям результата или отказа по итогам предоставления 

муниципальной услуги. 

Всего из МФЦ за 2021 год поступило 256 заявлений.  

Основная причина отказа в предоставлении муниципальной услуги – 

неполный перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно-

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 21 день 

со дня регистрации запроса. Все запросы исполняются в установленные сроки. 

Работа по обмену юридически значимыми документами социально-

правового характера только по программе электронного взаимодействия между 

архивным отделом и управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Крымском районе. Граждан, направленных ПФР за получением архивной 

информации о стаже и заработной плате и обратившихся в архивный отдел, не 

зафиксировано. За 2021 год через VipNet от управления ПФР поступило 1174 

запросов.  

При проведении справочной работы вызывают трудности отсутствие на 

хранении документов по личному составу организаций и учреждений, 

ликвидированных в 90-е годы, неполнота сданных документов, неаккуратное 

ведение кадрового и бухгалтерского делопроизводства, ветхость документов. 

Отсутствие в архивных документах сведений о точных датах рождений 

работников предприятий вызывает нарекания со стороны Пенсионного фонда. 

Организация электронного взаимодействия с ПФР позволила значительно 

оптимизировать работу по исполнению неуклонно возрастающего количества 

запросов социально-правового характера. Постоянные контакты в телефонном 

режиме с работниками управления Пенсионного фонда позволяют оперативно 

решать возникающие спорные вопросы. 

Также, поступают запросы на предоставление муниципальной услуги от 

физических и юридических лиц по электронной почте – 445 заявлений и через 

Портал государственных и муниципальных услуг – 3 заявления. 

Суммарное количество пользователей архивной информации в отчетном 

году составило – 4428; 

Количество выданных документов пользователям в читальный зал и во 

временное пользование организациям и работникам архива – 10647. 

Количество посещений (визитов) страницы (сайта) архивного отдела – 493. 

В целях популяризации архивных документов проводились следующие 

мероприятия, отражающие юбилейные даты страны и архивной службы края: 

предоставлена информация для размещения и публикации на сайте 

администрации муниципального образования Крымский район и в               

ООО «Редакция газеты «Призыв» о документах постоянного хранения и 
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ликвидированных предприятий, организаций, хранящихся в архивном отделе, о 

деятельности архивного отдела и Крымского местного отделения 

Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной 

организации «Российское общество историков – архивистов» (далее – РОИА)   

(6 статей), 

проведены экскурсии, лекции и школьные уроки  – 82,         

оформлен 1 информационный стенд (представлены научно-

исследовательские работы членов РОИА, 

подготовлены 3 выставки,  

ежегодно предоставляются материалы в организационный отдел 

администрации муниципального образования Крымский район для «Календаря 

памятных дат и знаменательных событий Крымского района» на 2021 год. 

В отчётный период Крымское местное отделение РОИА осуществляло 

свою работу в соответствии с уставными требованиями, планом работы на 2021 

год,  в тесном взаимодействии с архивным отделом, учреждениями культуры и 

образования администрации муниципального образования Крымский район, 

общественными организациями района. 

Основными направлениями работы местного отделения были изучение 

архивных документов, распространение исторических знаний среди населения, 

военно-патриотическое воспитание молодежи, публикация исторических 

источников, в том числе в районных средствах массовой информации.  

6 апреля 2021 года в большом зале СКЦ «Русь» состоялась презентация 

книги «Бессмертный полк работников образования Крымского района» 

(Терновская Л.Ф.), в которой рассказывается о 156 участниках Великой 

Отечественной войны, работавших в системе народного образования района.  

Работа по сбору материалов  о педагогах района – участниках войны 

продолжается.  

Липин Александр Викентьевич, сотрудник Крымского краеведческого 

музея, член Союза писателей России, член РОИА, в год 800-летия  со дня 

рождения князя Александра Невского  стал инициатором  сбора материалов о 

земляках-крымчанах, удостоенных ордена Александра Невского. Результатом 

совместной научно-исследовательской работы Липина А.В. и научного 

сотрудника Корчинской Л.Ю. издана книга «В дружине Великого князя», в 

которой рассказывается о 26 земляках - кавалерах ордена Александра Невского. 

Презентация книги прошла в Крымском краеведческом музее 26 сентября 2021 

года. 

Корчинская Людмила Юрьевна, научный сотрудник Крымского 

краеведческого музея, член РОИА, активно работала с архивными документами 

по истории Великой Отечественной войны Крымского района, хранящихся в 

фондах музея.  Ею найдены материалы о военных лётчиках, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны в небе над Кубанью, Героях Советского Союза 

Искрине Николае Ивановиче, Ковале Дмитрии Ивановиче, Федоренко Василии 

Ивановиче, Шмелёве Илье Васильевиче и других. В районной газете «Призыв» 

в 2021 году ею опубликовано 25 статей о военных подвигах и судьбах 

советских воинов.  
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Крутоголовенко Александр Фёдорович, краевед, совместно с 

работниками Адагумского сельского Дома культуры и учениками МБОУ СОШ 

№ 61 участвовал в разработке туристических маршрутов для молодёжи 

«Аккерменская крепость - высота 256», «Урочище Красный Псебепс».  

В поездках и пеших маршрутах под руководством Крутоголовенко А.Ф.  

учащиеся  получали знания по истории района, практические навыки по 

топонимике, выполняли на местности теоретические и практические задания. В 

летний и осенний периоды 2021 года Крутоголовенко А.Ф. организовал десять 

экскурсий и экспедиций обучающихся МБОУ гимназии № 7, средних 

общеобразовательных школ  №№ 12, 24, 61, 62, Киевской воскресной школы по 

историческим местам и памятникам природы Крымского района. Школьники 

узнали историю  памятника «Вышка-бабушка» на реке Кудако, которая 

положила начало  нефтепромыслу в России, о вкладе в разведку и производство 

нефти на кубанской земле инженера-полковника в отставке Ардалиона 

Николаевича Новосильцева.   Ученики изучали памятники природы 

Гладковские вулканы, Львовский родник, гора Лысая и другие, узнали о 

пребывании в этих местах российских учёных Ивана Михайловича Губкина  и  

Дмитрия Ивановича Менделеева. Учащиеся посетили село Русское 

Молдаванского сельского поселения, где познакомились с памятником 

природы «Дуб-великан», побывали на братской могиле летчиц 46 авиаполка 

ночных бомбардировщиков. 

Значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи внес 

за отчётный период опытный архивист, ветеран Великой Отечественной войны, 

член союза журналистов России Венедиктов Лев Александрович. Он 

участвовал в проведении уроков мужества, в военно-патриотических 

мероприятиях  в МБОУ СОШ  №№ 1, 6, 10, 16 и др.  

В рамках краевой общественной организации «Содействие возрождению 

села» Венедиктов Л.А. является наставником общественной программы «Новые 

дороги исторического наследия Великой Победы». Принимал участие в 

подготовке военно-исторического маршрута программы «Крымск – Крым» 

(Крымск-Анастасиевская-Керчь-Севастополь»), где разработал темы: 

«Керченская 9-ая разведывательная рота» и «Нас мало, но мы в тельняшках».  

Венедиктов Л.А. работает в тесном контакте с отделом по делам 

молодёжи, встречается с допризывной молодёжью, с членами патриотических 

клубов. Так, 25 сентября 2021 года, на встрече с членами молодежного 

движения «Юнармия» города Краснодара, юных патриотов взволновал рассказ 

Венедиктова Л.А. о боевых подвигах взвода снайперов, состоящих из 

кубанских девушек, воевавших в составе 84 отдельной морской стрелковой 

бригады и в составе 227 Темрюкской стрелковой дивизии,  принимавших 

участие в освобождении города Керчь, а также отдельной моторизированной 

разведроты при разведотделе штаба 56 армии во главе с капитаном Сергеем 

Георгиевичем Тахтомышем, награждённого орденом  Суворова.  

Венедиктов Л.А. ежемесячно публикует в районной газете «Призыв» 

материалы на патриотические темы. 
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За активную работу по военно-патриотическому воспитанию в марте 2021 

года он награждён медалью «За отличие в ветеранском движении»,  в сентябре 

2021 года грамотой администрации муниципального образования Крымский 

район «За большой личный вклад в развитие Крымского района», в октябре – 

грамотой управления образования и райкома Общероссийского профсоюза 

образования «За организацию работы по военно-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения».  

Член РОИА Король Галина Николаевна постоянно оказывала помощь в 

подборке литературы для исследовательских работ краеведов. 

Продолжает оказывать помощь в создании музея в МБОУ СОШ № 3                       

г. Крымска Жукова Римма Сергеевна. Она помогла сделать эскизы стендов, 

подобрала исторические  фотографии.  

Член общества Горб Павел Григорьевич работал над сбором материала о 

лётчиках полка, дислоцировавшегося в Крымской в 1953 году. Его статья 

опубликована в районной газете «Электрон». 

Горб Евгений Павлович, член РОИА,  продолжает работу по сбору 

материалов по истории Кубанского казачества. 

Члены местного отделения работали с личными архивами. В фондах 

архивного отдела администрации муниципального образования Крымский 

район хранится машинописная  рукопись  воспоминаний старожила Крымского 

района И.П. Мальта, написанная им 50 лет назад, где  он рассказывает о 

возникновении села Молдаванского, о нелёгкой судьбе жителей в годы 

Гражданской войны, коллективизации, фашистской оккупации, о колхозе 

имени Фрунзе в послевоенные годы. В  2022  году  село  Молдаванское  

отметит  свое  150-летие. Местное отделение РОИА напечатало  воспоминания 

И.П. Мальта тиражом 100 экземпляров. В книге использованы фотографии из 

фондов районного архива, музея МБОУ СОШ  № 16,  семейных архивов 

жителей Молдаванского сельского поселения Е.К. Килиди, Л.С. Керчь, А.Г. 

Кривого, В.П. Морарь, Н.В. Петря, А.И. Фурдуй. Презентация книги 

планируется в декабре 2021 года. 

В соответствии с постановлением администрации   муниципального 

образования Крымский район от 02.04.2021  № 729 с 1 апреля по 31 августа 2021 

года проводился  районный фотоконкурс «История Крымского района в XIX-ХХ 

веках в фотографиях», посвященный 160-летию основания станицы Крымской, 

которое будет отмечаться в 2022 году.   

          Основными целями и задачами Фотоконкурса были: выявление и 

сохранение фотодокументов по истории Крымского района, находящихся в 

частной собственности и снятые до 31 декабря 1999 года;  пробуждение 

интереса у жителей Крымского района к изучению истории, бережное 

сохранение памяти о прошлых поколениях; увековечение личных и семейных 

подвигов простых людей. 

          В Фотоконкурсе приняли участие 15 гражданин и четыре муниципальных 

организации. Победителем конкурса стала жительница города Крымска 

Курятникова Татьяна Владимировна. 
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5. Организационная работа и правовое обеспечение деятельности 

архивного учреждения, кадровое обеспечение 

 

В своей деятельности архивный отдел руководствовался 

административным регламентом исполнения своих функций и предоставления 

муниципальных услуг в области архивного дела. 

Подготовлены распорядительные документы администрации 

муниципального образования Крымский район по вопросам архивного дела: 

Постановление администрации муниципального образования Крымский 

район от 18.12.2020 № 2915 «Об упорядочении документов постоянного 

хранения и передаче их на хранение в архивный отдел администрации 

муниципального образования Крымский район в 2021 году»; 

Постановление администрации муниципального образования Крымский 

район от 03.02.2021 № 224 «Об утверждении Порядка и схемы учета архивных 

документов в архивном отделе администрации муниципального образования 

Крымский район»; 

Постановление администрации муниципального образования Крымский 

район от 16.03.2021 № 529 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Крымский район от 8 июля 2014 

года № 1537 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «предоставление архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий»; 

Постановление администрации муниципального образования Крымский 

район от 02.04.2021 № 729 «Об утверждении Положения о районном 

фотоконкурсе «История Крымского района в 19-20 веках в фотографиях»; 

Постановление администрации муниципального образования Крымский 

район от 12.07.2021 № 1456 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Крымский район от 29 декабря 

2018 года № 2352 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Крымский район «Муниципальная политика и 

развитие гражданского общества»; 

Постановление администрации муниципального образования Крымский 

район от 07.10.2021 № 3007 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Крымский район от 29 декабря 

2018 года № 2352 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Крымский район «Муниципальная политика и 

развитие гражданского общества»; 

На официальном сайте администрации муниципального образования 

Крымский район имеется страница «Архивный отдел», на которой размещены: 

график работы отдела, информация об истории архивного отдела, положение об  
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