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ПРЕДИСЛОВИЕ

Путеводитель по фондам Государственного архива Магаданской области содержит сведения о политических, экономических
и культурных преобразованиях края.
Современная территория Магаданской области входила в состав Камчатской губернии, с 4 января 1926 года – в Дальневосточный край, с 20 октября 1938 года – в Хабаровский край. 3 декабря 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в составе РСФСР была образована Магаданская область с центром
в г. Магадане.
Становление территории связано с развитием горнодобывающей промышленности, огромный потенциал которой определила Первая Колымская геологоразведочная экспедиция
в 1928–1929 гг. под руководством Билибина Ю.А. Постановлением Совета Труда и Обороны СССР был организован Государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой». На Дальстрой была возложена «разведка недр с добычей и отработкой
всех полезных ископаемых, колонизация района разработок
и организация всевозможных предприятий и работ в интересах
успешного выполнения первой задачи». Первым директором
треста назначен Берзин Э.П. (1931–1937). В 1938 г. трест реорганизован в Главное управление строительства Дальнего Севера «Дальстрой».
С началом деятельности треста уровень развития производительных сил на Колыме был крайне низкий, отсутствовали дороги, местное население вело кочевой образ жизни и было неграмотным. Освоение недр Колымы осуществлялось в экстремальных северных климатических условиях. Территория дея5
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тельности Дальстроя ширилась, постепенно охватывая бассейны
рек Колыма, Индигирка, Анадырь, Яна. На некогда малозаселенной территории появились прииски и рудники, города и поселки,
были проложены дороги, развивались отрасли народного хозяйства. 24 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальстрой награжден орденом Трудового Красного
Знамени за успешное выполнение заданий правительства по
производству и строительству на Дальнем Севере, был также отмечен упорный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Образование Магаданской области в 1953 году способствовало решительному повороту в обеспечении мер по ускоренному
развитию производительных сил, дальнейшему подъему горнодобывающей промышленности, промыслового и сельского хозяйства, улучшению жилищных условий и культурно-бытового обслуживания трудящихся Колымы и Чукотки. В 1967 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за значительные хозяйственные и культурные преобразования Магаданская область
была награждена орденом Ленина.
С первых лет деятельности Дальстроя принимались меры
по сохранности документов местных организаций и предприятий. Приказами Дальстроя от 7 февраля 1936 г. № 43 был организован Центральный архив Дальстроя, от 28 июня 1937 г.
№ 182 – архивное отделение при УСВИТЛе в целях обеспечения полной сохранности ценных архивных материалов. Самостоятельного органа, ответственного за архивное дело на территории не было, контроль Хабаровского крайисполкома был
недостаточен. И только с образованием Магаданской области
началась создаваться архивная служба. 3 февраля 1954 года организован партийный архив Магаданского обкома КПСС для
сбора и хранения документов партийных и комсомольских организаций. 6 августа 1954 года образован областной орган
управления архивным делом – архивный отдел Управления
МВД Магаданской области. 19 января 1955 года решением Магаданского облисполкома создан государственный архив Магаданской области и сеть районных государственных архивов.
Первым поступлением в государственный архив в 1955 г. были
документы Тауйской Покровской церкви за 1831–1920 гг., Ольского райисполкома за 1917–1934 гг., Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей за 1935–1953 гг., подшивки газет «Советская Колыма» и газет политотделов горных
управлений за 1939–1949 гг.
6
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С 1987 г. в ГАМО ведется работа по рассекречиванию и переводу архивных документов на открытое хранение. За это время
сняты ограничительные грифы с документов Дальстроя, партийных документов. На открытое хранение переведены приказы
НКВД, МГБ, МВД СССР, переписка с отраслевыми управлениями
по геологоразведке, капстроительству, промфинпланы и отчеты о
добыче золота и других природных ресурсов на Крайнем СевероВостоке, документы о содержании и использовании труда заключенных.
В истории государственного архива было несколько реорганизаций, в результате которых существенно изменялось количество дел и фондов. В 1993 г. в связи с выходом Чукотки из
состава Магаданской области Чукотскому окружному государственному архиву по принадлежности были переданы 2 дореволюционных фонда и 24 фонда советского периода в количестве 915 единиц хранения. На основании постановления администрации Магаданской области от 24 сентября 2009 г.
№ 475-па об образовании ОГУ «Государственный архив Магаданской области» путем слияния с Центром хранения современной документации Магаданской области (бывший партархив) и Центром хранения документов по личному составу количество фондов увеличилось в несколько раз. В 2011 г. переименован в ОГКУ «Государственный архив Магаданской области» (ОГКУ «ГАМО»). По состоянию на 1 января 2016 г. в Госархиве числилось 2100 фондов и 587 572 единицы хранения.
Настоящий путеводитель является переработанным и дополненным изданием Путеводителя по фондам Государственного архива Магаданской области (2005) и Путеводителя по фондам
Центра хранения современной документации Магаданской области (2008). Путеводитель состоит из двух томов: первый – фонды
досоветского периода, фонды советского и постсоветского периодов; второй – партийные фонды, личные фонды, аудиовизуальные
документы.
В первом томе фонды сгруппированы в три раздела: дореволюционные фонды, фонды революционных комитетов и фонды
советского и постсоветского периодов.
В первый раздел вошли документы о деятельности Гижигинского уездного управления, 4 церквей, казенного склада и магазина.
Во втором разделе документы периода деятельности революционных комитетов и становления советской власти пред7
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ставлены постановлениями, распоряжениями и циркулярами
Камчатского губревкома, протоколами заседаний местных ревкомов, общих собраний граждан сел и кочевого населения, статистическими сведениями, перепиской по вопросам районирования, избрания сельских и кочевых советов, оказания помощи
населению, организации комитета крестьянской взаимопомощи,
распределения продуктов, курса золотого рубля, торговли и вывозе пушнины, налоговых сборов, организации трудовых артелей, деятельности религиозных обществ, отделения церкви от
государства, посемейные списки граждан сел и кочующих тунгусов.
В третьем разделе сгруппированы документы советского
и постсоветского периодов о деятельности местных органов
власти и управления, организаций, предприятий и учреждений
Охотско-Колымского округа, Магаданской области. В документах отражены сведения об избрании депутатов в Советы, наказах избирателей, переписи населения, административно-территориальному делению и установлении районных границ, строительстве городов и поселков, социально-культурном обустройстве, планах развития отраслей народного хозяйства в области,
росте производительных сил промышленных объектов, укреплении материально-технической базы, по развертыванию ударнического труда и социалистических соревнований. Наиболее
ранний период культурного развития Колымы нашел отражение
в постановлениях, циркулярах ЦИК, ВЦИК, СНК СССР, Далькрайисполкома, Николаевского окрисполкома, протоколах
окружного и районных съездов Советов, документах о деятельности Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы, в переписке
с Комитетом содействия народностям северных окраин по вопросам управления туземными племенами, ликвидации неграмотности, открытии изб-читален и «красных уголков», о создании национального тунгусского алфавита, организации родовых Советов, коллективизации.
В основу построения первого тома Путеводителя положен
производственно-отраслевой принцип. Характеристики фондов
расположены по степени значимости организаций-фондообразователей и признаку ведомственной принадлежности. В зависимости от степени информативности и однородности документов фондов составлены индивидуальные и групповые характеристики. Характеристика каждого фонда включает: название
фонда, состоящее из полного и официально принятого сокра8
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щенного наименований, крайние даты деятельности фондообразователя, справочные данные о фонде: номер фонда, объем
в единицах хранения, крайние даты документов, сведения о наличии научно-справочного аппарата; историческую справку
и аннотацию.
Несоответствие в названии фонда сегодняшнему названию
организации связано с тем, что название фонда присваивается
один раз при первом поступлении документов в архив. Расхождения крайних дат документов с датами существования организации-фондообразователя объясняется неполным составом
документов. В квадратные скобки заключены даты, установленные ориентировочно. Даты исторических сведений по
31 января 1918 года даны по старому стилю.
Справочный аппарат первого тома Путеводителя включает:
титульный лист, содержание, предисловие, список сокращений,
приложения (сост. Грищук О.Э., Зеленская Г.Ю.), указатель фондов, включенных в Путеводитель, список фондов, не включенных
в Путеводитель, именной и географический указатели.
В качестве приложений представлены справки об административно-территориальном делении Магаданской области, о научносправочной библиотеке, журнальном и газетном фондах.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГО
– административно-гражданский отдел
АН СССР
– Академия наук СССР
АО
– акционерное общество
АООТ
– акционерное общество открытого типа
АПК
– агропромышленный комплекс
АРЕМЗ (АРЗ) – авторемонтный завод
АССР
– Автономная Советская Социалистическая
Республика
АХО
– административно-хозяйственный отдел
АЭС
– атомная электростанция
ВДНХ
– Выставка достижений народного хозяйства
ВДПО
– Всероссийское добровольное пожарное общество
ВДФСО
– Всесоюзное добровольное физкультурноспортивное общество
ВЗПИ
– Всесоюзный заочный политехнический институт
ВКП(б)
– Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков)
ВЛКСМ
– Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодежи
ВОГ
– Всероссийское общество глухих
ВОИ
– Всероссийское общество инвалидов
ВОИР
– Всесоюзное общество изобретателей
и рационализаторов
волревком
– волостной революционный комитет
ВСХВ
– Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВТЭК
– врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВХО
– Всероссийское хоровое общество
ВЦИК
– Всероссийский центральный исполнительный
комитет
10

ВЦСПС

ГАМО
ГВФ
ГОК
горком
горкоммунотдел (ГКО)
горкомхоз
гороно
горсобес
горфинотдел
(горфо)
ГПСИ
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– Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов
– Государственный архив Магаданской области
– Гражданский воздушный флот
– горно-обогатительный комбинат
– городской комитет
– городской отдел коммунального хозяйства
– городское коммунальное хозяйство
– городской отдел народного образования
– городской отдел социального обеспечения

– городской финансовый отдел
– государственное предприятие связи
и информатики
ГРУ
– Геологоразведочное управление
групком
– групповой комитет
ГРЭС
– государственная районная электростанция
ГСПФ
– государственная строительно-промышленная
фирма
г/т
– государственный трест
ГУ
– Главное управление
Губревком – Губернский революционный комитет
ГУЗ
– государственное учреждение здравоохранения
ГУСДС
– Главное управление строительства Дальнего Севера
ДальНИИЛХ – Дальневосточный научно-исследовательский
институт лесного хозяйства
ДВМП
– Дальневосточное морское пароходство
ДВТУ
– Дальневосточное территориальное управление
ДОСААФ
– Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту
ДПО
– добровольное пожарное общество
Дальстрой
(ДС)
– Главное управление строительства Дальнего Севера
ДСО
– добровольное спортивное общество
ДЮСШ
– детско-юношеская спортивная школа
ед. уч.
– единица учета
ед. хр.
– единица хранения
ЕПО
– единое потребительское общество
ЖКХ
– жилищно-коммунальное хозяйство
ИТР
– инженерно-технические работники
ЗАГС
– запись актов гражданского состояния
ЗАО
– закрытое акционерное общество
11

здравотдел
избирком
исполком
ККОВ
кн. уч.
колхоз
Колымоно
КПРФ
КПСС
крайком
крайоно
крестком
КУС и ПХ
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– отдел здравоохранения
– избирательный комитет
– исполнительный комитет
– Комитет крестьянской общественной взаимопомощи
– книга учета
– коллективное хозяйство
– Колымский отдел народного образования
– Коммунистическая партия Российской Федерации
– Коммунистическая партия Советского Союза
– краевой комитет
– краевой отдел народного образования
– крестьянский комитет
– Колымское управление сельского и промыслового
хозяйства
– Либерально-демократическая партия России
– лесопромышленное хозяйство

ЛДПР
леспромхоз
лечпрофучреждение – лечебно-профилактическое учреждение
МагПОПАТ – Магаданское производственное объединение
пассажирского автомобильного транспорта
МВД
– Министерство внутренних дел
МГПИ
– Магаданский государственный педагогический
институт
местпром
– местная промышленность
мехотряд
– механизированный отряд
морзверпром – морская зверобойная промышленность
МПАТП
– Магаданское пассажирское автотранспортное
предприятие
МЦМ
– Министерство цветной металлургии
МЭК
– Магаданский энергетический комбинат
МЭС
– Магаданская электростанция
МЭТ
– Магаданский эстрадный театр
НИИ
– научно-исследовательский институт
НКВД
– Народный комиссариат внутренних дел
НКФ
– Народный комиссариат финансов
НКЮ
– Народный комиссариат юстиции
НОТ
– научная организация труда
НТД
– научно-техническая документация
ОАО
– открытое акционерное общество
обком
– областной комитет
облкомхоз
– областной отдел коммунального хозяйства
Обллит
– Областное управление по делам литературы
и издательств
12

облоно
облсовпроф
облСЭС
ОГКУ
ОДВФ
ОКК
ОККК
окружком
окрфо
ОМС
ОМЭС
оп.
ОПФР
ОПХ
ОСВЗ
ОСВОД
оснаб
ОСОАВИАХИМ

Список сокращений

– областной отдел народного образования
– областной совет профсоюзов
– областная санитарно-эпидемиологическая станция
– областное государственное казенное учреждение
– Общество друзей воздушного флота
– Общество Красного Креста
– Охотско-Колымский краеведческий кружок
– окружной комитет
– окружной финансовый отдел
– обязательное медицинское страхование
– Объединенные магаданские электростанции
– опись
– Отделение Пенсионного фонда России
– опытно-производственное хозяйство
– Объединение «Северовостокзолото»
– Общество спасания на водах
– отделение снабжения

– Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству
ОСЮТ
– областная станция юных техников
ПГО
– производственное геологическое управление
ПЛУАД
– Пригородные линейные управления автомобильных
дорог
ПО
– производственное объединение
поссовет
– поселковый совет
продконтора – продовольственная контора
промкомбинат – промышленный комбинат
промфинплан – промышленный финансовый план
профком
– профсоюзный комитет
профтехучилище
– профессионально-техническое училище
ПСО
– проектно-строительное объединение
ПТУ
– профессионально-техническое училище
ПТУС
– Производственно-техническое управление связи
ПУС и ПХ
– Приморское управление сельского и промыслового
хозяйства
ПФС
– планово-финансовый сектор
ПЭО
– производственное энергетическое объединение
рабочком
– рабочий комитет
райбыткомбинат
– районный комбинат бытового обслуживания
райком (РК) – районный комитет
13

районо (роно)
РИК
РКС
РОКК
РСМ
РСФСР

Путеводитель

– районный отдел народного образования
– районный исполнительный комитет
– район(ы) Крайнего Севера
– Российское общество Красного Креста
– Российский союз молодежи
– Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика
РТС
– ремонтно-техническая станция
РФ
– Российская Федерация
РФМ
– Российский фонд молодежи
рыбпром
– рыбная промышленность
рыбпромхоз – рыбопромысловое хозяйство
РЭС
– районная электростанция
санотдел
– санитарный отдел
СБС
– Столичный банк сбережений
СВАК-банк – Северо-Восточный акционерный коммерческий
банк
СВГУ
– Северо-Восточное геологическое управление
СВТГУ
– Северо-Восточное территориальное
геологическое управление
СГПТУ
– Среднее государственное профессиональнотехническое училище
СГПУ
– Северное горнопромышленное управление
СеввостНИЦмис
– Северо-Восточный научно-исследовательский
центр минерального сырья
сельревком – сельский революционный комитет
СМ СССР
– Совет Министров СССР
СМУ
– Строительно-монтажное управление
СНК
– Совет народных комиссаров
Совнархоз
(СНХ)
– Совет народного хозяйства
совхоз
– советское хозяйство
СССР
– Союз Советских Социалистических Республик
СТО СССР – Совет Труда и Обороны СССР
СУ
– Строительное управление
СЭС
– санитарно-эпидемиологическая станция
ТГПУ
– Тенькинское горнопромышленное управление
теплоэлектроцентраль
(ТЭЦ)
– тепловая электростанция
14

терком
техпаспорт
ТИНРО
ТКГЭ

ТОО
ТСО
УАТ
УААТ
УВД
УГКС

УГМС

УДПИ
УКП
УМТС
УМТС и С
УРПХ
УРС
УСВИТЛ

УС и ПСМ

УС и С
УТС
УТЦ
УУДВКИК
Ф.
ФГУ
ФГУП

ФЗМК
ФЗО
финотчет
ФОМС
ЦГЭ
ЦК

Список сокращений

– территориальный комитет
– технический паспорт
– Тихоокеанский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии
– Тенькинская комплексная геологоразведочная
экспедиция
– товарищество с ограниченной ответственностью
– территориально-строительное объединение
– Управление автомобильного транспорта
– Управление авто-авиатранспорта
– Управление внутренних дел
– Управление по гидрометеорологии и контролю
природной среды
– Управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
– Управление по добыче полезных ископаемых
– учебно-консультационный пункт
– Управление материально-технического снабжения
– Управление материально-технического снабжения
и сбыта
– Управление рыбопромыслового хозяйства
– Управление рабочего снабжения
– Управление Северо-Восточных исправительных
лагерей
– Управление строительства и промышленности
строительных материалов
– Управление снабжения и сбыта
– Управление технического снабжения
– учебно-тренировочный центр
– Управление Уполномоченного Дальневосточного
краевого исполнительного комитета
– фонд
– Федеральное государственное управление
– Федеральное государственное унитарное
предприятие
– фабрично-заводской местный комитет
– фабрично-заводское обучение
– финансовый отчет
– Фонд обязательного медицинского страхования
– Центральная геолого-геофизическая экспедиция
– Центральный комитет
15

ЦКБ
ЦКТЭ
ЦНИГРИ
ЦРММ
ЦСУ
ЭЛУАД

ЮГПУ
ЮЗГПУ

Путеводитель

– Центральное конструкторское бюро
– Центральная комплексная тематическая экспедиция
– Центральный научно-исследовательский
геологоразведочный институт цветных
и благородных металлов
– Центральные ремонтно-механические мастерские
– Центральное статистическое управление
– эксплуатационно-линейное управление
автомобильных дорог
– Южное горнопромышленное управление
– Юго-Западное горнопромышленное управление

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Тауйская Покровская церковь
(1839–1931 гг.)

Ф. Д-2, 20 ед. хр., 1831, 1839–1915 гг., оп. 1.

В 1827 г. в Тауйской крепости построена часовня. В 1835–1839 гг.
перестроена в церковь в соответствии с Указом Синода от 31 августа
1834 г. № 9076. Указом Якутского духовного правления от 10 марта
1839 г. № 180 утвержден причт Тауйской церкви. Приход Тауйской
церкви состоял из крепостей Тауйской и Ямской с прилегающими
к ним селениями и кочевьями. Находилась в ведении Камчатской
епархии, с 1 января 1899 г. – Якутской епархии.
Неоднократно отстраивалась по причине ветхости и пожара
в 1844–1847, 1860–1864 гг. 1 марта 1907 г. прихожане Тауйской
церкви снова подняли вопрос о необходимости строительства
церкви. В 1847 г. при церкви открыта приходская школа, деятельность прекращена в 1858 г., имеются сведения об обучении детей
в 1900 г., дата закрытия не установлена.
С установлением советской власти церковь получила имущество в собственность на основе особого договора с местными органами власти. В 1931 г. Ольский РИК пересмотрел договор с религиозным обществом Тауйска, которое отказалось от церковного
здания, не имея финансовой возможности на его содержание, и деятельность церкви прекращена. В конце 1950-х гг. в Тауйске полуразрушенную деревянную церковь использовали под нужды села.
Главная функция – ведение метрических книг с записью актов
гражданского состояния. Просветительская деятельность была
связана с обучением детей в церковно-приходской школе, информированием местного населения о событиях, происходивших
17
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в Российской империи. Мессионерскую деятельность вела среди
оседлого и кочующего коренного населения.
Документы за 1895–1911 гг. отложились в Ф. Д-1, за 1913 г.,
1931 г. отложились в Ф. Р-50.
В фонде имеются сведения о Ямской церкви за 1839, 1844 г.,
Гижигинской церкви за 1844 г.

Копии указов, циркуляров, резолюций Синода, Камчатской
и Иркутской духовной консисторий, предписаний Якутского, Николаевского и Новоархангельского духовных правлений, церковного главы Охотских церквей (с 1831 г.).
Печатные издания: Манифесты Николая I, Александра II о событиях в императорской семье, военных действиях в Европе, об отмене крепостного права, поздравительные Указы Синода с упоминанием императорских фамилий, выписки из Положения о государственном ополчении (1855), из журнала «Присутствия (императора) по делам Православного духовенства» (1863), из правил городскому и сельскому духовенству (1850), о сборе пожертвований
на нужды православной духовной миссии в Японии (1869), инструкция ведения церковной отчетности (1810), требования к составлению проектов на строительство каменных и деревянных церквей,
«объявления» духовных академий об издании журналов «Христианское чтение» (1846) и «Православный собеседник» (1854).
Инструкции по обучению детей при церкви, о поступлении
в Благовещенское духовное училище. Извещения управления по
хозяйственным вопросам при Синоде о высылке церковных
книг (1879).
Разрешительная грамота Епископа Камчатского, Курильского
и Алеутского на постройку деревянной церкви в Тауйске (1843).
Предписание Новоархангельского духовного правления притчу Тауйской церкви об организации прихода в Гижиге (1844).
Рапорты причта церкви. Послужной список церковного старосты (1852).
Метрические книги. Алфавитный журнал регистрации метрических книг.
Метрические книги Аянской церкви (1867–1868).
Приходные и расходные книги, ведомости пожертвований, кружечных сборов, сумм, отпускаемых из казны. Квитанция Охотского
окружного казначейства (1845).
Приговоры прихожан о выборе церковного старосты, старосты
часовни с. Армань (1903).
Список исповедовавшихся тунгусов.
Списки учащихся, ведомости церковно-приходской школы.
Дело об открытии церкви в Тауйске: Указ Синода о пере18
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стройки часовни, Положение об отпуске средств из казны на
нужды церкви, заведовании церковными принадлежностями, отчеты в Казенную палату, сведения о приходе церкви, избрании причта, о Ямской церкви (1839).
Дело о постройке церкви в Тауйске: разрешительная грамота
Епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, рапорт (ходатайство) причта церкви (1843).
Переписка с духовными правлениями и консисториями, главой Охотских церквей, начальником Охотского управления,
Санкт-Петербургской конторой Госбанка, Благовещенским комитетом православного миссионерского общества, Иркутской казенной палатой о порядке ведения церковных дел, правилах
церкви, отпуске средств на церковные нужды, постройке церкви,
снабжении церковным имуществом и книгами, хранении церковных вещей, заполнении отчетной документации, предоставлении
сведений в Казенную палату.
Документы Ямской церкви: ходатайство жителей Ямска начальнику Охотского управления о строительстве церкви (1837), запрос в Иркутскую епархию, сведения об организации прихода Ямской церкви, назначении причта (1844).
Гижигинская Спасская церковь
[1843–1924 гг.]

Ф. Д-73, 18 ед. хр., 1843–1919 гг., оп. 1.

В 1843 г. находилась в ведении Камчатской епархии, в начале
1900-х гг. перешла в ведение Владивостокской епархии. Согласно
предписанию Новоархангельского духовного правления от 3 ноября 1844 г. со ссылкой на соответствующий Указ Епископа Курильского, Камчатского и Алеутского к приходу Гижигинской
церкви были отнесены все селения, начиная с Таватумского до Гижиги и дальше, а также кочующие и живущие около тех мест тунгусы, коряки и другие инородцы. В 1844 г. приход Гижигинской
церкви состоял из 2164 человек.
В Гижиге при церкви была открыта приходская школа, дата открытия/закрытия не установлены, в 1907 г. обучение детей велось,
имеется информация об учителе.
С установлением советской власти церкви получали имущество
в собственность на основе особого договора с местными органами
власти. В 1923–1924 гг. наличие религиозной общины в Гижиге подтверждается, но получена ли церковь в пользование не установлено.
Главная функция – ведение метрических книг с записью актов
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гражданского состояния. Просветительская деятельность была
связана с обучением детей в церковно-приходской школе, информированием местного населения о событиях, происходивших в
Российской империи. В качестве предохранительных мер медицинского характера проводила оспопрививание местного населения, выявление и изоляцию заболевших. Мессионерскую деятельность вела среди оседлого и кочующего коренного населения, участвовала в Анадырской (с 1844 г.) и Корякской миссиях (со II половины 1850-х гг.).
Документы за 1923–1924 гг. отложились в Ф. Р-61.
Метрические книги, ведомости.

Ямская Благовещенская церковь
(1847–1931 гг.)

Ф. Д-3, 16 ед. хр., 1845–1923 гг., оп. 1.

В Ямской крепости имелась часовня, вопрос о строительстве
церкви ставился в 1837 г. с ходатайства местных жителей главе
Охотских церквей. Население Ямска относились к приходу Тауйской церкви. 5 апреля 1844 г. издан Указ Синода о строительстве церкви в Ямске, назначен причт церкви. Церковь неоднократно отстраивалась: в 1845–1847 гг., в [1882]–1884 гг. по причине ветхости деревянной постройки.
На основании предписания Новоархангельского духовного
правления от 3 ноября 1844 г. со ссылкой на соответствующее распоряжение Епископа Курильского, Камчатского и Алеутского приход Ямской церкви состоял из Ямска, из двух селений Тахтоямска
и Туманы, относившихся ранее к Гижигинской церкви, двух Долганских родов бродячих тунгусов, относившихся ранее к Тауйской
церкви, причислялся Уяганский род тунгусов, а также другие тунгусы, относившиеся ранее к Гижигинской церкви.
В 1847 г. в Ямске при церкви открыта приходская школа, в 1868 г.
понадобились новые помещения в связи с увеличением количества
учеников, имеются сведения за 1900 г., дата закрытия не установлена.
С установлением советской власти церковь получила имущество в собственность на основе особого договора с местными органами власти. Религиозная община с. Ямск заключила такой договор в 1926 г., перезаключила в 1928 г. В 1931 г. Ольский РИК
пересмотрел договор, решен вопрос об использовании церкви
под нужды села согласно выписке из протокола общего собрания
граждан с. Ямск от 27 марта 1931 г. № 16.
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Главная функция – ведение метрических книг с записью актов
гражданского состояния. Просветительская деятельность была
связана с обучением детей в церковно-приходской школе, информированием местного населения о событиях, происходивших в
Российской империи. Мессионерскую деятельность вела среди
оседлого и кочующего коренного населения, участвовала
в Аянской миссии в 1867–1868 гг.
Документы за 1837, 1844 г. отложились в Ф. Д-2, за 1900 г.
в Ф. Д-1, за 1926–1931 гг. в Ф. Р-17.

Копии Указов Синода, предписаний Камчатской и Якутской духовных консисторий, Новоархангельского, Николаевского и Якутского духовных правлений, главы Охотских церквей (с 1845 г.).
Рапорты и прошения причта церкви. Списки церковнослужителей.
Обращение причта церкви к прихожанам (1850), упоминается
год постройки Ямской церкви (1847).
Приходно-расходные книги наличных денег, свеч и припасов.
Почтовые уведомления о денежных переводах Ямской церкви
в Камчатское епархиальное попечительство о бедных.
Метрические книги (с 1867 г.), журнал регистрации.
Списки верующих, членов правления религиозной общины.
Дело о церковном имуществе (1845). Опись имущества Ямской церкви (1926), упоминается год постройки церкви (1884).
Дело об открытии церковного училища в Ямске: рапорты причта
(1847, 1869), переписка с вышестоящим духовенством и Охотским
земским исправником по этому вопросу, приговор корякского общества и казачьего общества Ямска и Тахтоямска о желании обучать
детей, взять училище на общественное попечение, оказывать училищу хозяйственную помощь (1868).
Дело о постройке часовни в Тахтоямске (1848–1851).
Акт комиссии по проверке и переоценке имущества Ямской
церкви от 21 января 1928 г.
Ольская Богоявленская церковь
(1895–1932 гг.)

Ф. Д-1, 27 ед. хр, 1866, 1895–1924 гг., оп. 1.

Строилась в 1889–1896 гг. До учреждения самостоятельного
прихода в селении Ола верующие относились к приходу Тауйской
церкви. 5 февраля 1894 г. Указом Синода разрешено при церкви
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селения Ола Охотского округа открыть самостоятельный приход,
выделены средства на постройку причтового дома и приобретение
церковных принадлежностей. С 16 августа 1895 г. Ольский приход
принят к заведованию согласно рапорту причта Ольской церкви
главе Охотских церквей от 15 ноября 1895 г. № 11. Находилась в
ведении Камчатской епархии, с 1 января 1899 г. Якутской епархии.
В 1901 г. в селении Ола открыта начальная церковная школа,
упразднена постановлением Якутского епархиального училищного совета от 12 февраля 1915 г. № 2.
С установлением советской власти церковь получила имущество в собственность на основе особого договора с местными органами власти. Религиозное общество селения Ола Охотского уезда
Камчатской губернии получило в пользование церковь и культовое
имущество на основе договора с Ольским волостным революционным комитетом и акта приема-передачи церковного имущества от
17 октября 1923 г. В 1931 г. Ольский РИК пересмотрел договор с религиозным обществом. 29 марта 1932 г. население Олы на общем
собрании решило вопрос об использовании церкви под нужды села.
Главная функция – ведение метрических книг с записью актов
гражданского состояния. Просветительская деятельность была связана с обучением детей в церковной школе, информированием местного населения о событиях, происходивших в Российской империи.
Документы за 1915 г. отложились в Ф. Р-50, за 1923 г. в Ф. Р-39,
за 1926–1928 гг. в Ф. Р-17.
В фонде отложились документы Тауйской церкви за 1895–
1909 гг., Ямской церкви за 1900 г.

Копии циркуляров Синода, предписаний Камчатской и Якутской духовных консисторий, церковного главы Охотского округа.
Печатные издания циркулярных указов консисторий, Указов Синода, Сената о роспуске Государственной Думы (1906), сроках обмена и приема денежных знаков образца 1868, 1887 г., сборе пожертвований для воинского благотворительного общества Белого
Креста (1909), на нужды армии (1917).
Рапорты и прошения причта церкви, удостоверения, доверенности.
Журналы регистрации пастырской деятельности, ведомости,
наградные списки.
Послужные списки церковного старосты.
Метрические книги. Списки прихожан.
Списки оседлых и кочевых тунгусов. Посемейный список I-го
Уяганского рода (1924).
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Опись церковного имущества, книги прихода и расхода.
Дело «Ольская школа грамоты»: переписка с епархиальным
училищным советом, инструкции по школьной работе, отчетные
сведения, расписание уроков в одноклассной церковно-приходской
школе, список учебных пособий для Ольской, Тауйской и Ямской
церковно-приходских школ (1899–1900, 1908).
Переписка с духовными консисториями, причтом Тауйской
церкви, начальником Охотского округа, полицейским управлением
и торговыми фирмами по финансовым вопросам, о снабжении, об
отводе земли для церкви, по школьным вопросам.
Документы Тауйской Покровской церкви: предписания главы
Охотских церквей, рапорт причта церкви (1896), переписка с Якутской епархией и главой Охотских церквей (1904–1909), список
прихожан (1866), ведомости с метрическими данными (1895), приговор прихожан о постройке церкви, выборе церковного старосты
(1904, 1911), список учебных пособий для церковно-приходской
школы (1900).
Документы Ямской церкви: смета ремонта, список учебных
пособий для церковно-приходской школы (1900).
Гижигинское уездное управление

Ф. Д-24, 3 ед. хр., 1908–1909 гг., оп. 1.

Годовой отчет по Гижигинскому уезду за 1908 г.
Дело по обвинению начальника уезда в расхищении казённых
денег, о притеснении местного населения.
Ямский продовольственный казенный склад

Ф. Д-5, 2 ед. хр., 1906–1917 гг., оп. 1.

Ведомости, переписка, акты продовольственного склада.
Ямский провиантский магазин

Ф. Д-4, 2 ед. хр., 1911–1912 гг., оп. 1.

Книга учета прихода и расхода казенного имущества.
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Гижигинский сельский революционный комитет
([1923]–1926 гг.)

Ф. Р-61, 17 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1.

Ликвидирован с 19 апреля 1926 г., в день передачи дел Гижигинскому сельсовету, в соответствии с решением сельсовета от
17 апреля 1926 г. (протокол № 1).
В фонде отложились документы Гижигинской церкви за
1923–1924 гг., Гижигинского сельсовета за 1926–1927 гг.

Постановления Камчатского губревкома, приказы Гижигинского военного комиссариата. Протоколы и выписки из протоколов заседаний Гижигинского уездного ревкома Камчатской губернии и Пенжинского районного ревкома с участием председателей
сельревкома и представителей туземного населения.
Протокол заседания Гижигинского сельсовета (1926).
Планы работы сельревкома.
Посемейный список граждан-общественников с. Гижига.
Книги записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС при
Управлении Уполномоченного губревкома Гижигинского уезда
(1924–1925).
Список членов религиозного общества Гижиги (1923).
Переписка с Гижигинским уездным ревкомом по хозяйственным вопросам, об организации школ, санитарном состоянии района, пользовании лесными угодьями, проведении налоговой компании.
Документы Гижигинской церкви: списки членов религиозного общества, организованного в Малой Гижиге (1923–1924).
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Документы Гижигинского сельсовета: протоколы заседаний,
общих собраний граждан по выборам в сельсовет, доклады председателя сельсовета, планы работы (1926–1927).
Крестовский сельский революционный комитет

Ф. Р-64, 8 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1.

Постановления Камчатского губернского и Гижигинского
уездного ревкомов.
Протоколы заседаний и приказы Гижигинского уездного ревкома.
Протоколы общих собраний граждан села.
Посемейные списки, списки общественников на выдачу оленей.
Переписка об организации комитета крестьянской взаимопомощи, оказании помощи населению, открытии ярмарки, распределении продуктов.
Левчиковский сельский революционный комитет

Ф. Р-63, 9 ед. хр., 1922–1926 гг., оп. 1.

Обязательные постановления Камчатского губревкома, приказы Гижигинского уездревкома и Пенжинского райревкома.
Протоколы заседаний сельревкома, общих собраний граждан
села.
Объявления о созыве собраний, заготовке дров, выборке охотничьих билетов.
Посемейный список (1925). Списки бедняков.
Ольский волостной революционный комитет
(1923–1928 гг.)

Ф. Р-39, 79 ед. хр., 1921–1928 гг., оп. 1.

Образован в 1923 г. решением собрания Ольского общества
от 15 июля 1923 г. протокол № 1 на основании приказа Уполномоченного Камчатского губревкома по Охотскому уезду от
12 июля 1923 г. № 2.
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Ликвидирован в 1928 г.
В фонде отложились документы Ольской церкви за 1923 г.

Постановления, распоряжения и циркуляры Камчатского губревкома.
Телеграммы Камчатского губревкома и Охотского уездного
ревкома о проведении районирования, выборах в Советы
(1925–1926).
Циркуляр Ольского РИКа по заключению договора местных
органов власти с религиозными обществами на право пользования церковью и церковным имуществом (1926).
Протоколы заседаний волревкома, Ямского и Ольского сельсоветов, Тауйского сельревкома и сельсовета, заседаний комитета
содействия советской власти, заседаний кочевников.
Протоколы общих собраний Ольской трудовой артели, граждан села.
Протоколы заседаний комиссии по составлению тунгусского словаря.
Постановления и протоколы Охотской уездной милиции, переписка с волостным милиционером о денежном содержании
и оружии.
Протоколы-доклады о деятельности совета избы-читальни,
переписка школьного совета по вопросу ликвидации неграмотности.
Протокол I Туземного съезда Охотского уезда от 10 августа
1925 г.
Сведения о штатном составе волревкома, приказы по личному
составу, ведомости на выдачу зарплаты. Списки работников сельревкомов.
Ежемесячные статистические сведения по Ольской волости,
Туманского сельского общества.
Статистические сведения о кочующих тунгусах (1925).
Книга записей отдела ЗАГС Ольского волревкома (1926).
Посемейные списки I Уяганского, I Долганского родов
(1924–1926).
Списки избирателей Маяканского кочевого Совета.
Списки членов общества Красного Креста, кочующих тунгусов.
Списки, расценки, прейскуранты товаров Ольской пушной
фактории (1924–1925).
Информация об образовании Ольской волости (1923) в составе Охотского уезда Камчатской губернии в протоколе собрания
Ольского общества от 15 июля 1923 г. № 1.
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Переписка с Камчатским губревкомом, Охотским уездным ревкомом, сельревкомами о наложении ареста на имущество и товары
акционерного общества «Олаф Свенсон и Ко», вывозе пушнины,
торговле, налогах, деятельности Ольского религиозного общества
(1923), развитии народного образования и здравоохранения, со старейшинами туземных родов о погашении долга, взыскании недоимок, запрещении телесных наказаний.
Опись имущества Ольской церкви, акт приема-передачи
в пользование религиозному обществу (1923).
Ямский сельский революционный комитет

Ф. Р-40, 6 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1.

Постановления ВЦИК, СНК, декреты СНК, Дальневосточного, Камчатского, Охотского ревкомов.
Протоколы и выписки из протоколов общих собраний граждан
с. Ямск и Тауйск, налоговой комиссии.
Положение о трудовой артели, прейскуранты и ведомости товаров, материалы по вопросу отделения церкви от государства,
акты проверки Ямского кооператива.
Списки Долганского, Уяганского, отдельного Делянского
родов. Посемейные списки кочующих тунгусов.
Переписка с Охотским уездным и Ольским волостным ревкомами о выборах народных заседателей, курсе золотого рубля.
Переписка с ЕПО, рыбопромышленниками о товарах, количестве сданной рыбы и пушнины.
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И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сельские и поселковые Советы рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Балаганский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

Ф. Р-12, 25 ед. хр., 1923–1933 гг., оп. 1.

Постановления ВЦИК, СНК СССР, ДВК.
Протоколы заседаний президиума Ольского РИКа, Балаганского сельсовета, сельской избирательной комиссии.
Протоколы общих собраний граждан с. Балаганное.
Протоколы заседаний культурно-просветительной комиссии
и комиссии здравоохранения сельсовета, сметы на постройку
школы.
Посемейные списки граждан села, списки плательщиков самообложения.
Переписка с Ольским РИКом по вопросам народного образования, рыболовства, о заготовках леса и охоте.
Переписка с народным судом и Ольским районным административным отделением о выборах народных заседателей, выездной сессии народного суда, отчете о выездной сессии.
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Левчиковский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Ф. Р-58, 36 ед. хр., 1924–1934 гг., оп. 1.

Постановления ВЦИК, СНК РСФСР.
Постановления Далькрайисполкома, Камчатского окрревкома,
Камчатского губревкома.
Протоколы заседаний Пенжинского райревкома, райисполкома, I районного съезда Советов.
Протоколы заседаний сельсовета, собраний бедноты, общих
собраний граждан села.
Протоколы заседаний и планы работ сельскохозяйственной
и культурно-просветительной секции сельсовета.
Протокол кустового совещания женщин с. Гижига об их участии в коллективизации.
Планы работы, доклады и отчеты о работе сельсовета, акты
ревизий кассы, приема и сдачи дел и имущества, ведомости на выдачу жалования членам сельсовета. Списки членов сельсовета.
Доклад о развитии Пенжинского района (1928).
Поименные и подворовые списки.
Переписка с Пенжинским райревкомом о проведении избирательных компаний, развитии народного образования, лесопользовании, по вопросам санитарного надзора и др.
Переписка с Пенжинской районной милицией, отделом ЗАГС,
комитетом крестьянской взаимопомощи об учете граждан.
Сигланский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

Ф. Р-13, 2 ед. хр., 1935 г., оп. 1.

Протоколы заседаний сельсовета.
Тауйский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

Ф. Р-20, 3 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний, переписка с Ольским волревкомом
об избрании женщин в народные судьи, Балаганским сельсоветом
по вопросам рыболовства и огородничества.
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Ямский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

Ф. Р-15, 13 ед. хр., 1923–1935 гг., оп. 1.

В фонде отложились документы Ольского райисполкома,
сельсовета.

Обязательные постановления Далькрайисполкома, Камчатского губернского ревкома. Руководящие документы Ольского
РИКа и сельсовета, относящиеся к деятельности.
Инструкции НКВД СССР и переписка с ЗАГСом Камчатского
губревкома, Охотским ревкомом, Ольским волревкомом по вопросам работы ЗАГСа. Книги регистрации актов гражданского состояния по Ямскому сельсовету (1925, 1928–1929).
Протоколы Ямского сельского избирательного комитета, заседаний тунгусов Ямского района.
Отчет Ямского сельсовета о работе (1926), акты приема-сдачи
дел при смене руководства, список членов сельсовета (1927).
Ежемесячные сведения о состоянии селения Ямск с прилегаемыми к нему деревнями Ольской волости (1926).
Посемейные списки граждан села, списки тунгусов.
Объявления, повестки, удостоверения, справки, заявления
граждан села.
Список рабочих и служащих на рыбном промысле (1927).
Прейскуранты на товары и продукты (1926, 1928, 1929).
Переписка с Ольским волревкомом о порядке приписки граждан к сельским обществам, проведении избирательных компаний,
об утверждении правил рыбной ловли и др.
Среднеканский поселковый Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Ф. Р-2, 2 ед. хр., 1931 г., оп. 1.

Документы по выборам в поселковый Совет.
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Балыгычанский сельский Совет депутатов трудящихся
Ф. Р-200, 24 ед. хр., 1950–1958 гг., оп. 1.

Решения, протоколы заседаний сельсовета.
Протоколы общих собраний избирателей, трудящихся с. Балыгычан.
Планы постоянно действующих комиссий.
Статистические отчеты о работе сельсовета (1956).
Документы о выполнении социалистических обязательств.
Верхне-Сеймчанский сельский Совет депутатов трудящихся
Ф. Р-193, 190 ед. хр., 1952–1972 гг., оп. 1.

Образован 8 апреля 1954 г. как орган государственной власти
на селе в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 22 декабря 1953 г.

Решения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Протоколы заседаний сельсовета.
Бюджет, отчеты сельсовета, сметы расходов и доходов.
Похозяйственные книги.
Документы о работе постоянных комиссий (народного образования, здравоохранения, культуры, по торговле, бытовому
и коммунальному обслуживанию) и др.
Документы окружных избирательных комиссий.
Документы по развертыванию соцсоревнований.
Гаданжинский сельский Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-124, 21 ед. хр., 1936–1954 гг., оп. 1.

Упразднен решением Магаданского облисполкома от 16 августа 1955 г. № 297, ввиду укрупнения колхозов и включения с. Гаданжа в состав Ямского сельсовета.
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Протоколы заседаний сельсовета, общих собраний.
Сметы расходов учреждений, состоящих на бюджете сельсовета.
Отчеты и сведения о количестве и составе населения сельсовета.
Похозяйственные книги. Посемейные списки (1939–1940).
Документы о выборах в сельсовет (1939, 1950).
Гижигинский сельский Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-59, 251 ед. хр., 1925–1967 гг., оп. 1–2.

17 апреля 1926 г. на общем собрании граждан с. Гижига состоялись выборы в Гижигинский сельский Совет РКК (протокол № 1).
Документы за 1934–1935, 1952–1953 гг. по л/составу выделены в отдельную опись № 2.
Документы за 1926–1927 гг. отложились в Ф. Р-61.

Постановления ВЦИК, СНК СССР, ЦК ВКП(б), решения
и распоряжения Далькрайисполкома, Камчатского окрревкома,
Пенжинского райревкома.
Решения сельсовета, приказы по личному составу и лицевые
счета рабочих и служащих.
Протоколы заседаний сельсовета и его президиума, III районного съезда Советов (1932), общих собраний граждан села.
Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссий по самообложению, структурных секций сельсовета.
Протоколы заседаний правления колхоза «Маяк Севера»,
пушной чрезвычайной тройки и документы к ним.
Бюджеты сельсовета.
Документы I районного съезда Советов (1928–1929).
Документы окружных избирательных комиссий по выборам
в местные советы, постоянно действующих комиссий сельсовета.
Похозяйственные книги. Подворовые списки населения сельсовета (1926–1937).
Документы о развитии народного образования, здравоохранения, промыслов, животноводства.
Документы о работе фельдшерского пункта (1929–1934), начальника Пенжинской раймилиции, ходе рыбной путины (1932)
и пушных заготовках, работе ЗАГСа (1936).
Документы о деятельности японских фирм на арендованных
рыболовецких участках (1933–1934).
Документы о развертывании социалистического соревнования (с 1940 г.).
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Глухаринский сельский Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-358, 65 ед. хр., 1961–1970 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний сельсовета.
Протоколы общих собраний граждан села. Похозяйственные
книги.
Документы о работе постоянных комиссий здравоохранения,
народного образования, культуры, административной.
Документы сельских избирательных комиссий.
Документы о выполнении социалистических обязательств.
Ольский сельский Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-10, 15 ед. хр., 1924–1931, 1939 гг., оп. 1.

Документы за 1928–1929 гг. отложились в Ф. Р-15.

Постановления ВЦИК, СНК СССР, Далькрайисполкома.
Протоколы заседаний сельсовета, общих собраний граждан села.
Протоколы заседаний избирательной, культурно-просветительной и сельскохозяйственной комиссий сельсовета.
Штатные расписания и сметы учреждений, состоящих на
бюджете Ольского сельсовета.
Посемейные списки граждан сел Ола и Тауйск (1939).
Оротукский сельский Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-235, 62 ед. хр., 1950–1965 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний сельсовета.
Планы сельсовета. Бюджеты, сметы и расчеты к ним. Штатные расписания.
Статистические сведения о составе населения.
Похозяйственные книги пос. Оротук, Хатыннах, Чигичинах,
Чубукалах, Елочка, Эхба.
Документы о выборах в сельсовет, выполнении социалистических обязательств.
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Рассохинский сельский Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-360, 50 ед. хр., 1959–1972 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний сельсовета. Списки членов исполкома
сельсовета.
Протоколы общих собраний, сходов граждан села. Похозяйственные книги.
Документы окружных избирательных комиссий по выборам
в сельсовет.
Сеймчанский сельский Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-201, 26 ед. хр., 1940–1960 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний сельсовета.
Бюджеты, отчеты, сметы расходов. Штатные расписания.
Списки населения, сводки о движении населения сельсовета.
Похозяйственные книги сельсовета, учета населения колхоза
«Искра».
Документы о развертывании соцсоревнования.
Усть-Среднеканский сельский Совет депутатов трудящихся
Ф. Р-359, 52 ед. хр., 1965–1970 гг., оп. 1.

Образован на основании решения Магаданского облисполкома от 18 января 1965 г. № 18. Первые выборы в сельсовет состоялись 17 марта 1965 г.

Протоколы заседаний сельсовета, общих собраний граждан.
Похозяйственные книги пос. Усть-Среднекан, В. Буюнда, Топографический, Аннушка, Осенний.
Документы избирательных комиссий.
Сеймчанский поселковый Совет депутатов трудящихся
Ф. Р-197, 125 ед. хр., 1954–1974 гг., оп. 1.

Образован в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 22 декабря 1953 г. В этом же году Указом Пре34
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зидиума Верховного Совета РСФСР от 2 декабря центр Среднеканского района перенесен из с. Таскан в пос. Сеймчан.
Протоколы заседаний поссовета. Планы работы.
Документы постоянных комиссий.

Тальский поселковый Совет депутатов трудящихся

Ф. Р-293, 178 ед. хр., 1963–1975 гг., оп. 1.

Образован 28 марта 1963 г. На основании решения Магаданского облисполкома от 30 мая 1963 г. № 138 включен в состав
Среднеканского района, затем Ягоднинского района в соответствии с решением Магаданского облисполкома от 7 января 1965 г.
№ 20, с 5 января 1967 г. передан в административное подчинение
райисполкому Хасынского района.

Решения и распоряжения райисполкомов, относящиеся к деятельности поссовета.
Протоколы заседаний сельсовета, решения и документы
к ним.
Годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов. Штатные расписания.
Документы окружных избирательных комиссий по выборам
в поссовет.
Документы о работе постоянных комиссий сельсовета по
здравоохранению, соцобеспечению, социалистической законности и охране общественного порядка.

Представительные органы
государственной власти
Магаданская областная Дума
(1994 г. – по настоящее время)

Ф. Р-468, 872 ед. хр., 1994–2006 гг., оп. 1.

Во исполнение Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г.
№ 1617 «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в РФ» постановлением администрации
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Магаданской области от 11 января 1994 г. № 4 «О прекращении
полномочий областного Совета народных депутатов» осуществление функций областного Совета до начала работы вновь избранного представительного органа Магаданской области было
временно возложено на администрацию области.
Постановлением администрации Магаданской области
от 12 января 1994 г. № 6 утверждено название представительного
органа Магаданской области – Магаданская областная Дума, количество депутатов и день выборов.
27 марта 1994 г. состоялись первые выборы депутатов в Магаданскую областную Думу. Постановлением администрации Магаданской области от 15 июня 1994 г. № 129 утвержден состав
оргкомитета по подготовке заседания Магаданской областной
Думы I созыва.
28 июня 1994 г. состоялось первое заседание Магаданской
областной Думы. Избраны заместители и председатель Лисецкий П.И., образованы постоянные комиссии и утверждены их руководители. Распоряжением Магаданской областной Думы от
6 сентября 1994 г. № 34 распределены обязанности между председателем и заместителями председателя по руководству отделами и комиссиями, их взаимодействию с органами власти
и управления, организациями области.
Основные задачи и цель деятельности Магаданской областной Думы I созыва – создание основ областного законодательства,
последовательное реформирование экономических и социальных
отношений, стабилизация социально-экономического положения
общества.

Законы Магаданской области (1994–2006).
Постановления и решения Магаданской областной Думы, распоряжения председателя.
Протоколы заседаний Совета областной Думы, постоянных
депутатских комиссий, комиссий по экономической политике, социальным вопросам и региональной политике.
Протоколы заседаний Совета руководителей представительных органов городского округа и муниципальных районов области, Молодежной общественной палаты.
Штатные расписания, должностные инструкции.
Отчеты, информации, аналитические записки о деятельности
Магаданской областной Думы, постоянных комиссий. Годовые
бухгалтерские отчеты.
Переписка по основным вопросам деятельности.
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Управление Уполномоченного Дальневосточного краевого
исполнительного комитета (УУДВКИК)
([1933]–1938 гг.)
Ф. Р-51, 5 ед. хр., 1935–1938 гг., оп. 1.

Организовано в [1933 г.] как орган советской власти на территории деятельности Дальстроя.
Основные задачи и функции: руководство деятельностью районных и поселковых Советов, учреждениями народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, работой коммунальных и бытовых предприятий, народного хозяйства, решение вопросов культурного строительства, ведение финансовой
и налоговой политики, учет населения, регистрация актов гражданского состояния.
Реорганизовано в административно-гражданский отдел Дальстроя на основании приказа начальника ГУСДС от 25 сентября
1938 г. № 35.

Приказы по основной деятельности.
Протокол Второго межрайонного съезда Советов Колымы
(1936).
Административно-гражданский отдел (АГО) Главного
управления строительства Дальнего Севера
(1938–1954 гг.)
Ф. Р-38, 101 ед. хр., 1938–1954 гг., оп. 1.

Приказом начальника ГУСДС от 25 сентября 1938 № 35
Управление Уполномоченного Далькрайисполкома реорганизовано в административно-гражданский отдел ГУСДС на основании
постановления СНК от 4 марта 1938 г. № 60.
Упразднен с 1 февраля 1954 г. приказом начальника ГУСДС
от 18 января 1954 г. № 29 в связи с образованием Магаданской
области и передачей культурно-бытовых, служебных и жилых зданий АГО ДС на баланс Магаданского облисполкома.
Приказы начальника АГО по основной деятельности.
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Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые финансовые планы, отчеты по основной деятельности.
Планы развития сельского хозяйства (1949–1953).
Список сельских Советов Хабаровского края (1939).
Списки номенклатурных работников АГО (1952), лучших колхозников Колымы. Списки лиц, награжденных правительственными наградами.
Документы по изысканию хозяйственных центров для перевода на оседлость кочевого населения (1938–1943) и культурнобытовому строительству в национальных районах Колымы
(1939–1961).
Документы по учету населения.
Исполнительный комитет Магаданского областного Совета
депутатов трудящихся (Магаданский облисполком)
(1953–1991 гг.)
Ф. Р-146, 3396 ед. хр., 1953–1993 гг., оп. 1.

3 декабря 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР в составе РСФСР образована Магаданская область, в состав которой включен Чукотский национальный округ. Ранее Хабаровский крайком КПСС постановлением бюро крайкома
от 20 августа 1953 г. № 132 ходатайствовал в ЦК КПСС об образовании Магаданской области в составе Хабаровского края.
22 декабря 1953 г. утвержден первый состав Магаданского
облисполкома, председатель Афанасьев П.Я. 13 января 1954 г. состоялось первое заседание. 27 февраля 1955 г. прошли первые выборы в Магаданский областной Совет депутатов трудящихся,
18 марта 1955 г. состоялась I сессия. В 1977 г. исполнительный комитет Магаданского областного Совета депутатов трудящихся переименован в исполнительный комитет Магаданского областного
Совета народных депутатов. Структура в 1988–1991 гг.: протокольная часть, организационно-инструкторский отдел, канцелярия,
приемная по жалобам трудящихся при облисполкоме, юрисконсульт, наградной отдел, отдел по народностям Севера, комиссия
по делам несовершеннолетних, бухгалтерия, хозяйственный отдел.
Решал вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства на территории Магаданской
области, руководил работой окргоррайисполкомов. Руководство
38

Органы государственной власти и местного самоуправления

деятельностью предприятий, учреждений и организаций осуществляли отделы облисполкома.
Деятельность прекращена в связи с организацией Администрации Магаданской области и назначением главы администрации
Указом Президента РСФСР от 24 октября 1991 г. № 158.

Указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления
Совета Министров СССР.
Протоколы сессий областного Совета, Чукотского окружного
и районных Советов.
Решения, распоряжения Магаданского облисполкома.
Протоколы заседаний облисполкома, райисполкомов.
Протоколы областных, окружных и участковых избирательных комиссий.
Протоколы избиркома о проведении референдума СССР, выборам Президента РСФСР (1990–1991).
Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки
к ним. Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Списки руководящих работников Магаданского облисполкома.
Отчеты о численности и составе специалистов с высшим
и средним специальным образованием. Доклады и справки о состоянии и мерах по улучшению спортивной и культурно-массовой
работы.
Стенограмма торжественного собрания вручения Магаданской области переходящего Красного Знамени СМ РСФСР
и ВЦСПС Всероссийского соцсоревнования областей и краев за
успехи в животноводстве (1974).
Стенограммы межобластных совещаний передовиков оленеводства, звероводства, охотничьего и рыболовного промыслов
районов Крайнего Севера. Характеристики кандидатов в участники ВСХВ.
Переписка с Советом Министров СССР, РСФСР, республиканскими министерствами и ведомствами, Магаданским обкомом
КПСС, депутатами областного Совета, райгорисполкомами, поселковыми и сельскими Советами, учреждениями области по вопросам
хозяйственного и культурного строительства, межрайонного административно-территориального устройства и утверждения кадров.
Документами о деятельности Магаданского областного Совета народных депутатов (1991–1993).
Документы об изменении административно-территориального деления, оказании помощи Магаданской области в хозяйственном и культурном строительстве.
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Документы о работе организаций торговли, местной промышленности, коммунального хозяйства, народного образования, здравоохранения, развитии промышленности, сельского
хозяйства, гражданского строительства в области.
Документы по учету коренных национальностей в Магаданской области.
Документы о соблюдении социалистической законности.
Документы о награждении Магаданской области дипломом
ВДНХ за достигнутые успехи в сельском хозяйстве в 1968 г. (1969).
Документы о награждении работников области орденами и медалями, присвоении почетных званий: «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Победитель социалистического соревнования»,
«Отличник социалистического соревнования РСФСР», «Ударник
пятилетки», «Ветеран труда Магаданской области» (1953–1991).
Администрация Магаданской области
(1991 – 2013 гг.)

Ф. Р-451, 445 ед. хр., 1991–2003 гг., оп. 1.

Указом Президента РСФСР от 24 октября 1991 г. № 158 на
должность главы администрации Магаданской области назначен
Михайлов В. Г. Первое постановление главы администрации Магаданской области от 1 ноября 1991 г. № 1 о вступлении в должность с 24 октября 1991 г.
Распоряжением главы администрации области от 15 ноября
1991 г. № 45-рг создана рабочая группа по подготовке схемы структуры администрации. Структура администрации Магаданской
области утверждена постановлением главы администрации области
от 24 декабря 1991 г. № 11. В составе администрации области созданы комитеты, управления, отделы и другие структурные подразделения, назначены руководители управленческих структур.
Постановлением губернатора Магаданской области от 6 января 1997 г. № 1 в целях обеспечения взаимодействия с высшими
органами исполнительной власти в г. Москве учреждено постоянное Представительство администрации Магаданской области
при Президенте и Правительстве РФ.
С 1 января 2014 г. деятельность администрации прекращена
в соответствии с Законом Магаданской области от 26 декабря
2013 г. № 1674-ОЗ «О губернаторе Магаданской области и Правительстве Магаданской области».
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Законы Магаданской области (1996–2003).
Руководящие документы вышестоящих организаций.
Постановления и распоряжения главы администрации.
Протоколы заседаний администрации, постановления Совета
территорий Магаданской области, Совета по информационной
безопасности, рыбохозяйственного Совета. Стенограммы совещаний.
Протоколы заседаний межведомственной комиссии, комиссии
по телерадиовещанию, конкурсной комиссии по аккредитации организаций, общественно-консультативного совета по делам женщин.
Годовые бухгалтерские балансы, сведения, сметы расходов на
содержание аппарата, органов и отделов администрации области.
Инициативные предложения в высшие органы государственной власти по вопросам социально-экономического развития Магаданской области, договоры о разграничении полномочий, сведения о выполнении региональных программ.
Переписка по вопросам социально-экономического развития
Магаданской области, производственной деятельности областных
предприятий и организаций.
Документы о деятельности отраслевых предприятий и общественных организаций области, оказании гуманитарной помощи
населению.
Документы межобластных и межведомственных конференций,
совещаний и семинаров, о проведении в области Международного
10-летия коренных народов мира.
Документы по вопросам выдачи удостоверений пострадавшим и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк»,
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (1994–2000).
Документы о вручении государственных наград, удостоверений
к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1995–2003).
Исполнительный комитет Магаданского городского Совета
депутатов трудящихся (Магаданский горисполком)
(1947–1991 гг.)
Ф. Р-116, 1483 ед. хр., 1948–1993 гг., оп. 1.

14 июля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР населенный пункт Магадан получил статус города.
До 1947 г. решением вопросов советского строительства, руководство органами, городскими предприятиями и учреждениями за41
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нимался административно-гражданский отдел ГУСДС. В 1947 г.
общегородские дела переданы в ведение исполкома Магаданского
городского Совета депутатов трудящихся.
21 декабря 1947 г. прошли первые выборы в Магаданский городской Совет депутатов трудящихся. 25 декабря 1947 г. состоялась I сессия, на которой избран первый состав горисполкома,
председатель Кусанин Н.П. 3 января 1948 г. состоялось первое заседание горисполкома. Подчинялся Хабаровскому крайисполкому, с 3 декабря 1953 г. Магаданскому облисполкому в связи с образованием Магаданской области с центром г. Магадан.
В 1954 г. в структуре имел отделы: народного образования,
здравоохранения, культуры, коммунального хозяйства, социального обеспечения, торговли, отдел по делам архитектуры, бюро
ЗАГС. В составе аппарата: общий отдел, бухгалтерия, плановый
отдел, торговый отдел, организационно-инструкторский отдел,
сектор кадров, протокольная часть. В 1977 г. исполнительный комитет Магаданского городского Совета депутатов трудящихся переименован в исполнительный комитет Магаданского городского
Совета народных депутатов.
Решал вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства. Руководство деятельностью
предприятий, учреждений и организаций осуществляли отделы
горисполкома.
Деятельность прекращена в связи с передачей полномочий
вновь избранному главе администрации г. Магадана, утвержденного Указом Президента РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 287
«О назначении глав администраций городов – областных центров
РСФСР».

Указы, постановления, распоряжения Президиума Верховного Совета СССР, РСФСР, относящиеся к деятельности горисполкома.
Решения и распоряжения горисполкома.
Протоколы сессий горСовета, заседаний горисполкома.
Списки депутатов.
Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий.
Протоколы по выборам народных депутатов в городской Совет,
биографические справки кандидатов в депутаты (1990–1991).
Протоколы избиркома по проведению референдума СССР.
Протоколы собраний трудовых коллективов по выдвижению
кандидатов в депутаты горсовета, биографические справки кандидатов в депутаты.
Протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних.
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Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты о выполнении плана по труду.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов.
Списки участников и инвалидов Великой Отечественной
войны на получение жилья.
Документы о деятельности постоянных комиссий.
Документы по вопросам развертывания социалистического
соревнования.
Документы о деятельности Малого Совета Магаданского городского Совета народных депутатов (1992–1993).
Документы о награждении работников орденами и медалями,
почетными грамотами, присвоении почетных званий: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1970–1989).
Департамент полномочного представительства
г. Магадана в г. Москве
(2004–2014 гг.)

Ф. Р-548, 12 ед. хр., 2004–2015 гг., оп. 1.

Создан постановлением мэра г. Магадана от 27 октября 2004 г.
№ 2186. Являлся органом местного самоуправления г. Магадана
и входил в систему управления муниципальным образованием
«Город Магадан». Возглавил представительство Азнаурьян С.А.
Основные функции: представительство в федеральных органах законодательной и исполнительной власти приоритетных программ и проектов, законодательных инициатив, отвечающих интересам г. Магадана, предоставление мэру города оперативной информации о деятельности, планах и решениях Правительства РФ
и других федеральных органов государственной власти.
Ликвидирован постановлениями мэра г. Магадана от 24 января 2014 г. № 144 и от 7 мая 2014 г. № 1585.

Постановления о создании, ликвидации представительства.
Бюджеты, обязательства, планы работы, отчеты.
Бухгалтерские балансы, финотчеты, ликвидационный баланс
(2014–2015).
Личное дело начальника департамента.
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Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся

Исполнительный комитет Ольского районного
Совета депутатов трудящихся (Ольский райисполком)
(1926–1991 гг.)
Ф. Р-17, 660 ед. хр., 1925–1967, 1988–1990 гг., оп. 1.

4 января 1926 г. постановлением Президиума ВЦИК образован Ольский район с центром в с. Ола в составе Николаевского
округа Дальневосточного края. До районирования Ольская волость, образованная в 1923 г., находилась в составе Охотского
уезда Камчатской губернии (ссылка на год образования волости
в протоколе собрания Ольского общества от 15 июля 1923 г. № 1).
23-26 апреля 1926 г. прошел I Ольский районный съезд Советов РКК депутатов с избранием исполкома районного Совета и
председателя Петрова М.Д. 27 апреля 1926 г. состоялось первое
заседание Ольского райисполкома (РИК).
С 10 декабря 1930 г. именовался Ольско-Сеймчанским РИКом
в связи с включением в состав Сеймчанского района Якутской
АССР и на основании постановления президиума ВЦИК «Об организации национальных объединений в районах расселения
малых народностей Севера». Согласно этому постановлению местоположением райцентра определена Восточно-Эвенская культбаза в бухте Нагаева. Решением оргкомитета Охотско-Эвенского
нацинального округа согласно протоколу заседания от 9 июля
1931 г. № 1 райцентр перенесли в Олу.
В 1936 г. исполнительный комитет Ольского районного Совета РКК депутатов переименован в исполнительный комитет
Ольского районного Совета депутатов трудящихся. Подчинялся
Далькрайисполкому, с 1938 г. Хабаровскому крайисполкому,
с 3 декабря 1953 г. Магаданскому облисполкому.
3 декабря 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР Ольский район выделен из состава Хабаровского края и
включен в состав Магаданской области. Решением Магаданского облисполкома утвержден состав Ольского райисполкома
до выборов в местные Советы. 27 февраля 1955 г. прошли выборы в Ольский районный Совет депутатов трудящихся. 6 марта
1955 г. состоялась I сессия 5 созыва Ольского районного Совета
депутатов трудящихся, на которой были избраны члены райисполкома и председатель Пономаренко А.С., утверждены завотделами райисполкома. В 1977 г. исполнительный комитет Ольского районного Совета депутатов трудящихся переименован
44

Органы государственной власти и местного самоуправления

в исполнительный комитет Ольского районного Совета народных депутатов.
Решал вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства в районе, руководил работой исполкомов сельских и поселковых Советов. Руководство деятельностью районных предприятий, учреждений и организаций осуществляли управления и отделы райисполкома.
Деятельность прекращена с передачей полномочий избранному главе администрации Ольского района на основании постановления главы администрации Магаданской области от 11 декабря 1991 г. № 8.
Документы за 1923 г. отложились в Ф. Р-39 и Ф. Р-50.
В фонде отложились документы Ольской и Ямской церквей
за 1926–1931 гг., Северо-Эвенского райисполкома за 1931 г.

Постановления ЦК ВКП(б), президиума ЦИК, ВЦИК, СНК
СССР, НКФ, НКЮ. Циркуляры Дальневосточного крайисполкома,
президиума Николаевского окрисполкома и Камчатского губревкома.
Постановления уполномоченного ДВНК, циркуляры ЦК КОВ,
Дальневосточного комитета КОВ. Протоколы заседаний пленума,
президиума Дальневосточного крайисполкома, Николаевского-наАмуре окрисполкома, президиума Охотского райисполкома.
Решения Хабаровского крайисполкома, относящиеся к деятельности.
Решения и распоряжения Ольского райисполкома.
Протоколы заседаний коммунистической фракции райисполкома и ячейки ВЛКСМ (1929–1931).
Протоколы сессий, пленумов, заседаний райисполкома и сельсоветов, общих собраний граждан сел: Ола, Тахтоямск, Тауйск,
Туманы, Ямск и др. Временные Положения об управлении туземными племенами.
Протоколы заседаний I–VI районных съездов Советов,
III окружного съезда Советов, I горного кочевого Совета, I районного орочельского съезда Советов, оргкомитета Охотско-Эвенского национального округа.
Протоколы заседаний культурно-просветительной, торговокооперативной, лесной комиссий, I и II Ольских районных съездов
ККОВ и сельских комитетов КОВ, районных, сельских и участковых избирательных комиссий по выборам в местные Советы, комиссии содействия госкредиту и сберегательному делу, ревизионной комиссии, экспертных совещаний при окрисполкоме.
Протоколы общих собраний туземцев Сигланского кочевого
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Совета, Долганского и Уяганского родов, тунгусов района, заседаний районного туземного суда, IV съезда уполномоченных туземно-интегрального товарищества охотников, заседаний организационного комитета Охотско-Эвенского национального округа
(1931–1932).
Протокол заседания оргкомитета Охотско-Эвенского национального округа об организации Северо-Эвенского района
от 9 июля 1931 г. № 1.
Протоколы совещаний учителей, заседаний школьного Совета
(1926–1928), I районной учительской конференции (1930), Тауйской детской конференции (1930), общих собраний членов избычитальни и переписка с культурно-просветительными комиссиями по вопросам ликвидации неграмотности, открытии красных уголков, о развитии народного образования в районе. Списки
делегатов Тауйской детской конференции.
Протоколы заседаний окружной партизанской комиссии.
Протоколы заседаний Ольского районного товарищества
ВСО «Белка», собраний группы бедноты колхоза «Путь Севера»
(1932), заседаний рабоче-конфликтной комиссии (1933), районной
опекунской комиссии.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, отчеты об исполнении смет.
Договоры и трудовые соглашения, списки сотрудников райисполкома, справки, удостоверения, листки по учёту кадров
(1931), ведомости на выдачу зарплаты. Приказы райисполкома по
личному составу, РКС (1933).
Списки избирателей и делегатов районных съездов Советов.
Отчеты о деятельности отрядов РОКК, работе политпросветучреждений, почтово-радио-телеграфного агентства
(1928–1930), фельдшерских пунктов, переписка по вопросам
развития здравоохранения.
Отчеты Тальского товарищества им. Берзина (1935–1940).
Статистические сведения о составе населения в районе, сведения о численности населения (1926), количестве неграмотных
по селам района (1927–1928). Посемейные списки граждан Ольского района (1925–1929).
Сведения о розничных сельских ценах, количестве убитого
морского и пушного зверя, сданной рыбы.
Доклады о перспективах развития промышленности, деятельности Нагаевской культбазы, культурном строительстве Ольского
района (1931–1933).
Акты проверок деятельности сельсоветов, приема и сдачи
дел, обследования организаций и предприятий Ольского района.
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Переписка с окрисполкомом, окрфо, окроно, Севторгфлотом
по хозяйственным и финансовым вопросам, выборам, кадрам,
с Дальрыбохотой об организации родовых Советов (1926–1927).
Переписка с Комитетом содействия народностям северных
окраин по вопросам управления, с сельсоветами о работе столов
ЗАГСа, гербовом сборе, сохранности юрт, об изъятии бумажных
денег, с окрстатотделом по вопросам статистики, с колхозами по
вопросам коллективизации, с краевым земельным отделом о переселенцах, ходе хлебозаготовок, посевной кампании, транспортировке грузов.
Документы об отделении церкви от государства.
Документы Ямской церкви: списки церковнослужителей,
членов церковного совета, религиозной общины, акт комиссии
проверки и переоценки церковного имущества, опись имущества
Ямской церкви, выписка из протокола общего собрания селян
(1926–1931).
Документы I окружного съезда Советов Охотско-Эвенского национального округа (1932), I окружного съезда ККОВ, районного
туземного суда.
Документы по административно-территориальному делению
Ольского района (1956–1959), о развитии промыслов, развертывании соцсоревнования.
Исполнительный комитет Омсукчанского районного Совета
депутатов трудящихся (Омсукчанский райисполком)
(1954–1991 гг.)
Ф. Р-132, 128 ед. хр., 1954–1968 гг., оп. 1.

16 июля 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР в составе Магаданской области образован Омсукчанский
район с центром в пос. Омсукчан. Ранее Магаданский облисполком своим решением от 3 июня 1954 г. № 212 ходатайствовал
в Верховный Совет РСФСР о разукрупнении Северо-Эвенского
района и создании на этой базе Омсукчанского района. Решением
Магаданского облисполкома от 30 августа 1954 г. № 323 до выборов в местные Советы утвержден первый состав Омсукчанского
райисполкома, председатель Лебедев М.С. Подчинялся Магаданскому облисполкому.
27 февраля 1955 г. прошли первые выборы в Омсукчанский
районный Совет депутатов трудящихся. 6 марта 1955 г. избран
райисполком и председатель Лебедев М.С.
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Райисполком решал вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства в районе, руководил
работой исполкомов сельских и поселковых Советов. Руководство
деятельностью районных предприятий, учреждений и организаций осуществляли управления и отделы райисполкома.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Протоколы сессий райсовета и сельсоветов, заседаний исполкомов райсовета и сельсоветов.
Планы работы райисполкома.
Справки и доклады об экономическом и культурном развитии
района.
Документы о выборах в местные Советы.
Документы о работе местной промышленности, бытовом обслуживании, состоянии здравоохранения и народного образования, развитии сельского хозяйства.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о награждении трудящихся района правительственными наградами.
Исполнительный комитет Северо-Эвенского районного
Совета депутатов трудящихся
(Северо-Эвенский райисполком)
(1931–1991 гг.)
Ф. Р-117, 250 ед. хр., 1934–1962 гг., оп. 1.

Решением оргкомитета Охотско-Эвенского национального
округа Дальневосточного края согласно протоколу заседания от
9 июля 1931 г. № 1 организован Северо-Эвенский район с центром
в с. Наяхан. В феврале 1932 г. состоялся I Съезд Советов депутатов Северо-Эвенского района с избранием первого состава Северо-Эвенского райисполкома.
В 1936 г. исполнительный комитет Северо-Эвенского районного Совета РКК депутатов переименован в исполнительный комитет Северо-Эвенского районного Совета депутатов трудящихся. Подчинялся Далькрайисполкому, с 1938 г. – Хабаровскому
крайисполкому.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля
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1951 г. районный центр Северо-Эвенского района перенесен
в с. Большая Гарманда и переименован в с. Эвенск. 3 декабря
1953 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР СевероЭвенский район выделен из состава Хабаровского края и включен
в состав Магаданской области.
Подчинялся Магаданскому облисполкому, решением которого
утвержден состав райисполкома до выборов в местные Советы
депутатов трудящихся. 27 февраля 1955 г. прошли выборы депутатов в Северо-Эвенский районный Совет депутатов трудящихся.
8 марта 1955 г. состоялась I сессия Северо-Эвенского районного
Совета, избран райисполком и председатель Борисов П.И.
Райисполком решал вопросы государственного, хозяйственного, социально-культурного строительства в районе, руководил
работой исполкомов сельских и поселковых Советов. Руководство
деятельностью районных предприятий, учреждений и организаций осуществляли управления и отделы райисполкома.
Документы за 1931 г. отложились в Ф. Р-17.

Решения и постановления райисполкома и райкома партии.
Протоколы сессий районного Совета, заседаний исполнительного комитета, заседаний сельских и кочевых Советов, общих собраний граждан сел. Протоколы профсоюзных собраний.
Пятилетний план развития хозяйства (1950–1954).
Статистические отчеты о составе депутатов райсовета, сельсоветов, постоянных комиссий.
Отчеты об организационной работе сельсоветов района
(1937–1942).
Отчеты о работе районо и школ района, состоянии политиковоспитательной и культурно-массовой работы.
Отчеты колхозов по основной деятельности (1938). Уставы
сельскохозяйственных артелей (1955).
Документы по выборам в Верховный Совет СССР, о выдвижении кандидатов в народные заседатели и судьи.
Документы о состоянии и мерах по развитию хозяйства района, организации и развитии рыбопромыслового хозяйства района
(1934–1938), сельского хозяйства (1936–1938), проект землеустройства района (1937–1939).
Документы об изменении административно-территориального деления и о составе населения района.
Документы по организации помощи фронту трудящимися
района.
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Исполнительный комитет Среднеканского районного
Совета депутатов трудящихся
(Среднеканский райисполком)
(1931–1991 гг.)
Ф. Р-43, 345 ед. хр., 1932–1973 гг., оп. 1.

На основании постановлений Совета Труда и Обороны СССР
от 23 августа 1931 г. и президиума Далькрайисполкома от 3 ноября 1931 г. № 1231 в составе Дальневосточного края образован
Среднеканский район. Ранее именовался Сеймчанским районом
и входил в состав Якутской АССР, с 10 декабря 1930 г. на основании постановления Президиума ВЦИК РСФСР объединен с Ольским районом Дальневосточного края в Ольско-Сеймчанский
район.
22 апреля 1932 г. на объединенном пленуме 1 созыва ревкомиссии и райисполкома избран исполнительный комитет Среднеканского райСовета. В 1936 г. исполнительный комитет Среднеканского районного Совета РКК депутатов переименован в исполнительный комитет Среднеканского районного Совета депутатов
трудящихся. Подчинялся Далькрайисполкому, с 1938 г. – Хабаровскому крайисполкому, с 3 декабря 1953 г. Магаданскому облисполкому.
На основании Указов Президиума Верховного Совета РСФСР
от 2 декабря 1953 г. административный центр Среднеканского
района перенесен из с. Таскан в пос. Сеймчан, от 3 декабря 1953 г.
Среднеканский район выделен из состава Хабаровского края и
включен в состав Магаданской области. Решением Магаданского
облисполкома утвержден состав Среднеканского райисполкома
до выборов в местные Советы.
27 февраля 1955 г. прошли выборы в Среднеканский районный Совет депутатов трудящихся. 4 марта 1955 г. состоялась I сессия 5 созыва Среднеканского районного Совета, избраны члены
райисполкома и председатель Дягилев И.М., утверждены завотделами райисполкома.
Райисполком решал вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства строительства в районе, руководил работой исполкомов сельских и поселковых Советов. Руководство деятельностью районных предприятий, учреждений и организаций осуществляли управления и отделы райисполкома.
Указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления
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СНК СССР, СМ СССР, РК ВКП (б), постановления, решения Хабаровского крайсполкома, относящиеся к деятельности.
Распоряжения райисполкома.
Протоколы сессий, пленумов районного Совета.
Протоколы заседаний райисполкома, сельсоветов.
Исполнительный комитет Тенькинского районного
Совета депутатов трудящихся (Тенькинский райисполком)
(1953–1991 гг.)
Ф. Р-211, 57 ед. хр., 1953–1960 гг., оп. 1.

2 декабря 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР в составе Хабаровского края образован Тенькинский
район с центром в пос. Усть-Омчуг. 3 декабря 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Тенькинский район выделен
из состава Хабаровского края и включен в состав Магаданской
области.
Решением Магаданского облисполкома от 13 февраля 1954 г.
№ 43 утвержден первый состав Тенькинского райисполкома, председатель Кирющенков А.С. впредь до выборов в местные Советы.
27 февраля 1955 г. состоялись выборы в Тенькинский районный
Совет депутатов трудящихся, и на I сессии районного Совета избраны члены райисполкома и председатель Кирющенков А.С.
Подчинялся Магаданскому облисполкому.
Решал вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства в районе, руководил работой исполкомов сельских и поселковых Советов. Руководство деятельностью районных предприятий, учреждений и организаций осуществляли управления и отделы райисполкома.

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, относящиеся
к деятельности, решения и распоряжения Магаданского облисполкома о территориальном делении, образовании сельских и поселковых советов Тенькинского района.
Протоколы сессий районного Совета.
Решения, протоколы заседаний райисполкома.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Статистические отчеты о депутатах, переписка с областными и районными организациями о хозяйственном и культурном развитии района.
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Документы о выборах в местные Советы и народные судьи.
Документы районных сельскохозяйственных выставок.
Документы о награждении тружеников района правительственными наградами.
Исполкомы сельских Советов депутатов трудящихся

Броховский Ф. Р-413, 114 ед. хр., 1949–1969 гг., оп.1.
Мадаунский Ф. Р-289, 26 ед. хр., 1967–1970 гг., оп. 1.
Маяканский (Гадлинский) Ф. Р-125, 154 ед. хр., 1949–1966 гг.,
оп. 1.
Нелькобинский Ф. Р-215, 115 ед. хр., 1954–1966 гг., оп. 1.
Расковский Ф. Р-230, 131 ед. хр., 1954–1967 гг., оп. 1.
Санга-Талонский Ф. Р-229, 79 ед. хр., 1957–1965 гг., оп. 1.
Стекольненский Ф. Р-206, 244 ед. хр., 1955–1977 гг., оп. 1.
Чайбухинский Ф. Р-207, 71 ед. хр., 1943–1966 гг., оп. 1.
Исполкомы поселковых Советов депутатов трудящихся

Аткинский Ф. Р-167, 125 ед. хр., 1954–1970 гг., оп. 1.
Гастелловский Ф. Р-210, 31 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.
Карамкенский Ф. Р-388, 57 ед. хр., 1974–1977 гг., оп. 1.
Мякитский Ф. Р-176, 125 ед. хр., 1954–1977 гг., оп. 1.
Омсукчанский Ф. Р-251, 49 ед. хр., 1954–1966 гг., оп. 1.
Омчакский Ф. Р-233, 39 ед. хр., 1954–1964 гг., оп. 1.
Оротуканский Ф. Р-245, 6 ед. хр., 1965–1966 гг., оп. 1.
Палаткинский Ф. Р-216, 127 ед. хр., 1954–1968 гг., оп. 1.
Соколовский Ф. Р-374, 246 ед. хр., 1964–1987 гг., оп. 1.
Спорнинский Ф. Р-169, 37 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.
Уптарский Ф. Р-405, 106 ед. хр., 1973–1993 гг., оп. 1.
Усть-Омчугский Ф. Р-228, 42 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.

Постановления, решения и распоряжения Магаданского
облисполкома и райисполкомов, относящиеся к деятельности
местных Советов.
Протоколы, решения сессий местных Советов и заседаний исполкомов, протоколы общих собраний граждан сел.
Утвержденные бюджеты, штатные расписания и сметы расходов.
Планы и отчеты о работе Советов. Годовые бухгалтерские отчеты.
52

Органы государственной власти и местного самоуправления

Статистические отчеты о депутатах, составе и численности
специалистов.
Книги учета домовладений. Похозяйственные книги.
Документы по выборам в местные Советы.
Документы о работе постоянных комиссий Советов по здравоохранению, народному образованию, охране социалистической
законности, сельскому хозяйству.
Документы по организации соцсоревнований.

Избирательные комиссии по выборам
в Верховный Совет СССР, РСФСР,
в местные Cоветы

Избирательные комиссии по выборам
в Верховный Совет СССР по Магаданской области

Ф. Р-72, 3 ед. хр., 1950, 1954 гг., оп. 1.

Протоколы голосования участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР.
Избирательные комиссии по выборам
в Верховный Совет РСФСР по Магаданской области

Ф. Р-71, 4 ед. хр., 1947–1948, 1951 гг., оп. 1.

Протоколы голосования участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Избирательная комиссия Магаданской области
(1995 г. – по настоящее время)

Ф. Р-442, 586 ед. хр., 1993–2012 гг., оп. 1.

С 25 декабря 1993 г. для проведения мероприятий, связанных
с выборами в федеральные и региональные представительные органы государственной власти полномочия областной избирательной комиссии исполняла Магаданская окружная избирательная
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комиссия согласно постановлениям Центризбиркома РФ от 25 декабря 1993 г. № 160 и 15 марта 1994 г. № 195 на основании решения Магаданской областной Думы от 26 сентября 1994 г. № 22
и постановления администрации Магаданской области от 6 октября 1994 г. № 209.
9 июня 1995 г. Магаданской областной Думой принят Закон
Магаданской области № 2-ОЗ «Об избирательной комиссии Магаданской области». Решением областной Думы от 19 июня
1995 г. № 46 и постановлением администрации области от
21 июня 1995 г. № 100 утвержден состав избиркома в количестве
14 человек. Действует на постоянной основе. В ведении 10 территориальных избиркомов.
Основные задачи и функции: проведение мероприятий, связанных с подготовкой избирательных кампаний, ведение учета избирателей, контроль за соблюдением избирательных прав граждан, профподготовка организаторов выборов и правовое просвещение избирателей, координирование деятельности территориальных избирательных комиссий.

Постановления и распоряжения Центризбиркома РФ, председателя облизбиркома.
Постановления, решения, протоколы заседаний региональной, окружных, территориальных и участковых избирательных
комиссий Магаданской области по подготовке и проведению выборов.
Протоколы рабочей группы за соблюдением порядка и правил
проведения предвыборной агитации, выдвижения кандидатов
в депутаты.
Регламент, положения об органах облизбиркома, штатные расписания.
Балансы исполнения бюджета, отчеты о расходовании бюджетных средств, сметы доходов и расходов.
Планы мероприятий. Списки членов избирательных комиссий.
Сведения о кандидатах избирательных кампаний, формировании и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
политических партий, избирательных блоков, агитационные документы.
Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории области, фактах нарушений в день голосования, сводные таблицы по итогам голосования.
Личные дела председателя облизбиркома и его заместителя.
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Избирательные комиссии по выборам
в Магаданский городской Совет депутатов трудящихся
Ф. Р-74, 21 ед. хр., 1947, 1950, 1952–1955 гг., оп. 1.

Решения исполкомов городского и районных Советов об образовании избирательных округов, утверждении избирательных
комиссий.
Протоколы окружных избирательных комиссий по регистрации кандидатов в депутаты.
Протоколы предвыборных собраний по выдвижению кандидатов в депутаты.
Протоколы голосования окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в городской Совет.
Избирательная комиссия
муниципального образования «Город Магадан»
(2000 г. – по настоящее время)

Ф. Р-471, 145 ед. хр., 2001–2006 гг., оп. 1.

Образована решением Магаданской городской Думы от 29 ноября 2000 г. № 100-Д на основании Положения «Об избирательной
комиссии муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 6 июля
2000 г. № 36-Д, в соответствии с областным законом от 10 июня
1996 г. «О муниципальных выборах в Магаданской области».
Формируется Магаданской городской Думой из членов региональных отделений политических партий. Является муниципальным
органом и не входит в структуру органов местного самоуправления.
19 февраля 2001 г. состоялось первое заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан»,
председателем избран Егоров В.Г. В 2003–2005 гг. на горизбирком
были возложены полномочия Магаданской территориальной избирательной комиссии.

Решения Магаданской городской Думы, постановления и распоряжения Избирательной комиссии Магаданской области, относящиеся к деятельности.
Положения, протоколы заседаний горизбиркома.
Бюджетные балансы, сведения. Штатные расписания.
Протоколы заседаний территориального, окружных и участковых избиркомов.
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Документы кандидатов в депутаты, региональных отделений
политических партий о назначении членов избиркомов.
Документы о проверке нарушений при проведении выборов.
Магаданская территориальная избирательная комиссия
(2006 г. – по настоящее время)
Ф. Р-544, 37 ед. хр., 2006–2011 гг., оп. 1.

Образована постановлением Избирательной комиссии Магаданской области от 12 декабря 2006 г. № 91/369. Действует на постоянной основе, председателем комиссии избрана Валентинова П.А. До 2006 г. полномочия территориальной избирательной
комиссии исполняла Избирательная комиссия муниципального
образования «Город Магадан».

Протоколы заседаний территориальной, окружных, участковых избирательных комиссий, счетных комиссий, рабочей группы
по взаимодействию с мэрией города по подготовке и проведению
выборов.
Планы работы, мероприятий по проведению Дня молодого избирателя, обеспечению избирательных прав граждан.
Сведения о распределении средств областного бюджета на
подготовку и проведение выборов, сметы расходов.
Списки избирательных участков, председателей, состав комиссий.
Документы членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей.
Документы кандидатов в депутаты.
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Группа Главного контролера Министерства
государственного контроля СССР по Магаданской области
и Дальстрою
(1954–1957 гг.)
Ф. Р-83, 54 ед. хр., 1954–1957 гг., оп. 1–2.

Создана на основании приказа Министерства Госконтроля
СССР от 11 октября 1954 г. № 555. Основная функция – контроль
за исполнением решений Правительства СССР по важнейшим вопросам народного хозяйства на территории Магаданской области.
Упразднена 30 сентября 1957 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 августа 1957 г. «Об образовании Комиссии советского контроля при СМ СССР».
Документы по личному составу выделены в отдельную
опись № 2.

Приказы главного контролера, руководящие инструкции.
Приказы по личному составу, карточки лицевых счетов, личные дела работников группы (1955–1957).
Планы и отчеты контрольно-ревизионной работы. Журнал
учета ревизий и проверок.
Бухгалтерские отчеты, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов.
Документы проверок финансово-хозяйственной деятельности,
нарушений, рассмотрения жалоб граждан.
Магаданская группа Комиссии госконтроля
Совета Министров РСФСР

Ф. Р-118, 41 ед. хр., 1961–1963 гг., оп. 1.

Создана во исполнение Постановления Совета Министров
РСФСР от 31 октября 1961 г.
Основная задача деятельности: проверка исполнения решений
Правительства РСФСР по важнейшим вопросам народного хозяйства, снабжения, расходования денежных средств, использования
материальных ценностей, состояния учета и государственной отчетности предприятий и учреждений в Магаданской области.
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Постановления, директивные, инструктивные и методические
указания комиссии Госконтроля РСФСР. Приказы председателя
комиссии Госконтроля РСФСР.
Распоряжения руководителя группы контролеров. Протоколы
заседаний общественного совета и производственных совещаний.
Планы работы, отчеты, доклады.
Бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Документы проверок финансово-хозяйственной деятельности, о рассмотрении жалоб граждан.
Магаданский областной комитет
народного контроля
(1963–1990 гг.)

Ф. Р-180, 1420 ед. хр., 1963–1990 гг., оп. 1.

В феврале 1963 г. образован Комитет партийно-государственного контроля Магаданского обкома КПСС и Магаданского
облисполкома для осуществления контроля за деятельностью учреждений, организаций и предприятий области по выполнению
директив партии, правительства и местных директивных органов.
С 1965 г. – Магаданский областной комитет народного контроля
в связи с преобразованием органов партгосконтроля в органы народного контроля.
Деятельность прекращена на основании распоряжения Совета
Министров РСФСР от 17 июля 1990 г. № 864-р об упразднении
органов народного контроля в РСФСР в соответствии с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г.

Постановления партийных органов, распоряжения Совета
Министров СССР и РСФСР по вопросам народного контроля, поручения Комитета народного контроля СССР, РСФСР.
Решения областного Совета народных депутатов, относящиеся к деятельности.
Постановления облкомитета народного контроля. Протоколы
заседаний, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях.
Распоряжения председателя облкомитета народного контроля
по основной деятельности.
Планы, отчеты о работы, информации, докладные записки облкомитета и комитетов народного контроля.
Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
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Статистические отчеты областного, городского, окружного
и районных комитетов партгосконтроля по основной деятельности, о составе и сменяемости кадров.
Переписка с министерствами, ведомствами, предприятиями о
результатах проверок, с комитетами госконтроля по основным вопросам.
Документы проверок финансово-хозяйственной деятельности,
нарушений.
Городские и районные комитеты народного контроля

Магаданский городской Ф. Р-294, 470 ед. хр., 1963–1990 гг.,
оп. 1.
Ольский районный Ф. Р-412, 406 ед. хр., 1963–1990 гг., оп. 1.
Омсукчанский районный Ф. Р-356, 12 ед. хр., 1963–1970 гг.,
оп. 1.
Среднеканский районный Ф. Р-362, 65 ед. хр., 1963–1974 гг.,
оп. 1.
Хасынский районный Ф. Р-392, 215 ед. хр., 1967–1976 гг.,
оп. 1.

Созданы в 1963 г., Хасынский в 1967 г. с образованием района.
До 1965 г. как комитеты партийно-государственного контроля.
Упразднены в 1990 г.
Протоколы заседаний комитетов.
Планы, отчеты о работе. Годовые статистические отчеты.
Документы о работе групп народного контроля.
Документы проверок деятельности учреждений, организаций
и предприятий.
Управление Магаданского округа Госгортехнадзора СССР
Ф. Р-299, 387 ед. хр., 1948–1990 гг., оп. 1.

Организовано приказом ГУСДС от 18 января 1949 г. № 25 для
контроля за правильной эксплуатацией месторождений полезных
ископаемых, охраной недр, за постановкой и ведением геологоразведочных, гидрогеологических и геофизических работ, за соблюдением горными предприятиями правил и технических инструкций.
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Циркуляры, указания, приказы комитета Госгортехнадзора
СССР. Протоколы заседаний комитета.
Циркуляры и указания, разработанные управлением. Совместные постановления с Магаданским обкомом профсоюза.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Протоколы совещаний у начальника управления по итогам контрольной деятельности.
Планы работы, по труду и зарплате.
Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты о работе, состоянии техники безопасности на подконтрольных предприятиях, контрольной деятельности районных горнотехнических инспекций.
Статистические отчеты по кадрам.
Акты комплексных обследований предприятий, предписания.
Разрешения на право производства взрывных работ.
Переписка по вопросам горнотехнического надзора.
Документы по проверке постановлений, приказов и распоряжений Госгортехнадзора СССР.
Северо-Восточная территориальная инспекция
Госгеонадзора СССР

Ф. Р-351, 9 ед. хр., 1965–1974 гг., оп. 1.

Образована на основании Постановления Совета Министров
СССР от 8 октября 1964 г. № 870-352. Находилась в подчинении
Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР.
Основные задачи и функции: контроль за выполнением, качеством и стоимостью аэрофотосъемочных, топографических, геодезических и картографических работ на территории Магаданской
области и Якутской АССР, учет производимых работ и выдачи разрешений, наблюдение за сохранностью геодезических знаков, ведение дежурной справочной карты.

Приказы Главного управления геодезии и картографии при
СМ СССР, относящиеся к деятельности.
Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые бухгалтерские отчеты и отчеты по кадрам.
60

Органы государственного контроля

Управление Государственной инспекции по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей
по Магаданской области
(1957 г. – 1 января 2005 г.)

Ф. Р-443, 9 ед. хр., 1974, 1976–1984, 1988–1993 гг., оп. 1.

25 октября 1957 г. организовано Магаданское областное
управление Государственной инспекции по качеству товаров согласно приказу начальника управления от 25 октября 1957 г. № 1
в соответствии с приказом Министра торговли РСФСР от 2 сентября 1957 г. № 417 «О структуре местных органов Главного
управления государственной инспекции по качеству товаров» и
приказом Главного управления государственной инспекции по
качеству товаров от 17 октября 1957 г. № 1. В соответствии с постановлением Совета Министров РФ от 27 мая 1993 г. преобразовано в Управление Государственной инспекции по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей по Магаданской
области.
С 1 января 2005 г. реорганизовано путем слияния с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области на основании приказов Роспотребнадзора от 20 декабря
2004 г № 35 «О создании территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека» и от 21 декабря 2004 г. № 37 «О реорганизации территориальных органов Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека».
Документы за 1994–2004 гг. на государственное хранение не
поступали.
Документы за 1957–1973 гг. в Ф. Р-222.
Приказы начальника Госторгинспекции по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
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Государственное учреждение «Управление государственного
надзора за связью и информатизацией в РФ
по Магаданской области»
(1992–2004 гг.)
Ф. Р-455, 56 ед. хр., 1992–2004 гг., оп. 1.

Приказом Государственной инспекции электросвязи Минсвязи России от 1 октября 1992 г. № 3 создано Государственное
предприятие «Государственная инспекция электросвязи по Магаданской области». Зарегистрировано постановлением администрации г. Магадана от 26 ноября 1992 г. № 3456.
Реорганизовано в Управление государственного надзора
за связью по Магаданской области на основании приказа Главного
управления государственного надзора за связью в РФ от 25 апреля
1994 г. № 2. Переименовано в Государственное учреждение
«Управление государственного надзора за связью и информатизацией в РФ по Магаданской области» на основании приказа Министерства РФ по связи и информатизации от 13 марта 2001 г.
№ 39.
Основные функции: государственный надзор за соблюдением
установленного порядка приобретения (передачи), проектирования, строительства (установки) и эксплуатации на территории
зоны ответственности радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, контроль за соблюдением выполнения условий
лицензий Минсвязи России на вид деятельности в области связи.
Ликвидировано приказом Минсвязи России от 20 мая 2004 г.
№ 53 на основании постановления Правительства РФ от 26 апреля
2004 г. № 223 «О реорганизации системы государственного надзора за связью и информатизацией».

Приказы начальника управления по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Положения об управлении и отделах.
Штатные расписания. Коллективные договоры.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты, ликвидационный
баланс (2004).
Отчеты о работе, анализ состояния производственного травматизма.
Договоры по техническому радиоконтролю.
Документы о награждении знаком «Почетный радист» (1995).
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ФГУ «Управление государственного энергетического
надзора по Магаданской области»
(1996–2005 гг.)

Ф. Р-458, 43 ед. хр., 1997–2005 гг., оп. 1.

В 1996 г. создано Территориальное управление государственного энергетического надзора по Магаданской области. Находилось в подчинении Министерства топлива и энергетики РФ.
В 1998 г. имел структуру: аппарат управления (администрация),
производственно-техническая группа, производственная лаборатория, группа лицензирования, группа сертификации, 7 энергоинспекций.
Переименовано в Государственное учреждение «Управление
государственного энергетического надзора по Магаданской области» (ГУ «Магадангосэнергонадзор») на основании приказа Минтопэнерго России от 28 января 1999 г. № 21, постановления мэра
г. Магадана от 31 марта 1999 г. № 884 о регистрации госучреждения.
Преобразовано в ФГУ «Магадангосэнергонадзор» на основании приказа Минэнерго России от 18 ноября 2002 г. № 408 «О федеральных государственных учреждениях государственного энергетического надзора в РФ по Дальневосточному Федеральному
округу». В 2004 г. передано в ведение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Основная функция: энергетический надзор за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электрических и тепловых установок потребителей энергии, оборудования и основных
сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей
энергосберегающих организаций.
Ликвидировано в 2005 г. распоряжением Правительства РФ
от 1 октября 2004 г. № 1257-р «О ликвидации федеральных государственных учреждений государственного энергетического надзора».

Приказы начальника по основной деятельности.
Устав, годовые бухгалтерские отчеты, ликвидационный баланс (2005).
Отчеты, доклады, сведения о надзорной и контрольной деятельности.
Карты учета федерального имущества Магадангосэнергонадзора.
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Магаданский центр стандартизации, метрологии
и сертификации
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-438, 15 ед. хр., 1969–1995 гг., оп. 1.

Приказом начальника Главной палаты мер и измерительных
приборов СССР Министерства финансов СССР от 27 февраля
1954 г. № 53 Магаданское межрайонное отделение Хабаровского
краевого управления мер и измерительных приборов реорганизовано в Магаданское областное управление мер и измерительных
приборов.
1955–1956 гг. – Управление Уполномоченного комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Магаданском облисполкоме.
1956–1967 гг. – Магаданская областная государственная контрольная лаборатория по измерительной технике.
1967–1988 гг. – Магаданская лаборатория государственного
надзора за стандартами и измерительной техникой.
На основании приказа Государственного Комитета СССР по
стандартам от 11 ноября 1988 г. № 444 «О совершенствовании
управления территориальными органами Госстандарта СССР» реорганизована в Магаданский центр стандартизации и метрологии.
Приказом Госстандарта России от 27 мая 1994 г. № 85 переименован в Магаданский центр стандартизации, метрологии и сертификации. Является территориальным органом Госстандарта России.
Основные функции: государственный контроль и надзор за
соблюдением субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований государственных стандартов, состоянием средств
измерений для обеспечения единства измерений, правил обязательной сертификации и за сертификацией продукции; государственный метрологический контроль и надзор, инженерно-технические услуги в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Постановления, приказы, указания Госстандарта СССР,
РСФСР.
Приказы начальника по основной деятельности.
Утвержденные штатные расписания. Статистические отчеты по
кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Отчеты центра о метрологическом надзоре.
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ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ, СУДЫ, ПРОКУРАТУРЫ
Отдел юстиции Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-371, 101 ед. хр., 1961–1979, 1988–1992 гг., оп. 1.

В 1954 г. образовано Магаданское областное управление
юстиции, о размещении управления указано в распоряжении Магаданского облисполкома от 3 марта 1954 г. № 13-р. Решением
8 сессии 12 созыва Магаданского областного Совета депутатов
трудящихся от 23 декабря 1970 г. переименовано в отдел юстиции
Магаданского облисполкома в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 сентября 1970 г. «Об образовании министерств юстиции автономных республик и отделов
юстиции исполнительных комитетов краевых, областных Советов
депутатов трудящихся». Реорганизовано в Управление юстиции
Магаданской области постановлением главы администрации Магаданской области от 2 января 1992 г. № 2.
Основные функции: руководство районными (городскими) народными судами, нотариатом, адвокатурой области с пропагандой
правовых знаний и законодательства среди населения, надзор за
соблюдением законодательства РФ при государственной регистрации актов гражданского состояния.
В фонде отложились документы Магаданского областного
суда за 1961–1970 гг.

Приказы Министерства юстиции СССР. Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника отдела юстиции по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские балансы, финансовые отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Статистические отчеты о подготовке и повышении квалификации работников, составе и движении кадров органов юстиции
и суда.
Документы обобщений судебной практики. Справки по результатам проверки состояния правовой работы в организациях.
Документы Магаданского областного суда (штатные расписания,
финотчеты).
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Магаданская областная коллегия адвокатов
Министерства юстиции РСФСР

Ф. Р-369, 46 ед. хр., 1961–1977 гг., оп. 1.

Образована в [1956] г., подчинялась Министерству юстиции
РСФСР. В ведении областной коллегии адвокатов находилось
17 юридических консультаций. Основная цель деятельности –
охрана прав и интересов граждан, предприятий, учреждений.
Документы за 1956–1960 гг. на государственное хранение не
поступали.
Постановления вышестоящих организаций по основной деятельности.
Протоколы заседаний коллегии адвокатов.
Бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания
и сметы расходов.
Сводные годовые и статистические отчеты по видам деятельности.
Переписка с партийными и вышестоящими организациями.
Государственный арбитраж Магаданского облисполкома
(1935 г. – по настоящее время)
Ф. Р-279, 178 ед. хр., 1957–1993 гг., оп. 1.

Приказом гостреста «Дальстрой» от 4 ноября 1935 г. № 390
в целях разрешения всех споров по хозяйственным вопросам
между организациями треста учрежден ведомственный арбитраж
в составе арбитра и консультанта. Приказом НКВД СССР
от 8 июля 1940 г. № 503 в г. Магадане реорганизован в Магаданский филиал Арбитража НКВД СССР. Переименован в Магаданский филиал Арбитража МВД СССР на основании приказа МВД
СССР от 23 октября 1946 г. № 414.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 10 июля
1954 г. № 1153 г. в ведение Магаданского облисполкома Управлением Министерства юстиции РСФСР по Магаданской области передана штатная единица – главный арбитр Госарбитража. Решением I сессии Магаданского областного Совета народных депутатов XX созыва от 03 июля 1987 г. Государственный арбитраж
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при Магаданском облисполкоме преобразован в Государственный
арбитраж Магаданской области, в Арбитражный суд Магаданской
области приказом суда от 2 января 1992 г. № 1 в соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1543-I «Об Арбитражном
суде».
Основные задачи: решение хозяйственных споров, защита
имущественных прав и законных интересов предприятий, организаций и учреждений в соблюдении ими договорных отношений.
Документы за 1935–1956 гг. отложились в Ф. Р-23.

Постановления Коллегии Госарбитража СССР, приказы Главного арбитра СССР, Арбитражного суда РФ.
Распоряжения Совета Министров СССР, РСФСР, Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Планы и отчеты о работе, об установлении недостатков в хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений Магаданской области.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов.
Акты и справки о результатах проверки деятельности, акты
приема-передачи дел главными арбитрами.
Бюро судебно-медицинской экспертизы
Магаданского облздравотдела
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-373, 141 ед. хр., 1954–2003 гг., оп. 1.

Приказом Магаданского облздравотдела от 2 марта 1954 г. № 5
на базе бюро судебно-медицинской экспертизы Санитарного
управления Дальстроя организовано Магаданское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы. Структурные подразделения
были созданы в районах Магаданской области и на Чукотке.
На основании распоряжения Управления здравоохранения администрации Магаданской области от 26 октября 1995 г. № 74
преобразовано в Государственное учреждение здравоохранения
«Магаданское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».
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Основная функция – проведение судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел.

Приказы и директивные письма Минздрава РСФСР, Магаданского облздравотдела, относящиеся к деятельности.
Приказы заведующего бюро по основной деятельности. Устав
учреждения.
Протоколы заседаний методического совета, общих собраний
коллектива.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты бюро, отделов и отделений о работе, переписка по основной деятельности.
Статистические отчеты о травматизме на производстве
и профзаболеваниях.

ОРГАНЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, СТАТИСТИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
Плановая комиссия Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-163, 1397 ед. хр., 1952–2007 гг., оп. 1.

Образована в 1954 г. Решениями Магаданского облисполкома
от 6 февраля 1954 г. № 26 утвержден председатель комиссии, от
18 марта 1954 г. № 81 утвержден состав Магаданской областной
плановой комиссии. Основная цель деятельности – разработка
сводных перспективных и текущих планов развития народного
хозяйства области и контролироль за их исполнением.
Реорганизована в Главное планово-экономическое управление
Магаданского облисполкома решением Магаданского облисполкома от 3 октября 1988 г. № 353.
Решением Магаданского облисполкома от 18 января 1991 г. № 26
на базе главного планово-экономического управления облисполкома
и отдела цен облисполкома образован Комитет по экономике Магаданского облисполкома. Переименован в Комитет экономики и финансов администрации Магаданской области на основании постановления администрации Магаданской области от 24 декабря 1991 г.
№ 11 «О структуре администрации Магаданской области», в Комитет экономики администрации Магаданской области распоряжением
администрации области от 21 июля 1995 г. № 280-р.
Структура в 2005 г.: отдел анализа и прогнозирования социально-экономического развития, отдел доходов, отдел цен и тарифов, отдел государственных закупок, отдел инвестиционной политики и развития производительных сил, отдел по развитию малого
предпринимательства.

Постановления и выписки из постановлений СМ СССР,
РСФСР по вопросам народного хозяйства.
Директивные указания Госплана и Госстроя РСФСР по основной деятельности, капитальному строительству. Контрольные
цифры развития народного хозяйства, лимиты по отраслям.
Постановления, решения и распоряжения Магаданского обкома КПСС, Магаданского облисполкома, администрации области, относящиеся к деятельности.
Приказы председателя комиссии (комитета) по основной деятельности. Протоколы заседаний.
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Положения об областной плановой комиссии, о комитете экономики.
Протоколы совещаний при губернаторе области, заседаний
межотраслевой и межведомственной комиссий, Совета по предпринимательству. Заключения комитета экономики по согласованию проектов областных законов, постановлений губернатора.
Планы, показатели, итоги работы областной, городских и районных плановых комиссий.
Прогнозы социально-экономического развития Магаданской
области и Чукотки. Планы развития экономики и культуры народностей Севера.
Балансы денежных доходов и расходов населения, отчеты по
ним.
Балансы, проекты планов трудовых ресурсов районов области, расчеты по народонаселению.
Научно-обоснованная схема размещения и развития производительных сил Северо-Восточного экономического района на генеральную перспективу (1966–1980), документы по разработке
схемы.
Отчеты, обзоры, показатели комплексных пятилетних планов,
информации, справки, докладные записки о развитии отраслей
народного хозяйства в области.
Отчеты, справки о хозяйственно-финансовом состоянии отраслей народного хозяйства в области, выполнении планов промышленными предприятиями, ценообразовании и состоянии государственной дисциплины цен на предприятиях промышленности, торговли, бытового обслуживания населения.
Статистические сведения по капитальному строительству.
Статистические отчеты о численности, составе и движении
кадров.
Статистические сведения о развитии животноводства и птицеводства, отчеты о наличии поголовья оленей.
Геоботанический очерк колымских и приохотских районов
области (1960).
Сведения об экономическом развитии Чукотки (1952).
Инвентаризационные ведомости проектно-изыскательских
работ института «Магадангражданпроект» (1981–1985).
Таблицы производственной мощности предприятий и отдельных цехов.
Социалистические обязательства трудящихся Якутской АССР
и Магаданской области, документы по подведению итогов соревнования.
Переписка с Госпланом, Госстроем РСФСР, Госкомсевера
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России, Минэкономики, Минфином России, администрацией
области, научно-исследовательскими организациями по вопросам
планирования, развития и размещения производительных сил, капитального строительства, привлечения инвестиций, разработке
и реализации федеральных и региональных программ.
Переписка с Ленгипрогором по районной планировке
(1965–1966).
Документы заседаний Совета по координации и планированию
Дальневосточного экономического района (1962), Первой зональной
экономической конференции строителей Северо-Востока (1965).
Документы об экономическом развитии Чукотского национального округа, районов Магаданской области, о госрегистрации
предприятий области.
Документы о ликвидации поселков Магаданской области
(1988–1998).
Плановая комиссия Магаданского горисполкома
(1947 г. – по настоящее время)

Ф. Р-241, 568 ед. хр., 1952–1991 гг., оп. 1.

Образована 25 декабря 1947 г. на I сессии городского Совета
депутатов трудящихся. С 1977 г. называется плановая комиссия
исполнительного комитета Магаданского городского Совета народных депутатов. Основная задача: разработка планов хозяйственного и культурного развития г. Магадана.
На основании решения Малого Совета Магаданского горисполкома от 18 февраля 1992 г. № 66 преобразована в комитет по
экономике администрации города.

Руководящие документы Магаданского облисполкома, облплана, относящиеся к деятельности.
Протоколы заседаний и совещаний.
Планы развития промышленности города, автотранспорта,
коммунального и бытового обслуживания, пригородного сельского хозяйства, капитального строительства (перспективные,
сводные, годовые).
Экономическая характеристика города (1955–1965, 1971–1990).
Сводные балансы трудовых ресурсов, денежных доходов
и расходов населения.
Пятилетние планы развития просвещения, здравоохранения,
культуры.
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Годовые отчеты по сбору металлолома и вторичного сырья.
Списки предприятий города, сведения о кадрах экономических служб.
Документы по благоустройству города, долевому участию
предприятий в строительстве автодорог, о выдаче ссуд на строительство и планах сноса жилья.
Документы о выполнении обязательств соцсоревнования
с г. Якутск.
Плановые комиссии райисполкомов

Омсукчанская Ф. Р-134, 23 ед. хр., 1954–1970 гг., оп. 1.
Среднеканская Ф. Р-202, 85 ед. хр., 1954–1974 гг., оп. 1.
Тенькинская Ф. Р-234, 22 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.
Хасынская Ф. Р-385, 119 ед. хр., 1967–1979 гг., оп. 1.

Руководящие документы вышестоящих организаций, местных партийных и советских органов по вопросам планирования
народного хозяйства.
Протоколы заседаний комиссий.
Пятилетние, сводные, годовые планы развития культуры
и местного хозяйства.
Экономические характеристики районов.
Промфинпланы предприятий и отчеты о выполнении.
Документы о проведении социалистических соревнований.
Статистическое управление Магаданской области
ЦСУ РСФСР
(1953 г. – по настоящее время)

Ф. Р-128, 12309 ед. хр., 1931–1987, 1989, 2002 гг., в т. ч.
10 ед. хр. электронных документов, 2002 г., оп. 1–2, 1а.

Организовано приказом ЦСУ СССР от 24 декабря 1953 г.
№ 708. До 1953 г. все статистические документы составлялись
районными инспекторами ЦСУ и направлялись в Статистическое
управление Хабаровского края. Постановлением Госкомстата России от 28 октября 1994 г. № 229 преобразовано в Магаданский
областной комитет государственной статистики. На основании
распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 1024-Р
приказом Росстата от 11 августа 2004 г. № 118 реорганизован в
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Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Магаданской области.
Основные функции: совершенствование организации и методологии учета и статистики, своевременное представление руководящим органам области и ЦСУ РСФСР, РФ данных, характеризующих ход выполнения планов по промышленности, транспорту,
капитальному строительству, проведению переписи населения.
Документы по переписи населения за 1989, 2002 г. выделены
в отдельные описи № 1а, № 2.
Отдел статистики промышленности, транспорта, связи
и новой техники (1937,1940, 1946–1982 гг.)

Руководящие документы ЦСУ СССР и РСФСР по годовым
и текущим отчетам по промышленности.
Сводные и годовые отчеты о численности и составе специалистов. Годовые отчеты по труду.
Годовые отчеты по основной деятельности горнопромышленных управлений и предприятий ГУСДС и непромышленных предприятий. Итоги работы промышленности, таблицы к годовым отчетам.
Годовые отчеты по продукции предприятий ГУСДС, СГПУ.
Годовые отчеты о работе грузового, легкового автотранспорта,
по энергетике, предприятиям подсобной промышленности, о работе Нагаевского и Певекского морпортов, рыбтреста.
Основные итоги работы промышленности (1937).
Аналитические записки об итогах работы промышленности и
сельского хозяйства Чукотского национального округа (1940).
Перепись предприятий мелкой промышленности, списки промышленных предприятий.
Документы переписи оборудования на предприятиях Магаданской области.
Отдел статистики капитального строительства, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
(1947–1982 гг.)

Приказы, постановления ЦСУ СССР, РСФСР по вопросам капитального строительства.
Единовременный отчет о выполнении объема капитальных
вложений СНХ, местных Советов (1951–1981).
Годовые отчеты предприятий промышленности, строитель73
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ных организаций по капитальному строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
Отчеты о наличии обобщенного жилого фонда Магаданской
области. Расчеты движения городского жилфонда. Годовые отчеты по бытовому обслуживанию населения.
Документы переписи жилфонда в личной собственности
граждан (1959).
Отдел статистики сельского хозяйства (1931, 1945–1982 гг.)

Решения Магаданского облисполкома, горисполкома и райисполкомов по сельскому хозяйству.
Инструкции и указания ЦСУ СССР, РСФСР по единовременным и текущим расчетам.
Единовременные отчеты о численности и составе руководящих работников, специалистов и механизаторов колхозов области.
Динамика развития оленеводства и животноводства по Чукотскому национальному округу и районам. Итоги коллективизации
в Марковском районе (1931–1945).
Отчеты о наличии посевных площадей Магаданской области,
численности тракторов, заготовке пушнины, овощей, мяса. Докладные записки по растениеводству, животноводству.
Основные показатели хозяйственной и финансовой деятельности колхозов.
Сводные годовые отчеты колхозов, совхозов, ремонтно-технических станций, областного объединения «Сельхозтехника», лаборатории стандартизации и метрологии Сельхозэнергоремонта.
Итоги фактических сборов урожаев, переписи скота, учета
оленей (1945–1981).
Опросные листы выборочного обследования бюджета семей
колхозников (1959, 1961).
Акты проверок инспектур госстатистики.
Отдел статистики труда, заработной платы, культуры,
населения и здравоохранения
(1937, 1940, 1942–1982 гг.)

Отчеты о численности работающих и фонде заработной
платы (1937, 1942–1979, 1981).
Отчеты о численности административно-управленческого
персонала, рабочих и служащих, о подготовке и повышении ква74
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лификации ИТР, половом и возрастном составе сельского населения, специалистах с высшим и средним образованием, распределении рабочих и служащих по размерам зарплаты, общему стажу
работы и продолжительности установленных отпусков, занимаемым должностям, о численности рабочих по профессиям, тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда.
Годовые отчеты о выполнении плана по труду предприятиями
области.
Годовые отчеты о сети, деятельности и кадрах медицинских
учреждений.
Разработка годовых отчетов по естественному движению населения. Балансы трудовых ресурсов.
Численность населения г. Магадана и поселков городского
типа (1956).
Статистические материалы по культурно-просветительным
учреждениям.
Итоги переписи школ (1961).
Отдел переписи населения
(1939, 1957, 1959–1960, 1989, 2002 гг.)

Постановления СМ СССР, РСФСР, руководящие документы
местных партийных органов по проведению переписи населения.
Инструкции, методические указания ЦСУ СССР, РСФСР, РФ
и переписка по вопросам проведения переписи населения.
Выборочные материалы, данные, списки, показатели Всесоюзной переписи населения (1939).
Картографический материал по районам.
Списки предприятий, учреждений и организаций Магаданской области.
Компакт-диски с записью итогов Всероссийской переписи
(2002), содержащие регламентные таблицы.
Документы о подготовке к переписи населения по районам.
Отдел статистики материально-технического снабжения,
финансов и торговли (1953–1982 гг.)

Приказы вышестоящих организаций об утверждении отчетности по торговле.
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Сводные отчеты по топливно-энергетическому балансу,
по расходу материалов.
Сводные итоги по наличию оборудования.
Отчеты об итогах переоценки основных фондов.
Единовременный учет предприятий.
Годовые отчеты торгующих организаций области, итоги по
ним, о выполнении плана по товарообороту.
Справки реализации промышленной продукции и рентабельности важнейших видов.
Отдел переоценки основных фондов
(1970–1972 гг.)

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций по инвентаризации, переоценке и определению износа основных фондов хозрасчетных и бюджетных предприятий.
Инструментарий для проведения инвентаризации, переоценке
и определению износа основных фондов.
Отчеты об итогах переоценки и определении износа основных фондов и переписи производственного оборудования.
Отдел сводно-балансовых работ
(1955, 1959, 1965–1973, 1976–1977, 1980–1982 гг.)

Балансы денежных доходов и расходов населения Магаданской области.
Разработка финансовых показателей хозяйств области.
Квартальные планы учетно-статистических работ, проверки
состояния учета и отчетности облстатуправления.
Годовые бухгалтерские отчеты предприятий и организаций
совнархоза. Итоги выполнения народнохозяйственных планов.
Годовые отчеты по технико-экономическим показателям работы электростанций, о выполнении плана по продукции, энергетике.
Списки предприятий и организаций Магаданской области
(1957).
Справки о рентабельности и реализации промышленной продукции.
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Бухгалтерия
(1961–1972, 1981 гг.)

Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты об исполнении смет расходов по статуправлению.
Отдел кадров
(1970–1976, 1980–1981, 1985–1988 гг.)

Годовые планы и отчеты по кадрам.
Документы о награждении работников Почетной грамотой
ЦСУ СССР, знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник
пятилетки» (1973–1975).
Инспектуры государственной статистики
Городская

Магаданская Ф. Р-333, 400 ед. хр., 1949–1989 гг., оп. 1.

Образована в [июне 1953 г.] в составе Хабаровского крайстатуправления, с 1954 г. в составе Статистического управления Магаданской области. Ликвидирована 7 августа 1990 г.
Районные

Ольская Ф. Р-250, 746 ед. хр., 1946–1991 гг., оп. 1.
Омсукчанская Ф. Р-259, 30 ед. хр., 1954–1968 гг., оп. 1.
Среднеканская Ф. Р-188, 120 ед. хр., 1948–1973 гг., оп. 1.
Тенькинская Ф. Р-213, 80 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.
Ягоднинская Ф. Р-174, 51 ед. хр., 1954–1962 гг., оп. 1.

Основные задачи и функции: сбор, проверка и разработка статистических данных о ходе выполнения государственных планов,
консультирование по ведению правильного учета и отчетности.

Приказы, решения и распоряжения, относящиеся к деятельности органов статистики.
Сводные отчеты о движении населения. Единовременные отчеты о возрастном и половом составе, численности населения, со77
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ставе специалистов, об административно-управленческом персонале. Единовременные отчеты по труду и зарплате.
Годовые отчеты и сведения о культуре, здравоохранении, торговле, бытовому обслуживанию, транспорту и связи. Отчеты промышленных предприятий.
Годовые отчеты колхозов и совхозов о заготовках пушнины,
состоянии звероводства, животноводства, переписи скота и документы к ним.
Отчеты о посевных площадях совхозов, наличии тракторов.
Списки организаций, учреждений и предприятий г. Магадана.
Документы о Всесоюзной переписи населения (1957, 1969).
Документы о переписи и учете жилого фонда, школьных зданий общеобразовательных школ и их материальных баз, по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству.
Комитет по управлению государственным имуществом
по Магаданской области
(1991 г. – по настоящее время)
Ф. Р-454, 223 ед. хр., 1991–2002 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 26 августа 1991 г.
№ 271/1 образован Комитет по управлению государственным
имуществом Магаданской области. Вышестоящая организация –
Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом.
На основании постановления главы администрации Магаданской области от 24 декабря 1991 г. № 11 «О структуре администрации Магаданской области» комитет перешел в ведение
администрации Магаданской области. С 1991 по 2003 г. госимущество Магаданской области находилось в федеральной
и областной собственности и закреплялось за комитетом на
праве оперативного управления, согласно приказу Министерства
имущественных отношений РФ от 19 ноября 2003 г. № 529 комитет управляет и распоряжается только госимуществом областной собственности.
Приказы и указания Госкомимущества РСФСР, Министерства
имущественных отношений РФ.
Постановления и решения Магаданского областного Совета
народных депутатов, Магаданской областной Думы, администрации области, относящиеся к деятельности.
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Распоряжения председателя комитета по основной деятельности.
Положения о комитете. Штатные расписания.
Протоколы заседаний межотраслевой комиссии по контролю
за эффективностью управления госимуществом, комиссии по приватизации высвобождающегося имущества госпредприятий, комиссии об итогах аукционов, совещаний по вопросам земельных
отношений.
Планы по приватизации предприятий, продаже акций акционерных обществ, сведения, справки о ходе поступления средств
и дивидентов от приватизации и аренды имущества.
Показатели экономической эффективности облгоспредприятий (2000–2008).
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты, сметы доходов
и расходов.
Договоры с облгоспредприятиями, журналы регистрации договоров аренды и безвозмездного пользования. Акты обследований имущества предприятий.
Статистические карточки приватизируемых предприятий,
аудиторские заключения, акты, балансы движения акций приватизированных предприятий, находящихся в областной и федеральной собственности.
Перечень приватизированных предприятий области. Сертификаты и реестры акционерных обществ.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Фонд имущества Магаданской области
(1991–2007 гг.)

Ф. Р-452, 113 ед. хр., 1992–2008 гг., оп. 1.

Решением президиума Магаданского областного Совета народных депутатов от 4 декабря 1991 г. № 86 создан Фонд собственности (имущества) Магаданской области в соответствии с Законами РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности
в РСФСР» и от 3 июля 1991 г. № 1531-I «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
20 января 1992 г. решением Магаданского областного Совета
народных депутатов 5 сессии 21 созыва утверждено Положение
о Фонде, доработано и утверждено решением Малого Совета народных депутатов от 27 мая 1992 г. № 11.
На основании постановления администрации Магаданской
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области от 28 апреля 1994 г. № 96 переименован в Фонд имущества Магаданской области. Являлся местным отделением Российского Фонда федерального имущества. Действуя в качестве специализированного финансового учреждения, осуществлял функции по приватизации объектов государственной собственности
Магаданской области.
Ликвидировано ОГУ «Фонд имущества Магаданской области» постановлением администрации Магаданской области от
6 декабря 2007 г. № 419-па.

Решения Магаданского областного Совета народных депутатов, постановления и распоряжения администрации области, относящиеся к деятельности.
Приказы председателя фонда по основной деятельности.
Устав, Положение о фонде, комиссиях фонда.
Протоколы заседаний Правления фонда, о проведении аукционов (торгов) по продаже имущества и акций приватизированных предприятий, об участии в специализированных чековых аукционах, погашении приватизационных чеков.
Годовые бухгалтерские отчеты и сведения, сметы доходов
и расходов, ликвидационный баланс (2008). Штатные расписания.
Договоры купли-продажи собственности (имущества) области, имущества и акций приватизированных предприятий. Журнал регистрации договоров.
Отчеты о деятельности фонда, приватизации, сделках с недвижимостью.
Переписка с Магаданской областной Думой, администрацией
области, Комитетом по управлению госимуществом Магаданской
области, предприятиями по вопросам приватизации, продажи
предприятий-должников.
Представительство специализированного государственного
учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд
федерального имущества» в Магаданской области
(2006–2008 гг.)
Ф. Р-469, 2 ед. хр., 2006–2008 гг., оп. 1.

Создано в соответствии с распоряжением Российского фонда
федерального имущества от 25 мая 2006 г. № 80. Находилось
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в ведении филиала РФФИ в Приморском крае, в 2007 г. передано
в подчинение филиалу РФФИ в Камчатском крае.
Деятельность прекращена на основании распоряжения Правительства РФ от 28 июня 2008 г. № 947-р «О ликвидации специализированного государственного учреждения при Правительстве
РФ „Российский фонд федерального имущества“».
Распоряжения РФФИ, переписка с ним по вопросам основной
деятельности.
Документы о создании, регистрации и ликвидации представительства Фонда.
Отделение Федерального долгового центра
при Правительстве РФ по Магаданской области
(1999–2001 гг.)

Ф. Р-431, 44 ед. хр., 1999–2001 гг., оп. 1.

Создано приказом директора Федерального долгового центра
при Правительстве РФ от 30 апреля 1999 г. № 83-К с целью определения ликвидности, оценки и реализации конфискованного
и арестованного имущества организаций.
Ликвидировано приказом директора ФДЦ от 22 февраля
2001 г. № 44.

Руководящие документы вышестоящей организации.
Приказы по основной деятельности и переписка, протоколы
совещаний. Журналы регистрации приказов.
Положение, штатные расписания и сметы расходов.
Планы, отчеты о работе, аналитические справки.
Договоры и соглашения на реализацию имущества организаций.
Бухгалтерские балансы и отчеты, ликвидационный баланс.
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Финансовый отдел Магаданского облисполкома
(1932 г. – по настоящее время)

Ф. Р-102, 1794 ед. хр., 1933–2001 гг., оп. 1.

В 1932 г. в структуре гостреста «Дальстрой» создан плановофинансовый сектор (ПФС). Приказом директора гостреста
от 16 марта 1932 г. № 35 утверждены подразделения ПФС (секции): сметно-плановая, сводного учета, учета операций дирекции.
В [августе 1937 г.] преобразован в финансовый отдел в составе Управления УДВКИК по Охотско-Колымскому району,
с 1938 г. в структуре административно-гражданского отдела Дальстроя. Подчинялся Хабаровскому крайфинотделу НКФ РСФСР.
Распоряжением Хабаровского крайисполкома от 19 августа
1949 г. № 162-р функции финансового отдела переданы Магаданскому горфинотделу, на него были возложены обязанности по исполнению бюджета АГО ДС, городского бюджета и контроль за
исполнением бюджетов Ольского, Среднеканского и СевероЭвенского районов.
В 1954 г. при Магаданском облисполкоме создан Магаданский
областной финансовый отдел, руководитель утвержден решением
облисполкома от 16 января 1954 г. № 3. 9 сентября 1982 г. преобразован в Финансовое управление Магаданского облисполкома
решением II сессии XVIII созыва Магаданского областного Совета народных депутатов.
Постановлением главы администрации Магаданской области от
16 января 1992 г. № 10 на базе комитета по экономики облисполкома
и финансового управления облисполкома образован Комитет экономики и финансов администрации Магаданской области. С 1 октября
1995 г. преобразован в Финансовое управление администрации Магаданской области распоряжением администрации Магаданской
области от 21 июля 1995 г. № 280-р. В 1999 г. в структуре имелись
отделы: бюджетный, налогов и доходов, финансирования агропромышленного комплекса и местного хозяйства, финансирования социальной сферы, ценных бумаг и фондового рынка, спецработы и хозяйственного обеспечения, главная бухгалтерия, отдел кадров.
Основные функции: осуществляет распределение денежных
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средств в соответствии с утвержденными бюджетами, контролирует правильное использование этих средств, следит за соблюдением режима экономии и финансовой дисциплины всеми предприятиями и учреждениями области.

Приказы и директивные указания НКФ СССР, РСФСР, Минфина СССР, РСФСР, РФ, Дальневосточного и Хабаровского крайфинотделов.
Постановления, решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома, Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Законы Магаданской области об областном бюджете.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний, заседаний коллегии, месткома, общих собраний работников.
Бюджеты УУДВКИКа по Охотско-Колымскому району
(с 1933 г.).
Лимиты бюджетных обязательств по финансированию учреждений.
Местные бюджеты (области, районов, города) и отчеты об их
исполнении.
Годовые планы госдоходов, отчеты, расчетные таблицы и документы к ним.
Годовые финансовые планы по предприятиям и учреждениям.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Сводные бюджетные отчеты, годовые сметы расходов.
Отчеты финансовых органов об исполнении метных бюджетов.
Отчеты, сведения о состоянии кадров финансовых органов,
контрольно-ревизионной работе.
Доклады, обзоры и справки, представленные в правительственные органы по государственным налогам.
Регистрационные материалы по штатам учреждений и организаций.
Переписка по вопросам деятельности, северным и ведомственным льготам.
Документы о награждении работников знаками, Почетной
грамотой и Почетным дипломом Министерства финансов СССР
и ЦК профсоюза работников госучреждений, «Ударник пятилетки», «Отличник финансовой работы» (1985–1989, 1991).
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Финансовый отдел Магаданского горисполкома
(1947 г. – по настоящее время)

Ф. Р-122, 1401 ед. хр., 1939–1992 гг., оп. 1.

25 декабря 1947 г. решением I сессии Магаданского городского Совета депутатов трудящихся образован Магаданский городской финансовый отдел, утвержден заведующий горфинотделом. Решением Магаданского горисполкома от 3 января 1948 г.
№ 1 утверждена структура горфинотдела.
Распоряжением Хабаровского крайисполкома от 19 августа
1949 г. № 162-р функции финотдела АГО ДС переданы Магаданскому горфинотделу, возложив на него обязанности по исполнению
бюджета АГО ДС, городского бюджета и контроль за исполнением
районных бюджетов. С 1 января 1954 г. круг деятельности горфинотдела ограничился границами г. Магадана в связи с образованием
Магаданской области и финансового отдела облисполкома, и введением в действие штатного расписания горисполкома решением Магаданского облисполкома от 6 февраля 1954 г. № 33. На основании
решения Малого Совета горисполкома от 18 февраля 1992 г. № 66
переименован в финансовый отдел администрации г. Магадана.
Основные функции: распределение денежных средств в соответствии с утвержденными бюджетами и контроль за их использованием, соблюдением режима экономии и финансовой дисциплины всеми предприятиями и учреждениями города.

Распоряжения Хабаровского крайисполкома, ГУСДС
(1949–1953). Постановления, решения Магаданского облисполкома и горисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника Охотско-Колымского окружного финотдела, Колымского финотдела (1939–1949).
Приказы по основной деятельности (с 1950 г.).
Годовые финансовые планы.
Утвержденные городские бюджеты и отчеты об их исполнении.
Годовые отчеты об исполнении бюджетов Ольского, СевероЭвенского и Среднеканского районов (1949–1953).
Годовые отчеты о содержании финорганов Колымы (1950–1957),
контрольно-ревизионной работе. Утвержденные штатные расписания.
Сеть учреждений, состоящих на бюджете г. Магадана, сметы
на их содержание. Акты приема городского имущества (с 1941 г.).
Лицевые счета плательщиков по всем категориям и по всем
видам государственных доходов и налогов.
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Финансовые отделы райисполкомов

Ольский Ф. Р-127, 503 ед. хр., 1940–1987 гг., оп. 1.
Омсукчанский Ф. Р-133, 87 ед. хр., 1954–1967 гг., оп. 1.
Северо-Эвенский Ф. Р-126, 138 ед. хр., 1936–1961 гг., оп. 1.
Среднеканский Ф. Р-195, 264 ед. хр., 1939–1973 гг., оп. 1.
Тенькинский Ф. Р-227, 28 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.
Хасынский Ф. Р-389, 288 ед. хр., 1967–1976 гг., оп. 1.
Ягоднинский Ф. Р-164, 71 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.

Решения и распоряжения райисполкомов по финансовым вопросам.
Утвержденные бюджеты, штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты об исполнении бюджета, о наличии, учете, текучести, распределении и использовании кадров, численности
и фонде заработной платы работников финансовых органов.
Отчеты по основной деятельности учреждений и предприятий
районов.
Доклады, обзоры, переписка с финансовыми органами по вопросам организации финансовой работы.
Коллективный договор между ЦК союза рыбаков Дальнего
Востока и Дальневосточным акционерным рыбопромышленным
обществом (1937).
Книги государственной регистрации и контрольные списки
учреждений, организаций и предприятий.
Книги налогового учета, учета домовладений и налогоплательщиков.
Лицевые счета по всем видам платежей госдоходов.
Акты проверок работы Ольского финотдела областным финотделом.
Акты приема на учет и реализацию конфискованного имущества, перешедшего по праву наследования к государству.
Отдел цен Магаданского облисполкома
(1970–1991 гг.)

Ф. Р-381, 357 ед. хр., 1967–1990 гг., оп. 1.

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 19 января 1970 г. и Постановления Совета Министров РСФСР от 14 января 1970 г. № 35 решением Магаданского
облисполкома от 29 января 1970 г. № 39 отдел цен Магаданской
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областной плановой комиссии преобразован в отдел цен Магаданского облисполкома. Основная цель деятельности – проведение мероприятий по совершенствованию единой политики
в области цен и тарифов.
Ликвидирован 23 января 1991 г. решением III сессии Магаданского областного Совета народных депутатов XXI созыва в
связи с образованием Комитета по экономике Магаданского
облисполкома решением облисполкома от 18 января 1991 г. № 26
на базе главного планово-экономического управления облисполкома и отдела цен облисполкома.
Протоколы заседаний межведомственной комиссии цен.
Годовые планы и отчеты о работе.
Переписка с Госкомитетом цен СССР, РСФСР (с 1967 г.).
Документы о работе горкомиссий, райкомиссий по вопросам
ценообразования, контроля за соблюдением цен и тарифов на
предприятиях торговли, сельского хозяйства, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, в кооперативах.
Документы по экономическому обоснованию оптовых цен на
продукцию производственно-технического назначения, товаров
народного потребления, тарифов на транспортные перевозки.
Управление Гострудсберкасс и Госкредита
Магаданской области
(1937 г. – по настоящее время)

Ф. Р-377, 729 ед. хр., 1937–1990 гг., оп. 1.

1 июля 1937 г. создано Управление Гострудсберкасс и Госкредита по Дальстрою. Руководило работой райсберкасс Госбанка
СССР. Находилось в структуре Управления УДВКИКа по Охотско-Колымскому району. Подчинялось Дальневосточному крайуправлению ГТСК и ГК. Вышестоящая организация – Главное
управление ГТСК и ГК НКФ СССР.
Приказом начальника Главного управления ГТСК и ГК Минфина РСФСР от 24 декабря 1953 года № 360 реорганизовано
в Управление ГТСК и ГК Магаданской области. 13 марта 1954 г.
утверждена структура: начальник, ст.инспектор по оргфинансовой
работе, ст.инспектор по кадрам и спецработе, оперативный отдел,
бухгалтерия, контрольно-ревизионный отдел, административнохозяйственный отдел. С 20 сентября 1972 г. – Управление Го86
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струдсберкасс Магаданской области в связи с переименованием
вышестоящей организации. С 1 января 1988 г. – Магаданское
областное управление Сбербанка СССР в связи с реорганизацией
системы Гострудсберкасс СССР в Сберегательный банк СССР. На
территории Магаданской области и Чукотки Сбербанк СССР имел
19 отделений.
Реорганизован в Филиал акционерного коммерческого Сбербанка РСФСР в г. Магадане на основании решения общего собрания акционеров от 22 марта 1991 г. и приказа Сбербанка РСФСР
от 28 марта 1991 г. в связи с созданием Сбербанка РСФСР на акционерной основе.

Постановления советских, партийных и профсоюзных органов по вопросам деятельности сберегательных касс.
Приказы и указания Госбанка СССР, Минфина СССР,
ГУ ГТСК и ГК РСФСР.
Распоряжения и указания начальника по основной деятельности.
Протоколы совещаний работников сберкасс.
Утвержденные штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы расширения сети сберегательных касс, привлечения средств населения по вкладам, государственным займам
и лотереям.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности управления и отделений банка.
Сводные и годовые отчеты по труду, кадрам.
Отчеты по организационно-финансовой деятельности, механизации бухгалтерского учета, операционно-кассовой работе.
Акты проверки деятельности управления и отделений банка
по планово-экономическим, сметно-финансовым вопросам, контрольно-ревизионной работе.
Агитационно-рекламные материалы по вкладам, займам, лотереям, безналичным расчетам.
Документы о создании, реорганизации и ликвидации сберкасс, отделений банка. Документы по социалистическому соревнованию.
Документы о награждении работников (1972–1976, 1988–1989).
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Управление государственного страхования
по Магаданской области

Ф. Р-347, 232 ед. хр., 1949–1989 гг., оп. 1.

Образовано в 1962 г. До этого периода Управление Госстраха
по Дальстрою подчинялось Управлению государственного страхования по Хабаровскому краю.
Основные задачи: страхование имущества кооперативных
и общественных организаций и граждан, определение и выплата
страховых сумм.

Приказы начальника по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы основных организационных мероприятий.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые планы и отчеты по труду. Статистические отчеты
по кадрам.
Отчеты о результатах учета объектов обязательного окладного
страхования и исчисления страховых платежей, выплате страхового возмещения по обязательному окладному страхованию.
Доклады, докладные записки и годовые отчеты по ревизионной работе.
Доклады об улучшении работы по развитию государственного страхования в области.
Документы по социалистическому соревнованию.
Документы о награждении работников Почетной грамотой
Минфина, знаками «Отличник финансовой работы», «Победитель
соцсоревнования», «Ветеран труда Магаданской области», присвоении званий.
Открытое акционерное общество
«Росгосстрах-Магадан»
(1991–2005 гг.)

Ф. Р-540, 7 ед. хр., 1991–2000 гг., оп. 1.

Решением Магаданского горисполкома от 26 апреля 1991 г.
№ 1050 зарегистрирована Магаданская акционерная страховая
фирма «Контакт». 21 филиал и отделение одного из филиалов на
территории Магаданской области и Чукотки образованы реше88
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нием Совета директоров страховой фирмы от 28 октября 1991 г.
на базе инспекций Госстраха РСФСР.
Органы управления: Совет директоров, генеральный директор.
Постановлениями администрации г. Магадана от 12 июля
1993 г. № 1982 преобразована в Магаданскую государственную
страховую фирму «Росгосстрах -Контакт» – АООТ, от 3 июня
1997 г. № 1772 в ОАО «Росгосстрах-Магадан». В структуре: Магаданский, Соколовский, Кадыкчанский, Синегорьевский и 8 филиалов в районах области.
Деятельность прекращена в 2005 г.

Распоряжения Росгосстраха.
Постановления городской администрации, относящиеся к деятельности.
Приказы генерального директора, решения Совета директоров.
Протоколы заседаний. Положения о филиалах фирмы.
Балансы, расчетные ведомости Омсукчанского, Среднеканского филиалов.
Планы, отчеты о деятельности, итоги аудиторских проверок.
Банковские учреждения

Магаданская областная контора Стройбанка СССР
(1939–1990 гг.)

Ф. Р-317, 412 ед. хр., 1939–1990 гг., оп. 1.

Приказом Правления Промышленного банка СССР от 29 августа 1939 г. № 410 образован пункт Уполномоченного Промбанка
СССР в бухте Нагаево. В 1944 г. реорганизован в Магаданское отделение Промбанка СССР, в 1946 г. в Магаданскую контору Промбанка СССР на основании приказа правления Промбанка СССР
от 9 февраля 1946 г. № 63.
С 1954 г. называется Магаданская областная контора Промбанка СССР в связи с образованием Магаданской области,
с 1959 г. – Магаданская областная контора Стройбанка СССР, так
как Промышленный банк СССР вышел из состава Минфина
СССР указанием Правления Стройбанка СССР от 16 мая 1959 г.
№ 8 Магаданская областная контора Промбанка СССР перешла
в подчинение Стройбанка СССР.
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В 1988 г. – Магаданское областное управление Промстройбанка СССР. На территории Магаданской области и Чукотки
Промстройбанк СССР имел 17 филиалов. Их деятельность была
ориентирована на обслуживание предприятий основных отраслей народного хозяйства, финансирование капитальных вложений, предоставление долгосрочных кредитов строительным организациям на капитальное строительство.
Ликвидировано на основании приказа Магаданского областного управления Госбанка СССР от 22 августа 1990 г. № 45
в связи с ликвидацией Промстройбанка СССР.
Постановления, решения и распоряжения, приказы, инструкции и инструктивные письма Стройбанка СССР.
Приказы по основной деятельности.
Планы долгосрочного кредитования капвложений.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты управления и отделений банка.
Отчеты по инженерно-контрольной работе, о работе с кадрами.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов, подготовке и повышении квалификации кадров и рабочих
ИТР, выполнении плана капвложений, объемах финансирования
и кредитования строек и организаций.
Технико-экономические показатели строек и подрядных организаций.
Переписка со Стройбанком СССР и Росстройбанком по вопросам планирования, установления лимитов долгосрочного кредитования.
Акты внутрибанковских ревизий, документы ликвидационной комиссии.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о присвоении работникам звания «Ветеран
труда», «Отличник Стройбанка СССР» (1982–1987).
Магаданская областная контора Госбанка СССР
(1936 г. – по настоящее время)

Ф. Р-355, 1963 ед. хр., 1936–1993 гг., оп. 1.

С 1 января 1941 г. Нагаевское отделение Госбанка в г. Магадане реорганизовано в Межрайонную контору Госбанка Колымы
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согласно приказу начальника Хабаровской конторы Госбанка от
14 декабря 1940 г., с 1954 г. в Магаданскую областную контору
Госбанка СССР в связи с образованием Магаданской области.
В 1991 г.– Главное управление Центрального банка РСФСР
по Магаданской области.
В 1992 г. – ГУ ЦБ РФ по Магаданской области.

Постановления и распоряжения Магаданского облисполкома,
решения областных партийных органов, относящиеся к деятельности.
Постановления и распоряжения Госбанка СССР.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний и совещаний при управляющем областной конторы Госбанка, областных совещаний управляющих учреждениями Госбанка. Стенограммы совещаний.
Утвержденные штатные расписания, сметы доходов и расходов.
Годовые бухгалтерские отчеты Нагаевского отделения Госбанка (1936–1938, 1940).
Сводные бухгалтерские отчеты по доходам и расходам союзного и республиканского бюджетов областной конторы Госбанка.
Сводные бухгалтерские отчеты о деятельности областных
коммерческих банков, переоценке основных фондов по области,
городу и отделениям.
Отчеты отделений и межрайонной конторы Госбанка, управления, коммерческих банков области по основной деятельности,
за расходованием фондов заработной платы.
Статистические отчеты о работе с кадрами.
Статистические отчеты о результатах проверки качества проектно-сметной документации, достоверности отчетных данных,
долгосрочном кредитовании предприятий и хозяйственных организаций.
Финансово-экономические и конъюктурные обзоры по кредитно-расчетно-финансовым вопросам.
Акты ревизий областной конторы и отделений Госбанка.
Переписка с Госбанком СССР и Росбанком по кредитно-финансовым вопросам, вопросам кредитования промышленности.
Документы о выпуске ценных бумаг.
Документы об открытии, реорганизации и ликвидации отделений Госбанка.
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Магаданский коммерческий торговый банк
«Магаданторгбанк»
(1991–1995 гг.)

Ф. Р-489, 6 ед. хр., 1991–1995 гг., оп. 1.

Создан 5 декабря 1991 г. решением общего собрания пайщиков. Общее руководство деятельностью осуществлялось собранием пайщиков и Советом банка, текущее – Правлением. В состав
банка входили: председатель правления, главный бухгалтер, финансовый директор, два бухгалтера I категории, экономист I категории, юрисконсульт, секретарь.
Основная функция – обслуживание кредитных и расчетных
операций предприятий и организаций потребительской кооперации, а также других операций, работающих на систему потребсоюза.
Ликвидирован 9 ноября 1995 г. решением собрания пайщиков
банка.
Учредительные документы, лицензия.
Приказы председателя Правления банка по основной деятельности.
Протоколы заседания Правления и Совета банка, собраний
пайщиков, ликвидационной комиссии.
Северо-Восточный акционерный коммерческий банк
«СВАКбанк»
(1989–1995 гг.)

Ф. Р-493, 412 ед. хр., в т. ч. 234 ед. хр. л. с., 1989–1998 гг.,
оп. 1–2.

Создан 22 июня 1989 г. решением общего собрания пайщиков
как Северо-Восточный коммерческий банк. 25 декабря 1990 г. реорганизован в Северо-Восточный акционерный коммерческий
банк решением учредителей (протокол № 10). В структуру банка
входили отделы: ревизионный, юридический, протокольный,
учетно-операционный, организационно-правовой, акционирования и договорных операций, экономического анализа, по работе
с ценными бумагами, бухгалтерского учета и аудита предприятий.
Масштаб деятельности – г. Магадан, филиалы в городах: Тула,
Оха, Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток, Арсеньев, Ново92
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московск, Новочеркасск, Москва, Петропавловск-Камчатский,
Екатеринбург.
Основные задачи и функции: концентрация свободных
средств предприятий, учреждений, институтов, кооперативов
и населения, постоянное повышение эффективности их использования и укрепление оборачиваемости с целью достижения высоких конечных финансовых результатов, привлечение кредитных
ресурсов предприятий, объединений, кооперативов и населения,
практическое применение результатов новейших исследований
в области денежных, кредитных и расчетных отношений, глубокий анализ экономики обслуживаемых предприятий и организаций, укрепление их финансового положения, постоянное изучение
конъюктуры внутреннего и внешнего рынка сбыта продукции,
проведение активной процентной и депозитной политики.
С 16 июня 1995 г. деятельность прекращена на основании приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии на совершение
банковских операций. 22 августа 1995 г. решением акционеров
и кредиторов образована ликвидационная комиссия.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись
№ 2.

Учредительные документы банка и филиалов. Положения об
аппарате управления и структурных подразделениях.
Распоряжения, приказы президента банка по основной деятельности банка и филиалов.
Протоколы совещаний и заседаний Совета директоров, Совета
банка, Координационного совета, исполнительной дирекции, комитета кредиторов, аппаратных совещаний банка, деловых встреч
с руководителями Центробанка РФ.
Протоколы собраний коллектива банка, акционеров, кредиторов.
Бухгалтерские отчеты по основной деятельности, штатные
расписания и сметы, ликвидационные балансы.
Отчеты по валютным операциям банка, ценным бумагам, о состоянии акционерного капитала.
Договоры с ЦБ по рефинансированию, сведения о состоянии
акционерного капитала. Реестры акционеров, списки кредиторов.
Проспекты эмиссии ценных бумаг, опись проданных акций,
переоценка основных средств.
Акты проверок деятельности банка, ревизий и проверок хозяйственно-финансовой деятельности филиалов, приема-передачи
валютных и других ценностей филиалами банка, аудиторские заключения.
Документы по регистрации уставного капитала банка и фи93
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лиалов, обменного пункта банка, открытию конкурсного производства и ликвидации (1995–1998).
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные
дела работников, листки по учету кадров, лицевые счета на выдачу заработной платы.
Магаданский акционерно-коммерческий банк
социального развития «МАКСОЦбанк»
(1987–1997 гг.)

Ф. Р-502, 39 ед. хр., 1987–1997 гг., оп. 1.

Магаданское областное управление Банка жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР (Жилсоцбанк
СССР) образовано на основании Постановления СМ СССР от
6 октября 1987 г. № 1118. В 1990 г. на его базе создан Магаданский коммерческий банк социального развития. 20 июня 1992 г.
преобразован в Магаданский акционерно-коммерческий банк
«МАКСОЦ-банк» в соответствии с решением учредительной
конференции акционеров, 29 сентября 1992 г. устав зарегистрирован Центробанком РФ. Имел структуру: руководство, юридический отдел, отдел кадров, коммерческий отдел экономического
прогнозирования и анализа, коммерческий отдел валютных,
вкладных операций и ценных бумаг, коммерческий отдел кредитования и денежного обращения, бухгалтерия, сектор экономического содействия и информационного обеспечения, отдел кассовых операций, хозяйственный отдел, сектор службы безопасности. Общее руководство деятельностью банка осуществляло
собрание акционеров и Совет банка, текущей деятельностью –
Правление, возглавляемое председателем, избираемым общим
собранием акционеров из числа Совета банка.
Имел филиалы в г. Анадырь, Певек, Сусуман, пос. Билибино,
Ягодное.
Основные цели деятельности – содействие реализации социальной программы Магаданской области и Чукотки, финансовое
обслуживание предприятий и организаций социальной сферы,
местной промышленности, снабженческо-бытовых и торговых
предприятий.
Деятельность прекращена в связи с приказом ЦБ РФ от
30 апреля 1997 г. № 02-205 об отзыве лицензии на совершение
банковских операций. Ликвидирован решением акционеров и кредиторов МАКСОЦбанка от 6 июня 1997 г. о создании ликвидационной комиссии.
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Документы за 1987–1997 гг. поступили не в полном составе.

Устав банка (1992), список учредителей.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета, Правления банка, собраний учредителей, акционеров.
Утвержденные штатные расписания, сметы формирования
и расходования фондов банка и филиалов.
Годовые отчеты по ценным бумагам, об итогах выпуска акций.
Проспекты эмиссий выпуска акций.
Магаданский региональный филиал акционерного
коммерческого Агропромышленного банка
(открытое акционерное общество)
(1988–1999 гг.)

Ф. Р-504, 131 ед. хр., 1988–2000 гг., оп. 1.

1 января 1988 г. создано Магаданское областное управление
Агропромышленного банка СССР в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г.
№ 821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их взаимодействия на повышение эффективности экономики»
и Совета Министров СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 «О перестройке деятельности и организационной структуры банков
СССР». В составе управления было 7 отделений.
27 декабря 1990 г. на его базе приказом Магаданагропромбанка № 1 организован Магаданский коммерческий агропромышленный банк «Магаданагропромбанк» на основании решения учредителей-пайщиков от 19 октября 1990 г., устава Магаданагропромбанка, зарегистрированного Госбанком РСФСР 14 ноября
1990 г.
С 1 ноября 1991 г. преобразован в Магаданский региональный
банк Российского республиканского сельскохозяйственного банка.
Имел отделения в пос. Беринговский, Марково, Шахтерский,
Эвенск. С 27 апреля 1993 г. – Магаданский региональный филиал
акционерного коммерческого Российского республиканского сельскохозяйственного банка.
В 1994 г. переименован в Магаданский региональный филиал
акционерного коммерческого Агропромышленного банка. Структура в 1997 г.: председатель правления, заместитель председателя
правления, главный экономист, отдел кредитования и финансирования, главная бухгалтерия, отдел кассовых операций, юридиче95
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ский отдел, старший инспектор по работе с кадрами, хозяйственный отдел, канцелярия, обменный пункт, отдел информации, главный кассир, помощник директора по связям со СМИ и рекламе,
бухгалтерия.
Основная цель деятельности – кредитование и финансирование агропромышленного комплекса Магаданской области, предприятий рыбной отрасли, потребкооперации, крестьянских и фермерских хозяйств.
Деятельность прекращена 30 июня 1999 г. в связи с решением
ЦБ РФ об отзыве лицензии Агропромбанка на осуществление
банковских операций.
Документы за 1988–1999 гг. поступили не в полном составе.

Уставы Россельхозбанка, Магаданагропромбанка. Положение
о филиале.
Приказы, распоряжения председателя Совета директоров,
Правления банка, управляющего отделением банка по основной
деятельности.
Протоколы совещаний, заседаний Правления банка.
Бухгалтерские отчеты, балансы доходов и расходов банка
и его отделений.
Отчеты о контрольно-ревизионной работе. Штатные расписания.
Приемо-сдаточные акты при смене управляющих.
Акты приема-передачи документов и печатей банка (1990–2000).
Статистические отчеты о численности, заработной плате, составе и движении кадров, профобучении кадров.
Документы об учреждении и ликвидации отделений банка,
аудиторской проверки, ревизий.
Магаданский региональный филиал акционерного
коммерческого банка «СБС-АГРО»
(открытое акционерное общество)
(1997–2000 гг.)

Ф. Р-505, 21 ед. хр., 1995–2000 гг., оп. 1.

Создан 5 мая 1997 г. по решению Совета директоров АКБ
«СБС-АГРО». Являлся обособленным подразделением акционерного коммерческого банка «СБС-АГРО». Осуществлял на договорных условиях кредитно-расчетное, кассовое и иное банковское
обслуживание юридических и физических лиц. Масштаб деятельности – г. Магадан, пос. Ола, Эвенск.
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Ликвидирован приказом АКБ «СБС-АГРО» от 12 апреля
2000 г. № 82.
Документы за 1995–2000 гг. поступили не в полном составе.

Устав, генеральная лицензия. Положения о Магаданском
филиале и офисах. Копии учредительных документов АКБ
«СБС-АГРО» (1995–1997).
Приказы, распоряжения по основной деятельности.
Штатные расписания.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты, годовые отчеты в Государственную налоговую инспекцию, во внебюджетные фонды.
Акты на уничтожение документов, печатей, штампов, пластиковых карточек.
Документы проверок деятельности филиала и офисов.
Филиал Российского инвестиционно-коммерческого
промышленно-строительного банка
(открытое акционерное общество) в г. Магадане
(Филиал Промстройбанка России в г. Магадане)
(1992–2001 гг.)

Ф. Р-514, 16 ед. хр., 1992–2002 гг., оп. 1.

Создан в 1992 г. как филиал акционерного инвестиционнокоммерческого Промышленно-строительного банка России
в г. Магадане. 24 апреля 1992 г. зарегистрирован Центробанком
России. В 1997 г. переименован в Филиал Российского инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка (открытое акционерное общество) в г. Магадане – Филиал Промстройбанка России в г. Магадане.
Был наделен правом совершать от имени Промстройбанка
России в установленном порядке кредитно-расчетные и иные операции в рублях и иностранной валюте для российских, иностранных и международных предприятий, организаций, других юридических лиц и граждан. Осуществлял свою деятельность под
общим руководством Правления Промстройбанка России, текущей деятельностью руководил управляющий филиалом.
Деятельность прекращена на основании приказа конкурсного
управляющего Промстройбанка России от 21 августа 2001 г. № 24
«О закрытии филиала Промстройбанка России в г. Магадане»
и создании комиссии по ликвидации филиала.
Устав, положения, свидетельства.
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Приказы управляющего филиалом банка по основной деятельности.
Протоколы заседаний, общих собраний. Годовые бизнеспланы.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Сведения о реализации остатков средств и имущества филиала банка (2002). Книги регистрации открытых лицевых счетов.
Документы проверок деятельности филиала банка.
Акционерный коммерческий банк «Надежный банк»
(открытое акционерное общество)
(1989–2010 гг.)

Ф. Р-527, 43 ед. хр., 1989–1997, 2000 гг., оп. 1.

Создан 24 июня 1989 г. как Магаданский территориальный
кооперативный банк «Магадантеркоопбанк» решением Союза
кооператоров г. Магадана. 4 августа 1989 г. устав банка зарегистрирован Госбанком РСФСР. Высшим органом управления является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров, текущей деятельностью – Правление и президент банка.
11 марта 1991 г. переименован в Магаданский территориальный
коммерческий банк «Надежный банк». 19 ноября 1993 г. преобразован в Акционерный коммерческий банк «Надежный банк» (акционерное общество открытого типа), с 5 апреля 1996 г. – Акционерный коммерческий банк «Надежный банк» (открытое акционерное общество). Входит в единую банковскую систему Российской
Федерации. Имеет филиалы в г. Москве, г. Александров Владимирской области, г. Сочи, пос. Палатка Магаданской области.
Основные цели деятельности – привлечение, размещение
привлекаемых денежных средств и получение прибыли.
Деятельность прекращена в соответствии с решением общего
собрания акционеров банка от 19 августа 2010 г. (протокол № 2).
Документы за 1989–1996 гг. поступили не в полном составе, за
1997–2010 гг. находятся в головном офисе банка в г. Калуге.
Учредительные документы банка (устав, свидетельства).
Приказы президента банка по основной деятельности.
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Протоколы заседаний Правления банка, Совета директоров,
счетной комиссии, общих собраний акционеров, пайщиков банка.
Планы образования и расходования фондов экономического
стимулирования, распределения прибыли, расчеты экономической
деятельности и оценка надежности банка.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты, годовые финансовые
отчеты, расчетные ведомости по страховым взносам, расчет по
нормативам экономической деятельности и оценка надежности
банка.
Проспекты эмиссии ценных бумаг, журнал регистрации сделок, отчеты о выпуске ценных бумаг. Реестры пайщиков, акционеров банка.
Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности
банка, результатов аудиторской проверки. Книги регистрации счетов.
Акционерный банк «Колыма-банк»
(1990 г. – по настоящее время)

Ф. Р-529, 48 ед. хр., 1990–1995 гг., оп. 1.

13 сентября 1990 г. решением учредителей-пайщиков создан
Магаданский коммерческий банк «Колыма-банк». 5 декабря 1990 г.
зарегистрирован в Госбанке РСФСР. Приказом председателя Правления банка от 2 января 1991 г. № 1 утверждена структура банка.
Высший орган управления – общее собрание акционеров банка.
Общее руководство деятельностью осуществляет Совет банка, текущей деятельностью – Правление и президент банка.
Преобразован в АООТ «Колыма-банк» приказом вице-президента банка от 8 июля 1992 г. № 1 в соответствии с решением собрания учредителей акционерного банка от 28 мая 1992 г.,
с 29 марта 1996 г. – ОАО «Колыма-банк».
В 1995 г. имел 14 филиалов на территории Магаданской области и Чукотки, структуру: руководство, центральная бухгалтерия,
юридический отдел, служба режима, контрольно-ревизионный
отдел, канцелярия, кредитно-коммерческий отдел, отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел ценных бумаг, отдел
вкладных операций, отдел валютных операций, отдел автоматизированных информационных технологий, операционное управление, служба главного инженера.
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Основные цели и задачи: содействие развитию перспективных отраслей и направлений экономики региона, постоянное совершенствование расчетов и улучшение качества обслуживания
клиентуры, обеспечение стабильно высокой эффективности и
рентабельности деятельности.

Устав, свидетельства о регистрации, учредительный договор,
лицензии на осуществление банковских операций.
Приказы президента банка по основной деятельности.
Положения о порядке совершения вкладных операций, премировании, правила открытия и ведения валютных счетов, правила
кредитования.
Протокол I учредительной конференции Акционерного банка
«Колыма-банк» от 28 мая 1992 г.
Протоколы заседаний Совета банка, общих собраний пайщиков, акционеров.
Планы мероприятий по оздоровлению финансового состояния банка.
Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания.
Статистические отчеты банка и филиалов о наличии и движении
основных средств. Реестры, списки пайщиков, акционеров банка и
филиалов.
Проспекты эмиссии ценных бумаг, журнал учета выданных
акций.
Акты ревизий, проверок деятельности отделов банка, филиалов
банка.
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НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Промышленность

Главное управление строительства Дальнего Севера
«Дальстрой» Министерства цветной металлургии СССР
(ГУСДС МЦМ СССР)
(1931–1957 гг.)
Ф. Р-23, 6556 ед. хр., 1929, 1931–1957 гг., оп. 1–4.

Постановлениями Центрального Комитета ВКП (б) от 11 ноября 1931 г. и Совета труда и обороны от 13 ноября 1931 г. № 516
организован Государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой». Приказом начальника Дальстроя от 16 марта 1932 г. № 35 утверждена
организационная структура управления трестом и состав аппарата
дирекции (секторы): технический, строительных работ, материальный, планово-финансовый, труда и рационализации, управление делами, особое бюро. Руководство трестом осуществлял директор, назначенный постановлением Совета Труда и Обороны от
14 ноября 1931 г. № 518. Первый директор Дальстроя Берзин Э.П.
(1931–1937 гг.).
Постановлением СНК СССР от 4 марта 1938 г. № 260 трест
передан в ведение НКВД СССР и реорганизован в Главное управление строительства Дальнего Севера «Дальстрой». Приказом
НКВД СССР от 9 июня 1938 г. № 363 утверждена структура
ГУСДС. 24 февраля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальстрой награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
В 1946–1952 гг. в подчинении МВД СССР, с 1 января 1953 г.
постановлением Совета Министров СССР от 18 марта 1953 г.
№ 832-370 передан в ведение Министерства металлургической
промышленности СССР, в 1954 г. включен в состав Министерства
цветной металлургии СССР. В этом же году, в связи с образованием Магаданской области, осуществляемые ГУСДС функции
партийного и административного руководства переданы местным
выборным партийным и советским органам.
Масштаб деятельности ГУСДС охватывал всю Магаданскую
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область, часть Якутии и Хабаровского края. Деятельность ГУСДС
была направлена на освоение и развитие территории Северо-Востока России, добычу полезных ископаемых, строительство дорог,
заводов, промышленных предприятий, населенных пунктов, морских и речных портов.
С 1 июня 1957 г. предприятия и организации ГУСДС перешли
в ведение Магаданского совнархоза в связи с выходом Закона Верховного Совета РСФСР от 29 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью
и строительством в РСФСР» и образованием Магаданского экономического административного района, переданного под руководство Совета народного хозяйства.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись
№ 2.

Постановления СНК, СТО, СМ СССР, относящиеся к деятельности.
Приказы, распоряжения и директивные указания НКВД,
МВД, МЦМ СССР.
Приказы и распоряжения директора ДС, начальника ГУСДС
по основной деятельности, основному производству, личному составу.
Протоколы заседаний научно-технического совета.
Промфинпланы по основной деятельности, капвложениям.
Перспективные планы развития предприятий и управлений.
Генеральный план развития народного хозяйства (1938–1947).
Контрольные цифры по основному производству и основной
деятельности предприятий.
Титульные списки капитальных работ управлений и предприятий.
Балансы доходов и расходов ГУСДС.
Балансы, контрольные цифры, объяснительные записки
к промфинплану Союззолото, Цветметзолото (1929, 1931).
Основные показатели развития (1931–1951), динамика (графики).
Основные показатели техпромфинпланов горнопромышленных управлений по основному производству.
Отчеты о выполнении сводного финплана.
Отчеты по основному производству металлодобывающих
предприятий, технические отчеты горнопромышленных предприятий.
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Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и
капвложениям предприятий и управлений.
Утвержденные штатные расписания управлений, предприятий и учреждений ДС, сметы административно-управленческих
расходов.
Списки руководящих кадров и специалистов.
Списки генеральского, офицерского и сержантского состава
МВД Дальстроя, награжденных медалью «30 лет Советской
Армии и Флота» (1948).
Списки офицерского и сержантского состава МВД Дальстроя,
награжденных за выслугу лет и безупречную службу орденами и
медалями СССР (1951).
Доклады, обзоры о состоянии кадров предприятий и управлений Дальстроя.
Доклады о деятельности Дальстроя за 10 лет (1932–1942),
20 лет (1931–1951), в годы Великой Отечественной войны
(1941–1944).
Статистико-экономические данные по административным
районам территории деятельности Дальстроя.
Всесоюзная перепись промышленных предприятий (1947–1948).
Фотоальбом «Дальстрой НКВД СССР 1942–1943 гг.» о состоянии и развитии народного хозяйства на территории.
Переписка с министерствами, обкомом партии, отделами
и управлениями по производственным вопросам, оперативной отчетности, вопросам промышленности.
Акты приема-передачи, ликвидации предприятий, ревизии
финансово-хозяйственной деятельности.
Документы о деятельности комиссии и перспективах промышленного и дорожного строительства на Колыме (1938).
Документы о несчастных случаях на производстве.
Документы по Всесоюзному соцсоревнованию.
Документы о награждении работников Дальстроя орденами,
медалями и знаками: «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Отличнику дальстроевцу», «Отличник соцсоревнования золотоплатиновой промышленности», «Отличник соцсоревнования цветной металлургии».
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Совет народного хозяйства Северо-Восточного
экономического района (Северо-Восточный совнархоз)
(1957–1965 гг.)
Ф. Р-137, 1931 ед. хр., 1957–1965 гг., оп. 1.

В соответствии с Законом Верховного Совета РСФСР
от 29 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенствовании организации
управления промышленностью и строительством в РСФСР» образован Магаданский экономический административный район,
переданный под руководство Совета народного хозяйства.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г.
№ 429 образован Магаданский совнархоз, утверждена структура,
включающая отделы: производственно-технический, плановоэкономический, труда и заработной платы, главного механика,
кадров и учебных заведений, финансовый, центральная бухгалтерия, сторожевой и пожарной охраны, первый отдел, административно-хозяйственный. Постановлением СМ РСФСР
от 1 июня 1957 г. № 430 председателем Магаданского совнархоза
назначен Чугуев Ю.В.
Постановлением СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690
путем объединения Магаданского и Якутского совнархозов преобразован в Северо-Восточный совнархоз с центром в г. Магадане.
На основании Постановления СМ СССР от 12 ноября 1965 г.
№ 910 «О передаче предприятий, организаций и учреждений в систему Министерства цветной металлургии СССР» приказом
МЦМ СССР от 23 ноября 1965 г. № 18 предприятия Северо-Восточного совнархоза были переданы Главному управлению золотоплатиновой и алмазной промышленности (Главзолото) МЦМ
СССР. В соответствии с Постановлением Совета Министров
СССР от 8 января 1966 г. № 14 осуществлена передача социальнокультурных учреждений и подсобных предприятий Северо-Восточного совнархоза в ведение министерств и ведомств союзных
республик и исполкомов местных Советов депутатов трудящихся
на 1 сентября 1965 г.
Ликвидирован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1487 «Об упразднении Советов народного хозяйства экономических районов и завершении
возложенных на них задач».
Постановления и распоряжения Совета Министров СССР,
РСФСР.
104

Организации и предприятия народного хозяйства

Приказы Госплановой комиссии СМ РСФСР, Госкомитета
СМ СССР по делам строительства. Постановления, разъяснения
и положения Госкомитета СМ СССР и секретариата ВЦСПС по
вопросам труда и заработной платы. Инструкции, методические
указания и циркуляры по учету и отчетности.
Постановления и распоряжения совнархоза.
Протоколы заседаний технико-экономического совета по вопросам горно-эксплутационных работ, рассмотрению рацпредложений. Стенограммы совещаний и заседаний.
Утвержденные лимиты семилетнего плана по отраслям деятельности.
Проекты пятилетних планов развития народного хозяйства по
отраслям.
Техпромфинпланы горнодобывающих преприятий.
Годовые планы по основной деятельности предприятий.
Финансовые планы управлений, предприятий и организаций
по капстроительству. Титульные списки предприятий.
Утвержденные балансы доходов и расходов управлений
и предприятий.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов по аппарату совнархоза, горным управлениям, организациям и предприятиям.
Годовые итоги выполнения государственного плана по основному производству, основной деятельности, труду и себестоимости.
Сводные годовые отчеты совнархоза, геологоразведочных предприятий, организаций и учреждений народного хозяйства по основной деятельности, по капитальным вложениям. Показатели по сводным отчетам.
Отчеты по геологоразведке, промышленности, капвложениям,
техснабжению, рабочему снабжению, бюджетным организациям,
проектным организациям.
Отчеты по охране труда и технике безопасности в горной промышленности, о работе с кадрами.
Статистические отчеты по производству, труду и себестоимости.
Акты ревизий, приема-передачи предприятий.
Переписка с СМ СССР, ВСНХ, Госпланом по вопросам организации планирования, изменения планов, капстроительству.
Документы по рассмотрению рацпредложений, соцсоревнованию.
Документы о награждении работников государственными
и ведомственными наградами (1958).
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Союзное производственное объединение
«Северовостокзолото»
Министерства цветной металлургии СССР
(1965–2012 гг.)

Ф. Р-264, 1511 ед. хр., 1965–1993 гг., оп. 1.

Создано приказом МЦМ СССР от 25 ноября 1965 г. № 29 с местонахождением в г. Магадане. Подчинялось Главному управлению золото-платиновой и алмазной промышленности МЦМ
СССР. Приказами МЦМ СССР от 25 ноября 1965 г. № 29 утвержден перечень предприятий и организаций, включенных в состав
ОСВЗ, от 1 февраля 1966 г. № 55 утверждена структура ОСВЗ.
В 1967 г. награждено орденом Трудового Красного Знамени.
Приказами МЦМ СССР от 12 марта 1969 г. № 86 переименовано в Союзное производственное ордена Трудового Красного Знамени объединение «Северовостокзолото», от 27 декабря 1976 г. № 615 – в Северо-Восточное производственное
золотодобывающее объединение «Северовостокзолото». На основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области от 24 февраля 1995 г.
№ 88 преобразовано в ОАО «Северовостокзолото», зарегистрировано постановлением администрации г. Магадана от 2 марта
1995 г. № 551.
Объединение занималось организацией развития производительных сил и добычей полезных ископаемых в Магаданской
области.
Ликвидировано решением учредителей от 20 апреля 2012 г.
Постановления Совета Министров СССР и госкомитетов, решения Магаданского обкома и облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы Главалмаззолото, Минцветмета СССР.
Решения, циркулярные письма, приказы ОСВЗ по основной
деятельности.
Протоколы технических совещаний, заседаний техсовета по
рассмотрению и утверждению проекта горно-эксплуатационных
работ по предприятиям горнопромышленных управлений.
Техпромфинпланы по металлодобыче предприятиями горнопромышленных управлений, основные показатели.
Годовые планы развития народного хозяйства. Пятилетний
план развития народного хозяйства по всем отраслям деятельности
(1971–1975).
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Титульные списки капвложений по управлениям и предприятиям объединения.
Финансовые планы. Экономические конъюнктурные обзоры
по ОСВЗ, управлениям и предприятиям.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности горнопромышленных предприятий, капвложениям.
Годовые технические отчеты по металлодобыче горно-обогатительных комбинатов и старательских артелей.
Отчеты о численности административно-управленческого аппарата, штатные расписания и сметы расходов. Коллективные договоры.
Доклады, информации, справки о численности и подготовке рабочих.
Статистические отчеты по металлодобыче, о выполнении
норм и расхода топлива и электроэнергии, производстве и механизации работ, рационализации и изобретательству, кадровом составе, по труду.
Переписка с МЦМ СССР, ВЦСПС, Главалмаззолото, горнопромышленными предприятиями по основной деятельности, финансовым вопросам, вопросам планирования и технологии работ,
планирования капстроительства, соцсоревнованию.
Документы по внедрению новой техники и передовых технологий, техническому нормированию и научной организации
труда, соцсоревнованию. Акты проверки предприятий.
Документы по награждению передовиков производства Почетной грамотой МЦМ СССР, знаками «Шахтерская слава»,
«Ударник пятилетки», «Отличник соцсоревнования», почетными
званиями «Почетный металлург», «Почетный горняк», «Ветеран
труда золото-платиновой промышленности», «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Магаданской области» (1966–1975).

Энергетика, топливная промышленность
Топливно-энергетическое управление
Магаданского совнархоза
(1949 г. – по настоящее время)

Ф. Р-111, 1116 ед. хр., 1941–1992 гг., оп. 1.

С 1 января 1937 г. приказом гостреста «Дальстрой» от 27 декабря 1936 г. № 447 в составе предприятий Управления коменда107
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туры Магаданского района организована энергетическая контора.
В ведение переданы МЭС-1, две временные электростанции, все
котельные по отоплению жилых зданий, Магаданская водонасосная станция и электромеханическая мастерская.
Приказом начальника ГУСДС МВД СССР от 17 мая 1949 г.
№ 332 в соответствии с приказом МВД СССР от 17 ноября 1948 г.
№ 1373 упразднен энергоотдел ГУСДС и организовано Энергетическое управление Дальстроя, назначен начальник
Скворцов Н.Я. С 1 июня 1949 г. в составе энергоуправления: Магаданский, Аркагалинский,Тенькинский и Эльгено-Тасканский
энергокомбинаты, Индигирская турбинная и локомобильная электростанции. Приказом начальника Дальстроя от 10 ноября 1949 г.
№ 320 утверждена структура энергоуправления.
С 1 апреля 1956 г. подчинено Управлению главного механика
и энергетика Дальстроя приказом ГУСДС от 27 марта 1956 г.
№ 209 в целях улучшения производственно-хозяйственной деятельности и должного контроля за работой энергоуправления.
Ранее существовало в системе Дальстроя как обособленное предприятие, отсутствовала прямая подчиненность и должный контроль со стороны аппарата Главка.
1957–1963 гг. – Топливно-энергетическое управление Магаданского совнархоза.
1963–1965 гг. – Энергетическое управление Северо-Восточного совнархоза.
1965–1966 гг. – Энергетическое управление объединения «Северовостостокзолото».
20 июня 1966 г. – Магаданское районное энергетическое
управление «Магаданэнерго» Главсеверовостокэнерго Министерства энергетики и электрификации СССР.
С 26 октября 1988 г. – Производственное объединение энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Министерства топлива и энергетики СССР.
С 13 апреля 1993 г. – АООТ «Магаданэнерго».
Основные функции: руководство и организация хозяйственной и технической деятельности энергообъектов, технадзор за
строительством и проектированием, техническое обслуживание
электростанций.
Документы за 1987–1992 гг. поступили не в полном составе.
Документы за 1937–1940 гг. отложились в Ф. Р-23.

Приказы, решения коллегии, указания Министерства энергетики и электрификации СССР и Главсеверовостокэнерго.
Постановления, решения, распоряжения обкома партии,
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областного, городского Совета депутатов трудящихся и их исполкомов, приказы ГУСДС, относящиеся к деятельности.
Приказы и распоряжения начальника энергоуправления по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсоветов, балансовых комиссий по результатам производственной и финансовой деятельности энергокомбинатов.
Положения об управлении, службах и отделах.
Штатные расписания энергоуправления и энергокомбинатов.
Техпромфинпланы энергокомбинатов.
Планы выработки электроэнергии, работы электростанций
и распределения лимита топлива. Лимиты себестоимости электрической и тепловой энергии.
Годовые планы по капитальному строительству и отчеты по
капитальным вложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Годовые отчеты по основной деятельности энергокомбинатов
и электростанций, по труду, кадрам, о выполнении производственных планов, рационализации и изобретательству.
Технико-экономические отчеты о работе электростанций
и электрогенерирующих установок энергокомбинатов.
Годовые статистические отчеты по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.
Акты приема-передачи предприятий энергетики в систему
Магаданэнерго.
Документы по охране труда и технике безопасности, вопросам
внедрения новой техники и передовых технологий.
Документы по соцсоревнованию.
Производственное энергетическое объединение
«Магаданоблкоммунэнерго»

Ф. Р-486, 8 ед. хр., 1984–1986 гг., оп. 1.

С 1 декабря 1983 г. создано на базе предприятий энергетического хозяйства Магаданской области приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства Магаданского облисполкома от
19 декабря 1983 г. № 703 в соответствии с решением Магаданского облисполкома от 24 ноября 1983 г. № 503, утвердившего состав предприятий ПЭО «Магаданоблкоммунэнерго».
Основные функции: обеспечение качественного и бесперебойного снабжения тепловой и электрической энергией городов и по109
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селков, координирование работы предприятий энергетического
хозяйства, строительство и ремонт тепловых сетей и теплоэнергетических объектов.
Производственные приказы.

Магаданская районная электростанция
Топливно-энергетического управления
Магаданского совнархоза
(1951 г. – по настоящее время)

Ф. Р-178, 498 ед. хр., 1938–1992 гг., оп. 1.

С 1 мая 1934 г. приказом г/т «Дальстрой» от 31 мая 1934 г.
№ 215 введена в эксплуатацию Магаданская дизельная электростанция. С 5 мая 1944 г. приказом ГУСДС от 2 июня 1944 г. № 263
введена в эксплуатацию Магаданская паротурбинная электростанция. Приказом начальника ГУСДС от 4 мая 1944 г. № 202
электростанции организованы в ОМЭС – Объединенные магаданские электростанции – и переданы из Горкоммунотдела в непосредственное подчинение ГУСДС. В 1947 г. ОМЭС переименован
в Магаданский энергокомбинат (МЭК). С 1 июня 1949 г. передан
в ведение Энергетического управления Дальстроя приказом начальника ГУСДС от 17 мая 1949 г. № 332.
В 1949 г. насчитывалось 30 котельных в г. Магадане, в 1951 г.
принято решение об их расширении в связи с вводом в эксплуатацию новых жилых и промышленных объектов. Согласно приказу начальника ГУСДС от 12 сентября 1951 г. № 692 на базе
Центральной котельной Горкоммунотдела организована самостоятельная хозрасчетная единица – теплоэлектроцентраль
(ТЭЦ ГКО), передана в состав МЭК приказом ГУСДС от 6 июня
1954 г. № 307.
В 1955 г. в составе Магаданского энергокомбината: 3 электростанции, электросетевое хозяйство и энергосбыт, механическая
мастерская, автохозяйство, ремстройгруппа, электролаборатория,
химлаборатория, складское хозяйство, подсобное хозяйство, хилищно-коммунальное хозяйство. Переименован в Магаданскую
районную электростанцию (РЭС) приказом Топливно-энергетического управления Магаданского совнархоза от 15 августа 1960 г.
№ 60, в Магаданскую ТЭЦ приказом Министра энергетики и
электрификации СССР от 26 апреля 1968 года № 78, объявленный
приказом директора Магаданской ТЭЦ от 22 мая 1968 г. № 83.
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С 26 октября 1988 г. в составе Производственного объединения
энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Министерства
топлива и энергетики СССР.
Документы за 1986–1992 гг. поступили не в полном составе.

Распоряжения начальника ГУСДС, относящиеся к деятельности.
Приказы директора энергокомбината.
Протоколы заседаний технического совета.
Техпромфинпланы (с 1941 г.).
Титульные списки капитальных работ.
Планы и отчеты о поступлении и внедрении изобретений
и рацпредложений.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты по основной деятельности (с 1938 г.), капитальному строительству, кадрам, труду.
Сведения о выработке электроэнергии.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о представлении к награждению работников знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки»
(1976–1977, 1983).
Управление топливной промышленности
Магаданского облисполкома
(1966–1992 гг.)

Ф. Р-276, 531 ед. хр., 1966–1991 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 10 июня 1966 г.
№ 254 в целях улучшения снабжения топливом коммунальнобытовых нужд и населения организовано Магаданское областное управление топливной промышленности. С 1 октября
1966 г. в состав управления переданы Магаданский гортоп со
всеми его предприятиями, включая лесоучастки, и лесозаготовительный участок «Тауй» Центрального леспромхоза.
На основании решения Магаданского областного Совета депутатов трудящихся VII сессии X созыва от 26 октября 1966 г.
переименовано в Управление топливной промышленности Магаданского облисполкома.
В соответствии с приказом Министерства топливной промышленности РСФСР от 12 августа 1988 г. № 76 решением Магаданского облисполкома от 10 октября 1988 г. № 343 на базе
управления топливной промышленности облисполкома и Мага111
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данской областной хозрасчетной конторы по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций «Магадантопсбыт»
создано Магаданское территориальное лесотопливное производственное объединение «Магаданлестоппром» с 1 ноября 1988 г.
Ликвидировано распоряжением заместителя главы администрации Магаданской области от 19 мая 1992 г. № 263-р.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Годовые финансовые планы. Перспективные планы развития.
Годовые планы и отчеты по труду, заработной плате, кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты управления и районных организаций.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по обслуживанию населения, технике безопасности, рационализации и изобретательству, о развитии
и внедрении новой техники, выполнении плана механизации.
Анализ работы предприятий по основным показателям, себестоимости.
Докладные записки, обзоры, справки, переписка с вышестоящими организациями о состоянии топливной промышленности в
области. Акты приема-передачи организаций топливной промышленности.
Сводные статистические отчеты о поступлении и реализации
топлива, выполнении плана товарооборота, переоценке основных
фондов подведомственных предприятий.
Документы по социалистическому соревнованию.
Документы по премированию.
Магаданский леспромхоз Управления топливной
промышленности Магаданского облисполкома
(1954–2000 гг.)

Ф. Р-302, 228 ед. хр., 1954–2000 гг., оп. 1.

29 ноября 1954 г. организована городская топливная контора
«Гортоп» в составе городского топливного склада и лесоучастка.
В 1957 г. передана Магаданскому областному управлению местной промышленности, с сентября 1966 г. подчинялась Управлению топливной промышленности Магаданского облисполкома.
На основании решения Магаданского облисполкома от
13 февраля 1970 г. № 53 и приказа управления топливной про112
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мышленности облисполкома от 16 февраля 1970 г. № 6 переименована в Магаданский леспромхоз. Передан в подчинение Территориальному лесотопливному производственному объединению
«Магаданлестоппром» решением Магаданского облисполкома от
10 октября 1988 г. № 343. Преобразован в арендное предприятие
«Магаданский леспромхоз» на основании решения Магаданского
горисполкома от 22 июня 1990 г. № 1541.
Основная функция – лесоэксплуатация, переработка и вывоз
древесины с лесозаготовительных участков.
Ликвидирован в июне 2000 г. решением Совета трудового коллектива предприятия.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсовета, тарификационной комиссии,
местного комитета.
Техпромфинпланы. Планы и отчеты по кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Коллективные договоры.
Годовые отчеты о состоянии техники безопасности на предприятиях.
Документы о работе ВОИР «Гортопа».
Документы по социалистическому соревнованию.
Угольное горнопромышленное управление
ГУСДС МЦМ СССР «Дальстройуголь»
(1939–1955 гг.)

Ф. Р-112, 112 ед. хр., 1938–1955 гг., оп. 1.

Образовано приказом ГУСДС от 15 февраля 1939 г. № 177.
Приказом ГУСДС от 8 января 1940 г. № 26 в целях приближения
управления к производственным точкам угольного района переведено из г. Магадана в пос. Ягодное.
Реорганизовано приказами ГУСДС от 1 ноября 1948 г. № 735
в угольный отдел ГУСДС, от 4 декабря 1950 г. № 806 в угольное
управление с 1 декабря 1950 г. Согласно приказу ГУСДС от 1 августа 1953 г. № 603 управление было переведено в г. Магадан.
С 1 марта 1955 г. – Угольный отдел Энергетического управления Дальстроя.
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Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета. Промфинпланы.
Основные показатели пятилетнего плана (1946–1950).
Планы и отчеты по труду и зарплате, работе с кадрами.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания управления и предприятий угольной промышленности.
Годовые отчеты о выполнении плана по основной деятельности, геологоразведочной работе, капвложениям.
Маркшейдерские отчеты. Журналы вычисления координат
пунктов съемочного обоснования угольных районов (с 1938 г.).
Отчеты и сведения о производственном травматизме на предприятиях.
Акты приема-передачи предприятий угольной промышленности.
Документы о состоянии и развитии угледобычи в Дальстрое
(1945–1949).
Трест «Северовостокуголь»
(1965–1999 гг.)

Ф. Р-288, 1082 ед. хр., 1956–1998 гг., оп. 1.

Организован постановлением Северо-Восточного совнархоза
от 20 октября 1965 г. № 321. 6 августа 1966 г. передан в ведение
Министерства угольной промышленности СССР, с 1 апреля
1975 г. приказом министерства от 7 марта 1975 г. № 136 на базе
треста создано Северо-Восточное производственное объединение
по добыче угля «Северовостокуголь».
В 1995 г. в составе объединения 10 предприятий, расположенных на территории Магаданской области и Чукотки. На основании постановления администрации г. Магадана от 19 февраля
1996 г. № 428 реорганизовано в ОАО «Северовостокуголь». Входило в состав компании «Росуголь» Минтопэнерго РФ. Переименовано в ОАО «Компания Северовостокуголь» на основании постановления мэра г. Магадана от 26 ноября 1998 г. № 4419.
Ликвидировано решением акционеров ОАО «Компания Северовостокуголь» согласно протоколу заседания от 20 октября
1999 года № 6.
Документы за 1985–1998 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Министерства угольной промышленности СССР.
Решения и постановления Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
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Протоколы заседаний технико-экономического совета, шахтоуправлений (с 1959 г.).
Финансовые планы, утвержденные лимиты финансирования.
Планы и отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, рационализации.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые технические отчеты шахтоуправлений. Проекты
горно-эксплутационных работ шахтоуправлений и пояснительные
записки к техническим проектам.
Годовые отчеты о работе с кадрами, численности и составе
специалистов с высшим образованием.
Годовые отчеты о состоянии техники безопасности, подрядной деятельности, выполнении норм выработки, развитии и внедрении новой техники.
Сводные статистические отчеты по автотранспорту, топливу,
теплу и электроэнергии, о выполнении плана по продукции.
Акты приема-передачи месторождений и геологические отчеты по ним (1959–1977), передачи треста и предприятий в ведение Министерства угольной промышленности СССР (1966).
Документы по научной организации труда, соцсоревнованию,
о заключении и выполнении коллективных договоров.
Документы о награждении работников ПО «Северовостокуголь» правительственными наградами.
Аркагалинское шахтоуправление
треста «Северовостокуголь»

Ф. Р-156, 166 ед. хр., 1946–1966 гг., оп. 1.

С 1937 г. эксплуатируется Аркагалинское месторождение каменного угля. В 1948 г. организован Аркагалинский угольный
комбинат на базе Аркагалинского и Кадыкчанского угольных районов. До 1949 г. все шахты Аркагалинского угольного района
были объединены в 3 шахтоуправления, с 1 января 1951 г. реорганизованы и подчинены Аркагалинскому угольному комбинату
треста «Северовостокуголь». В 1958 г. переименован в Аркагалинское шахтоуправление.

Руководящие документы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Протоколы и решения хозяйственных совещаний.
115

Путеводитель

Техпромфинпланы и нормативы оборотных средств.
Планы и отчеты по кадрам.
Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты по основной деятельности Аркагалинского угольного
района (с 1946 г.).
Анализ хозяйственной деятельности управления, себестоимости добычи угля.
Годовые маркшейдерские отчеты, производственно-технические отчеты.
Годовые отчеты о выполнении плана развития и внедрения
новой техники.
Паспорта шахтоуправлений Аркагалинского угольного комбината.
Документы по соцсоревнованию.

Машиностроение

Управление машиностроения Северо-Восточного совнархоза
Ф. Р-138, 306 ед. хр., 1953–1984 гг., оп. 1.

Управление заводами Дальстроя организовано приказом начальника ГУСДС от 14 марта 1952 г. № 180 в соответствии с приказом МВД СССР от 19 января 1952 г. № 37. В 1957 г., в связи с
прекращением деятельности Дальстроя, управление прекратило
деятельность, а заводы перешли в подчинение Магаданского совнархоза.
Распоряжением Северо-Восточного совнархоза от 16 февраля
1963 г. № 42-р на основании постановления Совета Министров
РСФСР от 21 января 1963 г. № 86 образовано Управление машиностроения Северо-Восточного совнархоза. С 25 ноября 1965 г.
управление в системе объединения «Северовостокзолото».
Приказом ОСВЗ от 9 декабря 1969 г. № 643 управление машиностроения и управление главного механика реорганизованы
в управление главного механика и ремонтно-машиностроительных заводов. На основании приказов ОСВЗ от 19 февраля 1973 г.
№ 61-62 утратило самостоятельность и вошло в структуру аппарата ОСВЗ как функциональное управление. В соответствии
с приказом МЦМ СССР от 27 декабря 1976 г. управление машиностроения вновь организовано как самостоятельное структурное
подразделение ОСВЗ.
116

Организации и предприятия народного хозяйства

Основная задача деятельности: техническое и хозяйственное
руководство заводами.

Постановления и решения вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний технико-экономического совета.
Протоколы и акты по освоению новых методов производства.
Техпромфинпланы заводов. Производственные программы.
Титульные списки и планы капитального строительства, модернизации оборудования по заводам, капвложений объектов
строительства заводов и ремонтно-механических мастерских.
Планы по труду.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Штатные расписания управления и заводов. Коллективные договоры.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности и капвложениям управления и заводов.
Годовые отчеты о реализации продукции. Контрольные
цифры по объему валовой продукции заводов.
Статистические отчеты по кадрам.
Переписка с вышестоящими плановыми органами по вопросам методологии и организации планирования, по вопросам технических условий и свидетельств на право серийного выпуска
продукции.
Документы о состоянии техники безопасности на предприятиях, по автоматизации и внедрении новых технологий.
Документы по соцсоревнованию.
Управление пуско-наладочных работ и автоматики
объединения «Северовостокзолото»

Ф. Р-398, 72 ед. хр., 1966–1997 гг., оп. 1.

С 1 сентября 1966 г. приказом Министра цветной металлургии
СССР от 16 августа 1966 г. № 481 на базе лаборатории горной радиоэлектроники объединения «Северовостокзолото» организовано управление пуско-наладочных работ.
В 1967 г. – УПНР по автоматике, радиоэлектронике, промышленной вентиляции и вычислительной технике Управления машиностроения объединения «Северовостокзолото» МЦМ СССР,
в 1969 г. – Управление энергетики, автоматики и пуско-наладочных работ ОСВЗ.
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Согласно приказу ОСВЗ от 19 февраля 1973 г. № 61 переименовано в Управление пуско-наладочных работ и автоматики объединения «Северовостокзолото». На основании решения Магаданского горисполкома от 23 марта 1990 г. № 712 реорганизовано
в арендное предприятие – Управление пуско-наладочных работ
и автоматики объединения «Северовостокзолото».
На основании постановления администрации г. Магадана от
19 ноября 1993 г. № 3086 о регистрации товарищества преобразовано в ТОО «Управление пуско-наладочных работ и автоматики».
Основные задачи и функции: ремонт, монтаж, наладка средств
радиоэлектроники, подстанций, дизельных электростанций, буровых станков, ремонт генераторов, проведение специальных измерений и испытаний электрических защитных средств и электроинструментов, проектирование и изготовление вентсистем.
Документы за 1966–1997 гг. поступили не в полном составе.

Приказы начальника по основной деятельности.
Техпромфинпланы.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Отчеты по кадрам.
Магаданский механический завод
(1935 г. – по настоящее время)

Ф. Р-121, 629 ед. хр., 1937–1998 гг., оп. 1.

В 1935 г. на базе авторемонтных мастерских образован Магаданский авторемонтный завод (АРЕМЗ) Управления автотранспорта Дальстроя (УАТ), с 1 июля 1935 г. АРЕМЗ на самостоятельном балансе.
Приказами Дальстроя от 17 июня 1937 г. № 168 авторемонтный завод (АРЗ) выделен из состава УАТ в непосредственное подчинение дирекции Дальстроя с 15 июля 1937 г., вновь передан
в ведение УАТ приказом от 20 апреля 1938 г. № 275, приказом от
14 марта 1952 г. № 180 передан в ведение Управления заводами
Дальстроя. В 1963 г. подчинен Управлению машиностроения Северо-Восточного совнархоза, в 1965 г. Управлению машиностроения объединения «Северовостокзолото».
Переименован в Магаданский механический завод с 1 октября
1958 г., в Магаданский машиностроительный завод с 1 января
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1970 г. (в структуру завода вошли Марчеканский механический
завод и завод топливной аппаратуры) приказом ОСВЗ от 2 февраля 1970 г. № 45, в Магаданский ремонтно-механический завод
приказом ОСВЗ № 119 того же года, в Магаданский механический
завод на основании приказа ОСВЗ от 18 сентября 1986 г. № 469.
Находился в составе объединения машиностроения «Магаданмашцветмет», с 1988 г. в составе объединения машиностроения
«Северовостокзолотомаш».
Реорганизован в АООТ «Магаданский механический завод»
на основании распоряжения Комитета по управлению госимуществом Магаданской области от 7 июня 1994 г. № 400, в ОАО «Магаданский механический завод» на основании постановления администрации г. Магадана от 4 июня 1996 г. № 1537.
Основные задачи и функции: организация производства продукции машиностроения и металлообработки, производство продукции межотраслевого назначения, товаров народного потребления, обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Документы за 1986–1998 гг. поступили не в полном составе.

Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Устав, Положения о заводе и его цехах (1937–1947), документы по приватизации.
Протоколы общих собраний акционеров. Совместные решения администрации и профкома завода по производственным вопросам.
Промфинпланы, сметы и расчеты к ним.
Планы и отчеты по капвложениям, труду, кадрам и зарплате.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. Штатные расписания.
Коллективные договоры трудового коллектива с администрацией завода. Журналы регистрации трудовых договоров. Акты
проверки выполнения условий коллективного договора.
Технико-экономические показатели работы завода. Номенклатура завода по производству и типам изготовленных изделий.
Годовые отчеты о выполнении плана по продукции, выплавке
стали и работе цехов, несчастных случаях на производстве и технике безопасности. Журналы регистрации несчастных случаев на
производстве.
Статистические отчеты о поступлении продукции производственно-техничес-кого назначения, поступлении и расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, электробалансы.
Документы по соцсоревнованию, переоценке основных фондов, о проведении смотров-конкурсов.
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Документы о представлении работников к награждению медалью «Ветеран труда» (1991–1998).
Марчеканский механический завод
(1938–1970 гг.)

Ф. Р-120, 122 ед. хр., 1937–1969 гг., оп. 1.

Приказом гостреста «Дальстрой» от 8 сентября 1934 г. № 313
организовано Управление строительства завода № 2. В начале
1938 г. завод был введен в эксплуатацию и предназначался для ремонта судов Дальстроя и судов, обслуживающих побережье Охотского моря. Приказом ГУСДС от 14 марта 1952 г. № 180 перешел
в ведение Управления заводами Дальстроя.
Распоряжением Северо-Восточного совнархоза от 16 февраля
1963 года № 42-р переименован в Марчеканский механический
завод с подчинением Управлению машиностроения Северо-Восточного совнархоза, с 25 ноября 1965 г. Управлению машиностроения объединения «Северовостокзолото». Согласно приказу
ОСВЗ от 2 февраля 1970 г. № 45 вошел в структуру Магаданского
ремонтно-механического завода.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Техпрофинпланы. Годовые отчеты по труду, кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Документы по соцсоревнованию.
Магаданский завод топливной аппаратуры
(1964–1970 гг.)

Ф. Р-190, 38 ед. хр., 1963–1969 гг., оп. 1.

Создан на базе цеха топливной аппаратуры и весоремонтной
мастерской Магаданского промкомбината постановлением Северо-Восточного совнархоза от 14 января 1964 г. № 11 и выделен
из состава Управления легкой и пищевой промышленности в состав управления машиностроения совнархоза. Согласно приказу
объединения «Северовостокзолото» от 3 февраля 1970 г. № 45
вошел в структуру Магаданского машиностроительного завода
с 1 января 1970 г., переименованного в этом же году в Магаданский ремонтно-механический завод.
120

Организации и предприятия народного хозяйства

Приказы директора завода по основной деятельности.
Техпромфинпланы. Отчеты по капитальным вложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты (с 1963 г.).
Основные показатели выполнения условий соцсоревнований.
Магаданский шиноремонтный завод

Ф. Р-287, 248 ед. хр., 1964–1989 гг., оп. 1.

Создан распоряжением Северо-Восточного совнархоза от
17 ноября 1964 г. № 957-р как непромышленное предприятие в системе Транспортного управления Магаданского совнархоза. 23 декабря 1965 г. передан Союзному тресту по производству и восстановлению шин Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (Союзремшина).
На основании решения Магаданского горисполкома от 8 декабря 1989 г. № 2885 реорганизован в кооперативное предприятие
«Магаданский шиноремонтный завод».

Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний, заседаний профкома.
Техпромфинпланы. Топливно-энергетические балансы.
Планы и отчеты по труду, кадрам.
Утвержденные штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты. Коллективные договоры.
Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по
продукции.
Документы по переоценке основных фондов и перепись неустановленного оборудования.
Документы по рационализации и изобретательству, соцсоревнованию.
Оротуканский завод горного оборудования
(1943–2004 гг.)

Ф. Р-186, 499 ед. хр., 1940–1973 гг., оп. 1.

Приказом ЮГПУ ДС от 27 декабря 1939 г. № 681 «механический городок» ЮГПУ в пос. Оротукан был разделен на 2 самостоятельных предприятия: Центральные ремонтно-механические
мастерские (ЦРММ), автобаза.
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Приказом начальника ГУСДС от 4 февраля 1943 г. № 65 в целях
обеспечения предприятий ДС запасными частями и горным оборудованием на базе ЦРММ ЮГПУ на самостоятельном балансе образован Оротуканский завод горного и обогатительного оборудования. С 19 февраля 1943 г. подчинялся непосредственно ГУСДС.
В 1994 г. – АООТ «Оротуканский завод горного оборудования».
В 2002 г. – ОАО «Оротуканский завод горного оборудования».
Деятельность прекращена в 2004 г. в связи с открытием конкурсного производства.

Приказы ГУСДС, постановления и распоряжения Магаданского совнархоза, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний (1972–1973), профсоюзных собраний (1969–1970), заседаний по рассмотрению и
внедрению изобретений и рацпредложений. Книги регистрации
изобретений.
Техпромфинпланы. Производственные программы.
Планы по капитальному строительству.
Отчеты по кадрам, научной организации труда.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Коллективные договоры и материалы проверки их выполнения.
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным
вложениям завода регенерации резины и центральных электротехнических мастерских.
Годовые отчеты о выполнении плана по продукции, нормах
выработки и составе фонда заработной платы.
Списки ударников коммунистического труда (1961–1970).
Документы по соцсоревнованию, технике безопасности, проведению заводских конференций по качеству (1967, 1970).
Документы о награждении тружеников завода правительственными наградами.
Тенькинский ремонтно-механический завод

Ф. Р-232, 62 ед. хр., 1942–1960 гг., оп. 1.

В конце 1941 г. при Тенькинском горнопромышленном комбинате Дальстроя организованы Центральные ремонтно-механи122
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ческие мастерские ТГПУ. Переименованы в Тенькинский ремонтно-механический завод приказом ТГПУ от 26 февраля 1964 г.
№ 35 в соответствии с постановлением Северо-Восточного совнархоза от 17 февраля 1964 г. № 57.
Основной задачей являлся капитальный ремонт горного оборудования предприятий ТГПУ.

Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсовета по расширению и развитию
дизельной электросети.
Промфинпланы. Годовые отчеты по труду, кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные
расписания.
Годовые отчеты по выпуску валовой продукции и капитальному строительству.
Статистические отчеты о движении основных средств финансирования и специальных фондов.
Документы о развитии механизации и автоматизации производственных процессов, по охране труда и технике безопасности.
Ягоднинский ремонтно-механический завод

Ф. Р-172, 50 ед. хр., 1946–1961 гг., оп. 1.

В 1944 г. в пос. Ягодное для ремонта бульдозеров, тракторов,
дизелей образованы Центральные ремонтно-механические мастерские СГПУ. Реорганизованы в Ягоднинский ремонтный завод
СГПУ приказами начальника ГУСДС от 19 февраля 1951 г. № 119
и начальника СГПУ от 23 февраля 1951 г. № 70. С сентября
1957 г. – Ягоднинский ремонтно-механический завод ЯГПУ. Находился в ведении Магаданского совнархоза.

Производственные приказы.
Протоколы заседаний технического совета по вопросам рационализации.
Техпромфинпланы. Отчеты по основной деятельности.
Отчеты по кадрам. Штатные расписания и сметы расходов.
Утвержденные нормы времени и материалы по их разработке
и пересмотру.
Принятые рационализаторские предложения, заключения, отзывы и расчеты по ним.
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Промышленность строительных материалов
Путеводитель

Трест «Магаданстройматериалы»
объединения «Северовостокстрой»
(1968–1990 гг.)

Ф. Р-309, 396 ед. хр., 1968–1990 гг., оп. 1.

Образован приказом объединения «Северовостокстрой» от
8 февраля 1968 г. № 20. Согласно приказу по тресту от 7 августа
1968 г. № 50 в состав треста вошли Магаданский завод железобетонных изделий, предприятие «Магаданнеруд», Хасынский завод
стеновых материалов и 5 заводов строительных материалов (Кадыкчанский, Сусуманский, Ягоднинский, Тенькинский, Певекский).
С 1 марта 1980 г. переименован в трест «Магаданстройиндустрия» приказом Главдальстроя от 29 февраля 1980 г. № 30. В соответствии с приказом Главсеверовостокстроя от 10 марта 1987 г.
№ 75 приказом объединения «Магаданстройиндустрия» от 13 мая
1987 г. № 17 трест путем слияния с Магаданским заводом строительных материалов реорганизован в Производственное объединение «Магаданстройиндустрия».
Основная цель деятельности – изготовление изделий и конструкций крупноблочного домостроения с целью содействия организации поточного процесса сборки и монтажа зданий и сооружений жилого, культурно-бытового и промышленного назначения.
Ликвидировано приказом Территориально-строительного
объединения «Северовостокстрой» от 10 мая 1990 г. № 53.

Приказы по основной деятельности.
Протоколы технического совета.
Техпромфинпланы. Основные показатели и контрольные
цифры.
Топливно-энергетические балансы.
Годовые планы по труду, капстроительству.
Годовые бухгалтерские отчеты треста (объединения) и предприятий. Коллективные договоры предприятий.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные и годовые отчеты по промышленной деятельности.
Годовые отчеты о развитии и внедрении новой техники
124

Организации и предприятия народного хозяйства

в строительстве, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, переводе предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования, научной
организации труда, выполнении норм выработки, расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии предприятиями.
Годовые отчеты по охране труда и технике безопасности, несчастных случаях.
Отчеты, протоколы, акты балансовых комиссий.
Статистические отчеты по кадрам, о численности управленческого персонала.
Переписка с Главдальстроем, Северовостокстроем по вопросам планирования и финансирования.
Документы по соцсоревнованию, премированию рабочих и служащих.
Документы о представлении к награждению работников медалями и орденами Трудового Красного Знамени, Славы, «Знак
Почета», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», почетной грамотой треста (1968–1983).
Магаданское производственное объединение
промышленности строительных материалов
«Магаданстройматериалы»
(1978–1993 гг.)

Ф. Р-410, 213 ед. хр., 1978–1993 гг., оп. 1.

Образовано приказом Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от 29 мая 1978 г. № 203.
Ликвидировано с 5 сентября 1993 г. приказом Производственного объединения «Магаданстройматериалы» от 5 июля 1993 г.
№ 5 на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом администрации Магаданской области
от 15 июня 1993 г. № 200.

Приказы по основной деятельности.
Постановления совместных заседаний профкома и администрации.
Годовые планы развития горных работ.
Годовые бухгалтерские отчеты объединения и подведомственных организаций.
Годовые статистические отчеты.
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Путеводитель

Магаданский завод строительных материалов
треста «Магаданстройматериалы»
(1968–1994 гг.)

Ф. Р-339, 243 ед. хр., 1952–1985, 1990–1994 гг., оп. 1.

Приказом начальника ГУСДС от 14 февраля 1950 г. № 95 на
базе Конторы строительных материалов Дальстроя организовано
Управление местных строительных материалов Дальстроя с местонахождением в пос. 72 км. В состав вошло 8 предприятий: Магаданская контора местных строительных материалов, стекольный завод, деревообрабатывающий завод 72 км, автомехбаза и
стройучасток Управления, жилищно-коммунальное хозяйство
72 км, Тасканский и Аркагалинский участки местных строительных материалов.
Приказом ГУСДС от 31 мая 1950 г. № 365 «О частичном изменении приказа по Главному управлению Дальстроя № 95 от
14/II-1950 года» стекольный завод, деревообрабатывающий завод
и их обслуживающие жилищно-коммунальное и подсобное хозяйства объединены в единое предприятие – Контору местных
строительных материалов Дальстроя Управления местных строительных материалов Дальстроя.
Приказом начальника конторы от 6 февраля 1952 г. № 1 переименована в Магаданскую контору производственных предприятий в составе Управления «Промжилстрой». В составе конторы:
Марчеканский кирпичный завод, шлакобетонный завод, кирпичный завод 23 км, шлакоблочный цех пос. Палатка, деревообрабатывающий цех, лесопилка, цементные склады и др.
С 15 марта 1954 г. приказом ГУСДС от 12 марта 1954 г. № 130
управление ликвидировано, его 10 предприятий переданы в состав 4-х управлений в порядке реформирования их балансов на
1 января 1954 г. Магаданский кирпичный завод и шлакоблочный
цех в пос. Палатка были переданы Строительно-монтажному
управлению Дальстроя, стеклозавод на 72 км Магаданскому
промкомбинату.
В 1954–1957 гг. контора в составе Строительно-монтажного
управления Дальстроя до его ликвидации. Распоряжениями Магаданского совнархоза от 13 июня 1957 г. № 3 вошла во вновь созданное Строительное управление «Магадангорстрой» как Магаданская контора промышленных предприятий, от 29 сентября
1959 г. № 272 передана в непосредственное подчинение Управлению строительства и промышленных строительных материалов
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(УС и ПСМ). В составе объединения «Северовостокстрой» реорганизована в Магаданское объединение стройматериалов постановлением Северо-Восточного совнархоза от 18 февраля 1964 г.
№ 56 и приказом директора объединения от 27 февраля 1964 г.
№ 28, в Магаданский завод железобетонных изделий приказом
директора объединения от 12 марта 1968 г. № 84.
Согласно приказу директора треста от 7 августа 1968 г. № 50
завод в составе вновь образованного треста «Магаданстройматериалы», который в 1980 г. переименован в трест «Магаданстройиндустрия».
Приказом Главсеверовостокстроя от 10 марта 1987 г. № 75 на
базе завода путем слияния с трестом «Магаданстройиндустрия»
создано Производственное объединение «Магаданстройиндустрия». В связи с ликвидацией ПО «Магаданстройиндустрия»
приказом ТСО «Северовостокстрой» от 10 мая 1990 г. № 53, завод
как головное предприятие утратило функции по управлению объединением и с 1 июля 1990 г. реорганизовано в самостоятельное
предприятие – Магаданский завод строительных материалов.
С 1 июля 1990 г. приказом ПО «Магаданстройиндустрия» от
18 мая 1990 г. № 108 на основании решения трудового коллектива
от 26 апреля 1990 г. реорганизовано в арендное предприятие «Магаданский завод строительных материалов». В 1990 г. в составе
ТСО «Северовостокстрой», с 1 января 1991 г. в составе Государственной строительно-промышленной фирмы «Северовостокстрой». На основании решения Комитета по управлению государственным имуществом администрации Магаданской области
от 1 февраля 1994 г. № 73 и приказа директора завода от 9 июня
1994 г. № 25 АП «МЗСМ» преобразовано в семь товариществ.
Основная цель деятельности – выпуск железобетонных, столярных изделий, извести, товарного бетона, раствора крайне необходимого для промышленного и гражданского строительства
в г. Магадане и Магаданской области.

Приказы директора завода по основной деятельности.
Протоколы заседаний заводского комитета.
Годовые планы по производству продукции.
Бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним.
Годовые отчеты по труду, о реализации продукции.
Утвержденные нормы выработки и расценки.
Документы о награждении работников знаками «Победитель
соцсоревнования», «Отличник соцсоревнования» (1974–1976).
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Рыбная промышленность
Путеводитель

Магаданский рыбопромышленный трест
Главдальвостокрыбпрома Министерства рыбной
промышленности СССР
(1938–1998 гг.)

Ф. Р-105, 1479 ед. хр., 1939–1999, 2002 гг., оп. 1.

Приказом начальника ГУСДС от 15 августа 1938 г. № 565 создано Управление рыбнопромыслового хозяйства Дальстроя
(УРПХ) с местонахождением в пос. Веселая. С 1 января 1950 г.
произведено слияние рыбопромысловых хозяйств с предприятиями сельского хозяйства и под руководство Управления подсобных хозяйств Дальстроя, организованного приказом ГУСДС от
4 января 1950 г. № 3.
С 15 июля 1954 г. на базе рыбопромысловых хозяйств Дальстроя организован Магаданский государственный рыбопромышленный трест Министерства рыбной промышленности СССР
приказом Министра рыбной промышленности СССР от 21 июля
1954 г. № 34 во исполнение распоряжения Совета Министров
СССР от 7 июля 1954 г. № 7355-р. С 1 ноября 1959 г. перешел в
подчинение Главного управления рыбной промышленности Дальнего Востока (Главдальвостокрыбпром), реорганизованного
в 1964 г. в Главное управление рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба».
С 1 января 1977 г. трест упразднен, на базе Управления промыслового флота Магаданского рыбтреста (головное предприятие) создано Магаданское производственное объединение рыбной
промышленности «Магаданрыбпром» согласно приказу треста от
16 декабря 1976 г. № 294 в соответствии с приказом Министерства
рыбного хозяйства СССР от 29 октября 1976 г. № 487 и приказом
ГУ «Дальрыба» от 24 ноября 1976 г. № 525. В 1977 г. в составе
Магаданрыбпрома: Анадырский рыбозавод, фирменный магазин
«Рыба», Ольский, Усть-Магаданский, Северо-Эвенский и Тауйский рыбозаводы, Магаданский морской рыбный порт, плавучий
судоремонтный завод «Нева» и учебно-курсовой комбинат. На основании постановлений администрации Магаданской области
от 10 июня 1994 г. № 1547 преобразовано в АООТ «Магаданрыбпром», от 7 июня 1996 г. № 1618 в ОАО «Магаданрыбпром».
Деятельность прекращена 20 апреля 1998 г. по решению арбитражного суда.
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Документы за 1988–1993 гг. поступили не в полном составе.

Постановления и приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета, профкома, балансовых комиссий.
Сводные и годовые промфинпланы управления, рыбпромхозов (с 1939 г.).
Основные показатели годовых промфинпланов.
Пятилетний план развития рыбной промышленности
(1971–1975).
Годовые планы потребления электроэнергии, расхода топлива.
Годовые планы и отчеты по капитальным вложениям.
Планы, отчеты, показатели по рационализации и изобретательству. Журналы регистрации и учета изобретений и рацпредложений.
Сводные годовые отчеты УРПХ (с 1940 г.), рыбтреста.
Годовые отчеты подведомственных предприятий.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Коллективные договоры рыбокомбинатов, рыбного порта.
Договоры, контракты поставки рыбопродукции на экспорт.
Положения об оплате труда.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты, ликвидационные
балансы (1954, 1998–1999) и материалы к ним (2002).
Отчеты по труду. Годовые и статистические отчеты о работе
с кадрами, подготовке и повышении квалификации.
Отчеты о внедрении новой техники, технике безопасности, об
авариях. Книги регистрации несчастных случаев.
Статистические отчеты о работе добывающего флота и орудий
лова, травматизме на производстве, профзаболеваниях.
Акты приема в эксплуатацию зданий и сооружений, расследований несчастных случаев на производстве.
Переписка по вопросам методологии и планирования.
Документы областных совещаний работников рыбной промышленности и рыбаков-колхозников Магаданской области.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о награждении работников знаками «Отличник
соцсоревнования рыбной промышленности», «Ударник пятилетки», Почетными дипломами Министерства рыбного хозяйства
СССР и ЦК профсоюза (1979–1988).
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Путеводитель

Магаданский областной союз рыболовецких
потребительских обществ «Облрыболовпотребсоюз»

Ф. Р-357, 378 ед. хр., 1956–1988 гг., оп. 1.

Организован на базе рыбкоопов, выделенных из состава Хабаровского Крайрыболовпотребсоюза, в соответствии с постановлением Роспотребсоюза от 4 августа 1956 г. № 237. В 1957 г. часть
торгово-заготовительной сети треста «Колымснаб» перешла в систему рыболовецкой потребительской кооперации Магаданской
области.
Основные функции: хозяйственно-финансовая и торгово-заготовительная деятельность, заготовка и реализация сельскохозяйственной продукции, пушно-мехового сырья и дикоросов.
Документы за 1986–1988 гг. поступили не в полном составе.

Постановления правления Роспотребсоюза.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Распоряжения председателя Облрыболовпотребсоюза.
Постановления и протоколы заседаний Правления.
Годовые планы по всем видам деятельности потребкооперации. Перспективные планы (1971–1975).
Сводные годовые финансовые планы, бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты о выполнении плана капитального строительства.
Статистические отчеты по видам деятельности, о выполнении
плана капитальных вложений, анализ хозяйственной деятельности.
Акты приема в эксплуатацию законченных объектов строительства.
Документы о приеме организаций от гостреста «Колымснаб»
(1956–1957).
Документы о награждении работников Почетной грамотой
и вымпелом ЦС, дипломом Роспотребсоюза, Почетной грамотой к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, знаками «Отличник советской потребительской кооперации», «Ударник 9-10 пятилетки» «Отличник социалистического соревнования», «Победитель соцсоревнования», присвоении звания «Лучший по профессии» (1974–1988).
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Межколхозное объединение активного
морского рыболовства
(1964–1976 гг.)

Ф. Р-330, 22 ед. хр., 1964–1970 гг., оп. 1.

Создано 19 июня 1964 г. в целях технически грамотной эксплуатации флота, координации его действий. Образовано на базе
20 артелей. Находилось в ведении Управления промыслового
флота Магаданского рыбопромышленного треста.
Ликвидировано на основании приказа Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Дальрыба» от 24 ноября 1976 г. № 525.
Протоколы собраний уполномоченных членов объединения.
Годовые промфинпланы.
Годовые отчеты по кадрам, бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания.
Федеральное государственное учреждение
«Государственная администрация
Магаданского морского рыбного порта»
(1994–2009 гг.)

Ф. Р-551, 13 ед. хр., 1994–2009 гг., оп. 1.

На основании постановления Правительства РФ от 6 мая
1994 г. № 487 «Об учреждении государственных администраций
морских рыбных портов» приказом Комитета РФ по рыболовству
от 28 декабря 1994 г. № 202 на базе службы капитана Магаданского
морского рыбного порта и имущества Магаданского моррыбпорта
учреждена Государственная администрация Магаданского морского рыбного порта. Начальник администрации – капитан порта.
Приказом начальника госадминистрации Магаданского моррыбпорта от 26 сентября 2005 г. № 8 переименована в ФГУ «Государственная администрация Магаданского морского рыбного
порта» на основании приказа Федерального агентства по рыболовству от 29 августа 2005 г. № 300.
Основные задачи: выполнение функций по обеспечению порядка в порту, осуществление контроля за безопасностью мореплавания, стоянки судов в порту и ведения промысла в пределах
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зоны ответственности, контроль за деятельностью лоцманской
службы, надзор за технической эксплуатацией портовых сооружений и объектов.
Деятельность прекращена 19 мая 2009 г. путем реорганизации
в форме присоединения к ФГУ «Администрация морского порта
Магадан» на основании Постановления Правительства РФ от
16 декабря 2006 г. № 773 «О совершенствовании системы государственного управления морскими рыбными портами».

Приказы начальника по основной деятельности.
Устав, Положение, свидетельства (1994–2009).
Утвержденные штатные расписания.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Договор на право оперативного управления имуществом.
Прейскуранты ставок портовых сборов, сборов за услуги по освидетельствованию рыбопромысловых компаний и судов.
Отчеты аудиторов по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Документы о деятельности комиссий по списанию основных
средств и товарно-материальных ценностей, инвентаризации имущества и обязательств (2008).
Открытое акционерное общество
«Усть-Магаданский рыбозавод»
(2000–2011 гг.)

Ф. Р-543, 14 ед. хр., 2000, 2002–2011 гг., оп. 1.

Создано 27 января 2000 г. решением учредительного собрания
акционеров, зарегистрировано постановлением мэрии г. Магадана
от 8 февраля 2000 г. № 258. Органы управления: Совет директоров, генеральный директор.
Основные виды деятельности: добыча рыбы и морепродуктов, их переработка, консервирование, хранение и сбыт (оптовая
и розничная торговля).
Деятельность прекращена в связи с банкротством, которое
признано собранием кредиторов акционерного общества 24 декабря 2010 г., открытием конкурсного производства по решению
суда 13 января 2011 г., созданием ликвидационной комиссии
9 февраля 2011 г.
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Приказы генерального директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний акционеров.
Устав, свидетельства о регистрации, ликвидации.
Годовые бухгалтерские балансы.
Договоры купли-продажи акций, рыболовных судов, имущества, аренды помещений.
Отчеты об итогах выпуска акций.

Местная, пищевая, легкая промышленность
Управление местной промышленности
Магаданского облисполкома

Ф. Р-273, 408 ед. хр., 1953–1988 гг., оп. 1.

Приказом начальника ГУСДС от 10 июля 1939 г. № 687 организовано Управление местной промышленности «МЕСТПРОМ ДС».
В ведение управления переданы Производственный комбинат
УСВИТЛа и его филиал на 23/6 км трассы, которые были выделены
из состава УСВИТЛа в непосредственное подчинением ГУСДС.
В 1954 г. в ведение Магаданского облисполкома и Магаданского областного управления местной и топливной промышленности приказом ГУСДС от 18 июня 1954 г. № 265 были переданы
Магаданский, Сусуманский и Ягоднинский промкомбинаты Дальстроя. Решением Магаданского облисполкома от 13 августа 1954 г.
№ 309 утверждена сеть предприятий управления местной промышленности, с 1958 г. в состав управления вошли пищевые
предприятия.
В связи с Постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР «О перестройке управления предприятиями местной промышленности» решением Магаданского
облисполкома от 28 марта 1963 г. № 137 реорганизовано в Магаданское областное управление бытового обслуживания населения,
райпромпищекомбинаты переименованы в райбыткомбинаты.
Управление местной промышленности вновь образовано решением Магаданского облисполкома от 13 января 1966 г. № 11 на
основании Постановления Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488. С 1 августа 1988 г. реорганизовано в Территориально-производственное объединение «Магаданместпром»
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на основании решения Магаданского облисполкома от 21 июля
1988 г. № 262.
Основные задачи и функции: развитие местной промышленности на базе местных видов сырья, руководство деятельностью
подведомственных предприятий, выпуск товаров народного потребления, контроль качества выпускаемых товаров, развитие народных промыслов.
Документы за 1979–1988 гг. поступили не в полном составе.

Решения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности. Положение об управлении (1970).
Протоколы заседаний технико-экономического совета, балансовых комиссий, Совета директоров предприятий.
Протоколы областных совещаний работников местной и пищевой промышленности Магаданской области (1961, 1971).
Техпромфинпланы. Производственные планы.
Утвержденные лимиты пятилетнего плана по всем отраслям
деятельности управления.
Перспективные планы внедрения новой техники, рационализаторской работы по предприятиям, мероприятий по технике безопасности.
Годовые отчеты о выполнении плана по труду, по капвложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные разделительные
и передаточные балансы предприятий.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Сводные коллективные договоры предприятий.
Статистические отчеты о численности административноуправленческого аппарата, наличии и использовании кадров,
приеме на работу молодежи, подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих.
Годовые отчеты о рационализации и изобретательстве на
предприятиях управления, освоении средств на мероприятия по
охране труда, внедрении новой техники, выполнении плана по
продукции, выполнении норм расхода сырья.
Документы по соцсоревнованию, о работе предприятий местпрома, премированию передовиков и новаторов производства.
Документы о награждении работников правительственными
наградами и знаком «Победитель соцсоревнования» (1974–1977).
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Управление пищевой промышленности
Магаданского облисполкома
(1954–1986 гг.)

Ф. Р-272, 783 ед. хр., 1954–1959, 1963–1985 гг., оп. 1.

В 1954 г. создано Магаданское областное управление промышленности продовольственных товаров, начальник управления
утвержден решением Магаданского облисполкома от 4 марта
1954 г. № 59. В ведение управления были переданы пищевые
предприятия г/т «Колымснаб» приказом начальника ГУСДС от
24 июня 1954 г. № 273.
Решениями Магаданского облисполкома от 17 октября 1958 г.
№ 423 пищевые предприятия переданы из областного в городское
и районное подчинения с 1 октября 1958 г., от 14 мая 1959 г. № 183
«Об объединении областных управлений местной промышленности и промышленности продовольственных товаров» управление
реорганизовано в отдел продовольственных товаров в составе
управления Облместпрома.
Решениями Магаданского облисполкома от 7 июня 1963 г.
№ 237 на базе хлебопекарных предприятий Магаданского областного управления бытового обслуживания населения организован
Магаданский областной трест хлебопекарной промышленности,
от 24 декабря 1964 г. № 539 реорганизован в Управление промышленности продовольственных товаров Магаданского облисполкома с 1 декабря 1964 г., от 13 января 1966 г. № 11 в Управление
пищевой промышленности Магаданского облисполкома, в отдел
пищевой промышленности в составе Агропромышленного комитета Магаданского облисполкома приказом руководителя агропромышленного комитета от 31 марта 1986 г. № 161 в соответствии
с решением облисполкома от 30 декабря 1985 г. № 647.

Приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР,
относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета.
Техпромфинпланы. Годовые финансовые планы.
Перспективные планы предприятий, планы оргтехмероприятий.
Планы и отчеты о выполнении плана капитального строительства.
Годовые планы и отчеты по труду, о численности и составе
специалистов, повышении квалификации работников.
Годовые отчеты по производству и качеству продукции, выпускаемой предприятиями, о поставке товаров, себестоимости
продукции.
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Годовые бухгалтерские отчеты по управлению и предприятиям.
Утвержденные штатные расписания и сметы. Коллективные
договоры.
Расчеты производственных мощностей предприятий.
Акты приема и передачи предприятий.
Отчеты по охране труда и технике безопасности, о развитии
и внедрении новой техники, поступлении рацпредложений.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о награждении работников знаками, медалями
и орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета, Трудовой
Славы, «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ударник
пятилетки», «Победитель соцсоревнования» (1970–1982).
Управление мясной и молочной промышленности
Магаданского облисполкома
(1966–1985 гг.)

Ф. Р-282, 154 ед. хр., 1965–1975 гг., оп. 1.

Образовано решением Магаданского облисполкома от 13 января 1966 г. № 11. В 1971 г. имело в ведении 6 предприятий на
территории Магаданской области и 2 на Чукотке.
Упразднено решением Магаданского облисполкома от 30 декабря 1985 г. № 647, вошло в состав Агропромышленного комитета Магаданского облисполкома.
Основные функции: заготовка и обеспечение населения Магаданской области мясной и молочной продукцией, руководство
работой производственных предприятий.
Документы за 1974–1975 гг. поступили не в полном составе.

Решения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника по основной деятельности.
Техпромфинпланы. Годовые лимиты по производству.
Производственно-технические характеристики промышленных предприятий.
Годовые планы и отчеты по труду. Коллективные договоры.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и
сметы.
Сводные разделительные балансы по основной деятельности
(с 1965 г.).
Годовые отчеты о выполнении плана по продукции.
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Отчеты по капвложениям, рационализации, о наличии транспорта.
Акты приема госкомиссией законченных строительством объектов.
Документы по соцсоревнованию, организации и освоению
новых производств.
Управление легкой и пищевой промышленности
Северо-Восточного совнархоза
(1963–1966 гг.)

Ф. Р-140, 80 ед. хр., 1961–1966 гг., оп. 1.

Образовано распоряжением Северо-Восточного совнархоза от
16 февраля 1963 г. № 42-р.
В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 8 декабря 1965 г. № 1388, до организации управления местной промышленности облисполкома, предприятия были переданы в ведение Магаданского облисполкома (Магаданская швейная фабрика,
кожевенно-обувной комбинат, Магаданский промкомбинат, Ягоднинский промкомбинат).
Ликвидировано распоряжением Совета Министров РСФСР
от 7 января 1966 г. № 38-р.

Постановления и распоряжения совнархоза, относящиеся
к деятельности.
Приказы начальника управления. Положение об управлении.
Протоколы заседаний технико-экономического совета (с 1962 г.).
Финансовые планы управления и предприятий по основной
деятельности и капвложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты управления и предприятий.
Штатные расписания и замещения по управлению и предприятиям. Сметы расходов на содержание управления и детских
учреждений.
Отчеты по кадрам. Коллективные договоры (1964).
Годовые отчеты по охране труда и технике безопасности, рационализации и изобретательству, о внедрении новой техники.
Производственно-технические паспорта предприятий. Расчетные ведомости, таблицы, графики производственной мощности
предприятий и отдельных цехов пищевой промышленности.
Производственные рецептуры, регламенты и описание режимов производства изделий пищевой промышленности.
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Акты приема предприятий в ведение управления.
Социалистические обязательства и документы по движению
за коммунистический труд (1963–1965).
Документы о развитии соляной промышленности ЯАССР
(1961–1964).
Магаданский промышленный комбинат
Главного управления строительства Дальнего Севера
(Магаданский промкомбинат Дальстроя)
Ф. Р-98, 32 ед. хр., 1939–1955 гг., оп. 1.

Приказом ГУСДС от 3 декабря 1938 г. № 1070 на базе конторы
местных производственных предприятий, входившей в состав Магаданской комендатуры, с 1 января 1939 г. организован Производственный комбинат УСВИТЛа НКВД. Этим же приказом в состав
комбината в качестве его филиала был передан инвалидный городок на 23/6 км трассы. На комбинат возложили задачу выпуска
продукции ширпотреба из утиля и отходов производств Колымы.
Приказом начальника ГУСДС от 10 июля 1939 г. № 687
производственный комбинат и его филиал на 23/6 км трассы
были выделены из состава УСВИТЛа и переданы в ведение
вновь организованого Управления местной промышленности
«МЕСТПРОМ ДС» с непосредственным подчинением ГУСДС.
В 1941 г. переименован в Промышленный комбинат ГУСДС.
В его состав входили: швейная фабрика, обувной цех, жестяно-механический цех, деревообделочный цех, торфоучасток, вулканизационный цех, контора бытового обслуживания, утильцех, цех ширпотреба, комбинат № 2 на 23/6 км, ликвидированный в августе
1941 г. С 1 января 1950 г. приказом начальника ГУСДС от 24 декабря 1949 г. № 961 в состав Промкомбината Дальстроя в качестве
филиала передан Промкомбинат 72 км Маглага.
С 1 мая 1951 г. приказом начальника ГУСДС от 12 мая 1951 г.
№ 325 Магаданский промкомбинат Дальстроя передан в ведение
гостреста «Колымснаб» в целях развития производства товаров
широкого потребления из местного и привозного сырья, а также
улучшения бытового обслуживания населения города. Приказом
ГУСДС от 18 июня 1954 г. № 265 промкомбинат передан Управлению местной и топливной промышленности Магаданского
облисполкома.
Основные задачи деятельности: изготовление предметов хозяйственного обихода, мебельные, столярные работы.
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Приказы и распоряжения по основной деятельности
(1951–1955).
Протоколы совещаний партийно-хозяйственного актива промкомбината.
Техпромфинпланы.
Годовые отчеты по основной деятельности.
Магаданский винно-водочный завод

Ф. Р-476, 6 ед. хр., 1967–1968, 1983–1985 гг., оп. 1.

Создан 15 декабря 1959 г., дата начала деятельности обозначена в приказе директора завода от 23 декабря 1959 г. № 1/к. Выделен на правах самостоятельного предприятия из состава Магаданского пищекомбината № 1 приказом Управления местной промышленности Магаданского облисполкома от 22 декабря 1959 г.
№ 376. Находился в ведении управления промышленности продовольственных товаров, реорганизованного в 1966 г. в Управление пищевой промышленности Магаданского облисполкома.
Документы за 1960–1985 гг. отложились в Ф. Р-272.
Приказы директора завода.

ООО «Народные художественные промыслы – Магадан»
(1968–2006 гг.)
Ф. Р-462, 53 ед. хр., 1969, 1971–2007 гг., оп. 1.

1 января 1968 г. на основании приказа Управления местной
промышленности Магаданского облисполкома от 8 января 1968 г.
№ 1 в соответствии с распоряжением Магаданского облисполкома
от 30 сентября 1967 г. № 843-р на базе художественной мастерской
Магаданского горрембыткомбината создана Магаданская фабрика
сувениров и подарочных изделий.
Решениями Магаданского облисполкома от 13 марта 1970 г.
№ 113 реорганизована и передана в подчинение Магаданскому
промкомбинату на правах сувенирного цеха, от 25 июля 1984 г.
№ 302 на базе цеха по производству сувениров Магаданского деревообрабатывающего комбината (Магаданский промкомбинат
был реорганизован в Магаданский ДОК) создана Магаданская
фабрика народных художественных промыслов и сувениров.
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С 1 января 1990 г. реорганизована в арендное предприятие
«Магаданская фабрика народных промыслов и сувениров» на основании решения Магаданского облисполкома от 29 декабря
1989 г. № 378 о передаче фабрики в аренду сроком на 6 лет, в
ТОО «Народные художественные промыслы – Магадан» на основании постановления главы администрации г. Магадана от 9 декабря 1992 г. № 3589, в ООО «Народные художественные промыслы и сувениры» на основании постановления администрации
г. Магадана от 5 августа 1998 г. № 2893.
Основные задачи и функции: производство изделий из бивня
мамонта, клыка моржа, рога лося, зуба кашалота, меха, кожи, бисера и другого материала, экспорт изделий собственного производства, участие в международных и российских ярмарках, фестивалях, выставках-распродажах.
Ликвидировано решением учредителей согласно протоколу
общего собрания от 28 сентября 2006 г. № 6.

Приказы директора фабрики, председателя Правления, управляющего арендным предприятием по основной деятельности.
Протоколы заседаний Правления, художественного Совета,
Совета трудового коллектива, собраний учредителей.
Учредительные документы, по приватизации предприятия,
патенты, лицензии на право торговли изделиями декоративноприкладного искусства.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Договоры купли-продажи помещений фабрики, доли в уставном капитале арендного предприятия, сдаче производственных
площадей, земельного участка в аренду.
Паспорта на произведения декоративно-прикладного искусства, прейскуранты цен.
Закрытое акционерное общество «Магаданский
деревообрабатывающий комбинат»
(1972–2014 гг.)

Ф. Р-550, 13 ед. хр., 1999–2014 гг., оп. 1.

1 января 1972 г. Магаданский промкомбинат управления местной промышленности облисполкома реорганизован в Магаданский деревообрабатывающий комбинат решением Магаданского
облисполкома от 28 января 1972 г. № 57. Преобразован
в ЗАО «Магаданский деревообрабатывающий комбинат» на ос140
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новании постановлением мэра г. Магадана от 27 октября 1999 г.
№ 3516 и протокола общего собрания акционеров от 18 июня
1999 г. № 7. Учредитель – ОАО «Магаданместпром». Органы
управления: общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор.
Основная задача деятельности: изготовление продукции деревообработки и предметов мебели.
Ликвидирован решением акционеров согласно протоколу общего внеочередного собрания от 25 февраля 2014 г. № 23.
Документы Магаданского деревообрабатывающего комбината
за 1972–1988 гг. отложились в Ф. Р-273.

Приказы генерального директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета
директоров.
Учредительные документы. Должностные инструкции.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания. Списки акционеров.
Договоры купли-продажи недвижимого имущества, аренды,
поставки товаров.
Статистические сведения об основных показателях деятельности, технологических инновациях, объеме платных услуг населению, ценах промышленных товаров.

Сельское, лесное, водное хозяйство

Магаданская комплексная землеустроительная экспедиция
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-99, 282 ед. хр., 1935–1939, 1949–1975 гг., оп. 1.

1935–1937 гг. – Земельный отдел Управления УДВКИК.
Приказом Народного комиссариата земледелия РСФСР от
4 мая 1937 г. № 439 организована Охотско-Колымская землеустроительная экспедиция. Постановлениями Совета Министров
СССР от 15 декабря 1948 г. № 4626 и от 30 мая 1950 г. № 2288 образованы две комплексные землеустроительные экспедиции: Анадырская и Чаунская в Чукотском национальном округе, затем объединены в одну Чукотскую комплексную землеустроительную
экспедицию на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17 марта 1951 г. № 177. Переименована в Ма141
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гаданскую комплексную землеустроительную экспедицию приказом Минсельхоза РСФСР от 25 февраля 1956 г. № 64.
В соответствии с приказом Управления землеустройства Министерства сельского хозяйства РСФСР от 31 мая 1960 г. № 78
приказом по Магаданскому областному управлению сельского хозяйства от 10 июня 1960 г. № 44 на базе экспедиции с 1 июня
1960 г. организован производственный землеустроительный отряд
при Магаданском областном управлении сельского хозяйства. Согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 3 апреля
1961 г. земотряд переименован в Магаданскую землеустроительную партию, которая перешла в ведение Республиканского проектного института по землеустройству «Росгипрозем», находившегося в системе Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР.
Приказом Совета Министров РСФСР от 22 марта 1962 г.
№ 103 землеустроительная партия преобразована в экспедицию.
Переименована в Магаданское отделение института «Росгипрозем» на основании приказа Министерства сельского хозяйства
РСФСР от 6 октября 1969 г. № 608 и приказа института «Росгипрозем» от 24 ноября 1969 г. № 156-к. На основании письма от
22 июня 1971 г. № 82-31/19 Республиканского проектного института по землеустройству «Росгипрозем» и в соответствии с приказом Государственного комитета Совета Министров РСФСР от
8 июня 1971 г. № 54/394 в г. Магадане на базе проектно-изыскательского подразделения Магаданского отделения института
«Росгипрозем» организован филиал института «Красноярскгипроколхозстрой» Госстроя РСФСР.
Приказом Минсельхоза РСФСР от 25 сентября 1973 г. № 305
Магаданское отделение института «Росгипрозем» преобразовано
в северный филиал института. С 10 апреля 1975 г. на базе северного
филиала института «Росгипрозем» образован Магаданский проектный институт по землеустройству объединения «Росгипрозем».
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 мая
1975 г. переименован в Магаданский филиал Дальневосточного государственного института по землеустройству «Дальгипрозем».

Приказы Минсельхоза РСФСР (с 1949 г.), института «Росгипрозем».
Решения и распоряжения Чукотского райисполкома (1949),
Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Утвержденное Положение о Чукотской комплексной землеустроительной экспедиции (1951).
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Протоколы производственных совещаний.
Перспективные и годовые планы работы. Сводные годовые
финпланы.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности,
ликвидационный отчет (1960). Утвержденные штатные расписания, сметы расходов.
Годовые отчеты по производственной деятельности, о проведении изыскательских работ.
Годовые отчеты о наличии, текучести и распределении кадров.
Планы сенокосных угодий, расположенных в долинах р. Ола,
Таскан, Колыма, охотничьих угодий, оленьих пастбищ, маршрутов
кочевания оленьих стад (с 1935 г.).
Карты растительности Ольского, Северо-Эвенского и Среднеканского районов (1937–1939).
Геоботанический очерк Чукотки (1955), колымских и приохотских районов Магаданской области (1960).
Зоотехнический и экономический очерк по сельскому и промысловому хозяйству Магаданской области (1960).
Акты ревизий и проверок деятельности вышестоящими организациями.
Переписка с институтом «Росгипрозем».
Документы по соцсоревнованию.
Управление сельского хозяйства Главного управления
строительства Дальнего Севера
(1935–1947 гг.)
Ф. Р-108, 44 ед. хр., 1935–1946 гг., оп. 1.

С 1 января 1935 г. приказом директора гостреста «Дальстрой»
от 3 января 1935 г. № 6 «О создании единого руководящего центра
по сельскому хозяйству» образовано управление местных ресурсов. В состав входили подразделения (секции): сельского хозяйства, рыбного хозяйства, морзверпрома, пушнозаготовок, строительная, технормирования. Приказом Дальстроя от 2 апреля
1936 г. № 101 реорганизовано в 2 управления:
– Приморское управление сельского и промыслового хозяйства Дальстроя (ПУСиПХ) образовано на базе Тауйского комбината, в состав которого вошли Ольский, Ямский и Наяханский
промхозы, Дукчинский совхоз и Хасынский леспромхоз.
– Колымское управление сельского и промыслового хозяйства
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Дальстроя (КУСиПХ) с местопребыванием в пос. Эльген организовано на базе совхоза «Эльген» со следующими хозяйствами:
совхоз «Эльген», совхоз «Сеймчан», совхоз «Талая», позднее
вошло Тасканское лесничество.
В соответствии с приказом начальника ГУСДС от 15 августа
1938 г. № 565 Приморское и Колымское управления реорганизованы в 2 самостоятельных управления:
– Управление рыбнопромыслового хозяйства Дальстроя с местонахождением в пос. Веселая.
– Управление сельского и лесного хозяйства Дальстроя с местонахождением в совхозе «Дукча». Реорганизовано в сельскохозяйственный отдел ГУСДС на основании приказа начальника
ГУСДС от 8 января 1947 г. № 15 о ликвидации управления сельского хозяйства.
Приказы по основной деятельности.
Производственно-финансовый план Нижнеколымского совхоза (1943).
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты управления и совхозов.
Балансы управления по основной деятельности, капвложениям.
Технические проекты строительства помещений для крупного
рогатого скота, тепличного блока (1939).
Управление сельского хозяйства
Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-135, 2172 ед. хр., 1940–2002 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 28 января 1954 г.
№ 23 на базе отделения сельского хозяйства ГУСДС образовано
Магаданское областное управление сельского и промыслового хозяйства. Переименовано решениями облисполкома от 26 марта
1962 г. № 120 в Магаданское областное управление производства
и заготовок сельскохозяйственных продуктов решением Магаданского облисполкома, от 13 марта 1965 г. № 111 в Управление сельского хозяйства Магаданского облисполкома.
В соответствии с приказом Минсельхоза РСФСР от 21 мая
1975 г. № 79 на базе упраздненных Управления сельского хозяйства Магаданского облисполкома и Магаданского областного про144
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изводственного объединения совхозов и трестов совхозов создано
Управление сельского хозяйства Магаданского облисполкома, которому в подчинение переданы совхозы, учреждения и предприятия согласно перечню к приказу министерства.
Реорганизовано решениями облисполкома от 31 января
1983 г. № 46 в Магаданское областное агропромышленное объединение, от 30 декабря 1985 г. № 647 в Агропромышленный комитет Магаданской области (Магаданагропром). В подчинение
переданы предприятия и организации согласно приказу Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 17 марта
1986 г. № 211.
1989–1990 гг. – Агропромышленный союз Магаданской области.
1990–1991 гг. – Управление государственных сельскохозяйственных служб Магаданского облисполкома.
С 1 марта 1991 г. преобразовано в Комитет сельского хозяйства и продовольствия Магаданского облисполкома решением Магаданского облисполкома от 21 февраля 1991 г. № 50, в Комитет
сельского хозяйства администрации Магаданской области постановлением главы администрации Магаданской области от 16 января 1992 г. № 10 «О правопреемниках ликвидируемых структурных подразделений облисполкома».
Основные функции: государственное управление, регулирование развития сельского хозяйства Магаданской области.
В фонде отложились документы органа управления сельским
хозяйством Дальстроя за 1940–1954 гг.
Документы за 1985–2002 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Государственного агропромышленного комитета
РСФСР.
Постановление Коллегии Минсельхоза РСФСР о награждении управления сельского хозяйства облисполкома переходящим
Красным Знаменем по итогам Всероссийского соцсоревнования
(1982).
Постановления и распоряжения бюро Магаданского обкома,
облисполкома, администрации Магаданской области, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Положения о комитете, свидетельства о регистрации.
Протоколы заседаний Совета по закупкам, Совета директоров
предприятий агропромышленного комплекса, межотраслевой комиссии, совещаний у главного ветинспектора, областной комиссии по подведению итогов соцсоревнования.
145

Путеводитель

Протоколы межобластного совещания передовиков-оленеводов, заседаний Совета колхозников.
Перспективные планы развития сельского хозяйства Магаданской области и Чукотского национального округа. Основные показатели перспективных планов.
Пятилетние планы (1956–1960, 1966–1970, 1971–1975).
Планы и контрольные цифры развития сельского хозяйства
колхозов и оленеводческих совхозов Дальстроя.
Бюджеты управления. Сводные производственно-финансовые
планы.
Планы и лимиты финансирования сельскохозяйственных учреждений и предприятий, капстроительства. Планы по труду.
Производственно-финансовые планы, показатели хозяйственной деятельности колхозов и совхозов Магаданской области
(1946–1958). Карточки учета производственно-финансовой деятельности колхозов.
Планы и отчеты ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в колхозах и совхозах, крестьянскофермерских хозяйствах.
Тематические планы научно-исследовательской работы и отчеты по ним сельскохозяйственной и оленеводческой опытных
станций.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности колхозов и совхозов, предприятий агропромышленного
комплекса.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Штатные расписания управления (комитета) и предприятий
(с 1946 г.).
Коллективные договоры. Уставы сельскохозяйственных артелей.
Договоры с директорами предприятий агропромышленного
комплекса.
Списки специалистов сельского хозяйства, передовиков производства.
Отчеты, сведения, сводки, информации о состоянии и развитии сельского хозяйства (агропромышленного комплекса) Магаданской области.
Сводные годовые отчеты колхозов Колымы и Чукотки
(1946–1957).
Агрономические отчеты колхозов и совхозов (с 1954 г.).
Отчет о работе комплексной Гижигинской экспедиции по биологии и промыслу рыб и морских млекопитающих Гижигинской
губы (1948).
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Годовые отчеты об организации, нормировании и оплате
труда.
Статистические отчеты управления и районов по ветеринарной службе, зоотехнические отчеты.
Справки о доходах колхозов и совхозов, об основных фондах.
Сведения о передовиках сельского хозяйства, их поощрении
(1946–1962).
Доклады о мероприятиях по выполнению плана развития
сельского хозяйства области.
Технические карты по завозу и использованию минеральных
и местных удобрений, известковых материалов.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам планирования, хозяйственно-финансовой деятельности колхозов
и совхозов, снабжения, механизации и электрификации производства, сотрудничества, укрупнения колхозов и совхозов, образовании и преобразовании областных и районных сельхоз-учреждений, внедрению передовых методов труда в производстве, организации закупок сельхозтоваров и их реализации, травматизме
на производстве.
Документы по разработке и выполнению комплексных и целевых программ по вопросам сельского хозяйства, о социальном развитии села, проведении конкурса поставок и закупок, об участии
передовиков сельского хозяйства области во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о награждении работников правительственными
наградами, знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки», Почетными грамотами и дипломами Министерства
сельского хозяйства РСФСР, РФ (1957–2002).
Инспекция сельского хозяйства
Среднеканского райисполкома

Ф. Р-191, 48 ед. хр., 1938–1965 гг., оп. 1.

1932–1947 гг. – земельный отдел Среднеканского райисполкома.
1947–1953 гг. – отдел сельского хозяйства Среднеканского
райисполкома.
1953–1958 гг.– управление сельского хозяйства и заготовок
Среднеканского райисполкома.
1958–1961 гг. – инспекция сельского хозяйства Среднеканского райисполкома.
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1961–1965 гг. – Среднеканское межрайонное производственное совхозно-колхозное управление сельского хозяйства.

Протоколы заседаний правления колхозов, общих собраний
колхозников.
Производственно-финансовые планы колхозов.
Штатные расписания и сметы расходов сельхозотдела и агрозооветсети.
Годовые отчеты сельскохозяйственных артелей и колхозов по
основной деятельности, зоотехнические отчеты, акты ревизий.
Статистические отчеты о заболеваемости и падеже скота.
Документы о развитии сельского хозяйства Среднеканского
района (1949–1950, 1957–1965), животноводства и звероводства
в колхозах (1958–1961), распределении земель по угодьям
и землепользователям, проведении ветеринарно-профилактических мероприятий в совхозах, сельскохозяйственных выставок
(1954–1960).
Магаданский трест птицеводческой промышленности
Министерства сельского хозяйства РСФСР
(Магаданский трест «Птицепром»)
Ф. Р-308, 85 ед. хр., 1968–1978 гг., оп. 1.

Организован с 1 января 1969 г. в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 29 октября 1968 г.
№ 595 и решением Магаданского облисполкома от 27 декабря
1968 г. № 506. Подчинялся Птицепрому РСФСР. В состав треста
вошли Магаданская птицефабрика, птицесовхозы «Дукча»
и «Талая», а также совхоз «Тенькинский», производственное направление которого было изменено с молочно-овощного на птицеводческое.
Основная цель деятельности – увеличение производства птицеводческой продукции.

Приказы Минсельхоза РСФСР.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы директора треста по основной деятельности. Устав
треста.
Протоколы заседаний технико-экономического совета, балансовых комиссий.
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Сводные и годовые производственно-финансовые планы.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания.
Годовые планы по труду, капитальному строительству, организации учета, повышения квалификации кадров и потребности
в специалистах.
Годовые планы и отчеты по бонитировке птицы, ветеринарии,
производству продукции животноводства.
Документы по социалистическому соревнованию.
Трест совхозов Северо-Восточного совнархоза
(1963–1975 гг.)

Ф. Р-147, 854 ед. хр., 1939–1975 гг., оп. 1.

Организован на базе сельхозотдела УРСа распоряжением Северо-Восточного совнархоза от 30 марта 1963 г. № 154-р в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 16 марта
1963 г. № 854-р. Во исполнение распоряжения Совмина РСФСР
от 12 января 1966 года № 69-р на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 31 января 1966 г. № 66 на
базе Магаданского треста совхозов организован Магаданский
трест молочно-овощных совхозов.
Приказом Минсельхоза РСФСР от 29 мая 1972 г. № 340 трест
ликвидирован и на его базе приказом Минсельхоза РСФСР
от 30 мая 1972 г. № 351 организовано Магаданское областное производственное объединение совхозов. На основании приказа Минсельхоза РСФСР от 21 мая 1975 года № 79 «О системе управления
сельским хозяйством в Магаданской области» перешло в ведение
Управления сельского хозяйства Магаданского облисполкома.
Основные функции: планирование производства, контроль
и наблюдение за работой совхозов и подсобных хозяйств.
В фонде отложились документы Управления сельского хозяйства Дальстроя и сельхозотдела УРСа за 1939–1963 гг.
Документы за 1939–1975 гг. поступили не в полном составе.

Приказы начальника ГУСДС, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы технико-экономического совета.
Сводные планы по сельскому хозяйству Дальстроя (1940–1944).
Сводные производственно-финансовые планы по сельскому
хозяйству.
Лимиты совхозов и подсобных хозяйств.
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Перспективный план развития сельского хозяйства по Магаданскому совнархозу и области (1959–1965).
Планы ветеринарных мероприятий, отчеты по животноводству.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Годовые статотчеты по кадрам, труду и зарплате. Коллективные договоры.
Справки о хозяйственной деятельности совхозов и подсобных
хозяйств совнархоза, совхозов и подсобных хозяйств Дальстроя
(с 1939 г.).
Отчеты о заготовке кормов и уборке сельхозкультур, наличии
и состоянии сельхозтехники. Агротехнические отчеты.
Отчеты по капстроительству, о выполнении плана капитальных вложений.
Отчеты, доклады, обзоры по внедрению изобретений и рацпредложений и степени их эффективности.
Документы по освоению новых земель и водохозяйственному
строительству.
Документы по соцсоревнованию, научной организации труда,
технике безопасности.
Документы об участии на ВДНХ (1966).
Документы о представлении к награждению работников знаками «Отличник соцсоревнования сельского хозяйства РСФСР»,
«Победитель соцсоревнования».
Совхозы Магаданской области

Сельскохозяйственные
«Дукча» Ф. Р-107, 296 ед. хр., 1936–1975 гг., оп. 1.
«Пригородный» Ф. Р-265, 238 ед. хр., 1964–2000 гг., оп. 1.
«Сеймчан» (Среднеканский р-н), Ф. Р-199, 115 ед. хр.,
1946–1970 гг., оп. 1.
«Снежный» Ф. Р-425, 15 ед. хр., 1969–1975 гг., оп. 1.
«Талая» (Хасынский р-н), Ф. Р-266, 135 ед. хр., 1952–1970 гг.,
оп. 1.
«Тауйск» (Ольский р-н), Ф. Р-204, 59 ед. хр., 1942–1966 гг.,
оп. 1.
«Тенькинский» (Тенькинский р-н), Ф. Р-237, 22 ед. хр.,
1946–1960 гг., оп. 1.
«Хасынский» (Хасынский р-н), Ф. Р-286, 128 ед. хр.,
1964–1975 гг., оп. 1.
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Звероводческий
«Магаданский» Ф. Р-148, 86 ед. хр., 1960–1975, 1990,
1996–1999, 2002 гг., оп. 1.

Организован 1 апреля 1960 г. решением Магаданского облисполкома от 7 апреля 1960 г. № 135 на базе зверофермы совхоза
«Талая» и городского отделения совхоза «Дукча» УРСа Магаданского совнархоза.
Ликвидирован в 2002 г.

Приказы вышестоящих организаций о деятельности совхозов.
Приказы по основной деятельности.
Устав зверосовхоза (1990). Паспорта совхозов.
Протоколы производственных совещаний, общих собраний,
заседаний рабочкома, комиссии по определению стоимости выделанных шкур.
Промфинпланы. Перспективные планы развития совхозов.
Планы размещения сельскохозяйственных культур.
Годовые бухгалтерские отчеты. Коллективные договоры.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты по животноводству, полеводству, ветеринарные отчеты.
Книги учета продуктивности животноводства.
Годовые отчеты о внедрении новой техники, состоянии техники безопасности.
Статистические обзоры о работе совхозов.
Акты проверки качества товаров, ликвидации основных
средств совхоза, ликвидационный баланс зверосовхоза (2002).
Документы о проведении мелиоративных работ магаданского
массива (1939), почвенного обследования земель, инвентаризации
пахотных земель производственных участков совхозов, по освоению целинных земель (1954–1960).
Документы по социалистическому соревнованию, об участии
в сельскохозяйственных выставках.
Колхозы Магаданской области

Ольский район
«Вперед» Ф. Р-153, 15 ед. хр., 1939–1948 гг., оп. 1.
«Новая жизнь» Ф. Р-115, 5 ед. хр., 1946–1949 гг., оп. 1.
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«Новый путь» Ф. Р-110, 34 ед. хр., 1938–1950 гг., оп. 1.
им. 1 Мая Ф. Р-113, 13 ед. хр., 1946–1950 гг., оп. 1.
«Победа» Ф. Р-152, 18 ед. хр., 1939–1956 гг., оп. 1.
«Рассвет» Ф. Р-256, 96 ед. хр., 1942–1969 гг., оп. 1.
им. Сталина Ф. Р-114, 4 ед. хр., 1949–1956 гг., оп. 1.

Среднеканский район
«Искра» Ф. Р-198, 44 ед. хр., 1939–1960 гг., оп. 1.
им. 3-й пятилетки Ф. Р-203, 39 ед. хр., 1942–1962 гг., оп. 1.
Северо-Эвенский район
«Расцвет Севера» Ф. Р-218, 32 ед. хр., 1955–1966 гг., оп. 1.

Тенькинский район
«Оротук» Ф. Р-239, 60 ед. хр., 1942–1962 гг., оп. 1.

Ягоднинский район
«23-й годовщины Октября», «Красный богатырь» Ф. Р-175,
33 ед. хр., 1938–1963 гг., оп. 1.

Решения и постановления райисполкомов, относящиеся к деятельности.
Протоколы заседаний правления, общих собраний колхозов.
Уставы сельскохозяйственных артелей.
Производственно-финансовые планы.
Годовые бухгалтерские отчеты, приходно-расходные сметы.
Штатные расписания. Списки личного состава колхозов.
Книги учета натуральных и денежных доходов колхозов.
Документы по соцсоревнованию, о развитии животноводства.
Гижигинский сельский комитет крестьянской
общественной взаимопомощи

Ф. Р-67, 15 ед. хр., 1922–1931 гг., оп. 1.

Обязательные постановления уездного ревкома, протоколы
заседаний селькресткома.
Переписка с Пенжинским райкресткомом по вопросам работы.
Посемейные списки (1923–1924).
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Левчиковский сельский комитет крестьянской
общественной взаимопомощи

Ф. Р-62, 4 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний I Пенжинского районного съезда кресткомов, Камчатского окркресткома, селькресткома.
Объявления уездного ревкома.
Ольский волостной комитет крестьянской общественной
взаимопомощи
Ф. Р-41, 2 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний Ольского волревкома, кресткома.
Списки граждан с. Ямск и кочующих тунгусов.
Переписка с факториями «ОКАРО», Дальгосторга, ЕПО, школой, избой-читальней об отпуске товаров, выделении представителей, ремонте, перевозке грузов.
Защита сельскохозяйственных
растений и животных

Магаданский зональный научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Северо-Востока
(1969 г. – по настоящее время)
Ф. Р-422, 132 ед. хр., 1960–1977 гг., оп. 1.

В соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР
от 27 января 1960 г. № 383-р и от 8 июня 1960 г. № 3593-р приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 2 февраля
1960 г. № 63 и решением Магаданского облисполкома от 7 июля
1960 г. № 297 на базе Магаданского опорного пункта Дальневосточного НИИ сельского хозяйства организована Магаданская
областная государственная сельскохозяйственная опытная станция в пос. Ола.
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от
6 августа 1969 г. № 465 приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 августа 1969 г. № 521 и решением Магаданского облисполкома от 3 октября 1969 г. № 417 на базе Магадан153
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ской областной государственной сельскохозяйственной опытной
станции и областной оленеводческой опытной станции организован Магаданский зональный научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Северо-Востока в г. Магадане.
Основная функция: комплексные исследования по актуальным проблемам сельского хозяйства Магаданской области.
Документы за 1960–1977 гг. поступили не в полном составе.

Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы директора института по основной деятельности.
Устав сельхозстанции (1960). Протоколы заседаний ученого
совета.
Пятилетние планы. Производственно-финансовые планы.
Годовые планы по капитальному строительству и капвложениям.
Планы и лимиты по труду.
Годовые планы и отчеты научно-исследовательской работы,
разработанные доклады, инструкции.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Годовые отчеты отдела животноводства, растениеводства, звероводства и охотничьего промысла, научно-производственных
командировок.
Статистические отчеты по кадрам.
Переписка с научными учреждениями, Минсельхозом
РСФСР.
Опытно-производственные хозяйства (ОПХ)

ОПХ «Юбилейный» Магаданского зонального
научно-исследовательского института сельского хозяйства
Северо-Востока
Ф. Р-395, 94 ед. хр., 1967–1978 гг., оп. 1.

Организовано приказом Минсельхоза РСФСР от 29 мая
1972 г. № 339 на базе оленеводческого совхоза «Юбилейный».

Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы и постановления конференций, отчетно-выборных
и общих собраний.
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Промфинпланы. Коллективные договоры. Штатные расписания и сметы.
Планы и отчеты по оленеводству.
Ведомости оленеемкости пастбищ и продуктивности охотничьих угодий.
Документы по соцсоревнованию.
ОПХ Магаданской областной сельскохозяйственной
станции (пос. Ола)

Ф. Р-159, 35 ед. хр., 1943–1963 гг., оп. 1.
Отчеты по основной деятельности.

Магаданская областная агрохимическая лаборатория
Ф. Р-421, 87 ед. хр., 1965–1979 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 4 февраля 1965 г.
№ 67 при Магаданской областной сельскохозяйственной опытной станции организована зональная агрохимическая лаборатория. В 1973 г. преобразована в Магаданскую областную агрохимическую лабораторию.
Основные задачи: изучение химического состава почвы, растений и кормов растительного происхождения, эффективное использование минеральных, органических и химических удобрений.
Документы за 1972–1978 гг. поступили не в полном составе.
Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы заведующего лабораторией по основной деятельности.
Перспективный план агрохимического обслуживания колхозов и совхозов (1971–1975).
Годовые планы, отчеты о работе, справки о результатах проверки деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Статистические отчеты по кадрам. Штатные расписания
и сметы расходов.
Рекомендации по рациональному использованию удобре155
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ний, разработанные лабораторией. Пояснительные записки
к проектно-сметной документации совхозов на известкование
кислых почв, заготовку и вывозку торфов, приготовление компостов.
Переписка по основной деятельности, о результатах агрохимических анализов.
Магаданская областная станция защиты растений

Ф. Р-426, 63 ед. хр., 1966–1977 гг., оп. 1.

В марте 1966 г. создан пункт для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, в задачи которого входило проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных
растений, борьбе с вредителями и болезнями, прогнозирование
их возможного появления и распространения. Осуществлял деятельность под контролем Управления сельского хозяйства Магаданского облисполкома. В 1969 г. реорганизован в станцию защиты растений.
Приказы начальника по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты о работе.
Обзор распространения вредителей и болезней растений, прогнозы их появления (1966–1975).
Переписка с вышестоящими организациями.
Документы за 1970–1975 гг. поступили не в полном составе.
Государственное сельскохозяйственное предприятие
«Магаданское» по племенной работе
(1972–2000 гг.)

Ф. Р-450, 123 ед. хр., 1971–2003 гг., оп. 1.

На основании совместного приказа Минсельхоза РСФСР и
Министерства совхозов РСФСР от 4 сентября 1972 г. № 542/77
«О дополнительных мерах по улучшению племенного дела в животноводстве» на базе областной станции по племенному делу
и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
организовано Магаданское областное государственное производственное объединение по племенному делу, искусственному осе156
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менению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже
племенного и улучшенного скота и птицы.
Реорганизовано с 20 мая 1987 г. в Производственное объединение «Магаданское» по племенной работе приказом Агропромышленного комитета Магаданской области от 9 апреля 1986 г.
№ 161, в Государственное сельскохозяйственное предприятие
«Магаданское» по племенной работе распоряжением Российского
союза племенных организаций по воспроизводству и реализации
племенных животных от 23 апреля 1992 г. № 1726/9-265.
Основные функции: организация племенного дела в животноводстве в колхозах, совхозах, предприятиях и других хозяйствах,
осуществление государственного инспекторского контроля над
использованием племенных производителей и племенного молодняка, ведение племенного и зоотехнического учета.
Ликвидировано в 2000 г.

Приказы Минсельхоза СССР, РСФСР и РФ, Росплемобъединения, Государственного агропромышленного комитета РСФСР.
Постановления и решения Магаданского облисполкома, приказы управления сельского хозяйства облисполкома, Магаданского областного производственного объединения совхозов, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний
профкома.
Планы, показатели, переписка, отчеты и справки по племенной работе.
Годовые бухгалтерские отчеты. Договоры с сельхозпредприятиями области, перечни объектов недвижимости, договоры об
аренде помещений.
Сертификаты, свидетельства и карточки учета племенного
крупного рогатого скота и его бонитировке.
Федеральное государственное учреждение «Магаданская
областная противоэпизоотическая экспедиция»
(1989–2004 гг.)
Ф. Р-456, 69 ед. хр., 1990–2004 гг., оп. 1.

В 1961 г. в составе Управления сельского хозяйства Магаданского облисполкома создан ветеринарный отдел для проведения
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ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных в колхозах и совхозах области.
В 1972 г. – Магаданский областной противоэпизоотический
отряд.
Приказом агропромышленного комитета Магаданской области от 25 января 1989 г. № 32 противоэпизоотический отряд преобразован в Магаданскую экспедицию по борьбе с болезнями и
оценке эпизоотического состояния сельскохозяйственных и диких
животных, в Государственное учреждение «Магаданская областная противоэпизоотическая экспедиция» на основании постановления мэрии г. Магадана от 16 ноября 1999 г. № 3727, в ФГУ «Магаданская областная противоэпизоотическая экспедиция» приказом Минсельхоза России от 15 октября 2002 г. № 739. В 2002 г.
находилось в ведении департамента ветеринарии Минсельхоза
России.
Основные задачи и функции: ветеринарный надзор на территории области, пропаганда ветеринарных знаний среди населения
и работников ферм, контроль за безопасностью продуктов животноводства и растениеводства на соответствие ветеринарно-санитарным нормам.
Ликвидировано в 2004 г. на основании приказа Минсельхоза
России от 5 ноября 2003 г. № 1439.
Документы за 1961–1978 гг. отложились в Ф. Р-135.

Постановления и распоряжения Магаданского облисполкома,
администрации Магаданской области, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Устав учреждения, Положения об оказании платных ветеринарных услуг.
Протоколы собраний трудового коллектива.
Планы противоэпизоотических и лечебно-профилактических
мероприятий.
Годовые бухгалтерские балансы, сведения, сметы доходов
и расходов, ликвидационный баланс (2004). Штатные расписания.
Отчеты о распределении биологических, химико-фармацевтических и дезинфекционных препаратов, акты проверок ветеринарно-санитарного состояния подведомственных учреждений.
Переписка по вопросам основной деятельности.
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Лесное хозяйство

Управление лесного хозяйства Магаданского облисполкома
(1954–1993 гг.)
Ф. Р-246, 678 ед. хр., 1954–1994 гг., оп. 1.

Организовано в 1954 г. в системе Магаданского областного
управления сельского хозяйства. В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 ноября 1959 г. № 1820 лесное хозяйство выделилось из сельского хозяйства и было передано
в ведение совнархозов, для контроля за ведением лесного хозяйства при Магаданском совнархозе организована инспекция лесного хозяйства и охраны леса по Магаданской области.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 октября
1965 г. № 1171 на базе Магаданского управления лесного хозяйства Северо-Восточного совнархоза и инспекции лесного хозяйства и охраны леса по Магаданской области организовано Магаданское управление лесного хозяйства и охраны леса. В состав
вошли 7 лесхозов и 27 лесничеств.
Переименовано в Магаданское управление лесного хозяйства Минлесхоза РСФСР на основании приказа начальника
управления от 27 января 1966 г. № 1. Реорганизовано с 4 ноября
1988 г. в Магаданское лесохозяйственное территориальное производственное объединение согласно решению Магаданского
облисполкома от 10 октября 1988 г. № 359 приказом начальника
управления от 28 октября 1988 г. № 163, в Магаданское управление лесами с подчинением Федеральной службе лесного хозяйства России и администрации Магаданской области в соответствии с приказом Федеральной службы лесного хозяйства
России от 27 января 1993 г. и приказом начальника управления
от 8 февраля 1993 г. № 1.
Документы за 1975–1994 гг. поступили не в полном составе.
Приказы Министерства лесного хозяйства РСФСР.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы и решения совещаний по охране и защите леса.
Годовые планы финансирования управления и подведомственных организаций.
Производственно-финансовые планы.
Годовые планы и отчеты по труду, капстроительству.
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Годовые бухгалтерские отчеты управления (1955–1994) и лесхозов.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по отпуску леса, мерам ухода за лесом.
Доклады начальника об итогах работы управления (с 1966 г.)
Акты передачи лесхозов в ведение Минсельхоза РСФСР, совнархозов.
Книги учета отвода лесных площадей из Гослесфонда
(1960–1968).
Статистические отчеты по продукции и товарной себестоимости, охране и защите леса, охране труда и технике безопасности.
Документы об организации предприятий лесного хозяйства,
отводе лесных площадей для государственных и общественных
нужд, о мероприятиях по борьбе с вредителями и болезнями леса.
Документы по научной организации труда, рационализации
и изобретательству, о выполнении условий социалистического соревнования.
Управление лесной, деревообрабатывающей
промышленности и лесного хозяйства
Северо-Восточного совнархоза
(1961–1966 гг.)

Ф. Р-139, 87 ед. хр., 1958–1965 гг., оп. 1.

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 4 января 1961 г.
№ 14-р в составе аппарата Магаданского совнархоза организовано
управление лесного хозяйства и лесной промышленности на базе
упраздненного управления лесного хозяйства, с 16 февраля
1963 г. – управление лесной и деревообрабатывающей промышленности. В соответствии с распоряжением Совета Министров
РСФСР от 6 мая 1963 г. № 1696-р образовано Управление лесной,
деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Северо-Восточного совнархоза.
Ликвидировано распоряжением Совета Министров РСФСР
от 17 января 1966 г. № 38-р в связи с ликвидацией Северо-Восточного совнархоза.
Приказы по основной деятельности.
Положения о предприятиях управления.
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Техпромфинпланы предприятий, планы производственных
показателей.
Годовые бухгалтерские отчеты управления (с 1958 г.) и предприятий (с 1959 г.).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты по капстроительству, о лесохозяйственной деятельности управления, лесокомбинатов и леспромхозов.
Акты приемки предприятий.
Социалистические обязательства предприятий.
Документы о внедрении новой техники и технологий.
Магаданский лесхоз Управления лесного хозяйства
Магаданского облисполкома

Ф. Р-337, 236 ед. хр., 1948–1980 гг., оп. 1.

Образован на основании приказа ГУСДС от 28 сентября
1947 г. № 686. Находился в ведении Хабаровского краевого управления лесного хозяйства, в 1954 г. перешел в ведение Магаданского управления лесного хозяйства. Преобразован приказами Магаданского управления лесного хозяйства от 13 сентября 1969 г.
№ 111 в Магаданский опытно-показательный лесхоз, от 22 мая
1974 г. № 58 в Магаданский опытно-показательный механизированный лесхоз.

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Годовые планы финансирования.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов. Коллективные договоры.
Годовые отчеты об использовании леса, мерам ухода за лесом,
о выполнении плана по продукции, лесным доходам и лесному
хозяйству.
Доклады директора о работе лесхоза.
Статистические отчеты о работе с кадрами.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о награждении работников предприятия (1977–1980).
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Магаданская лесная опытная станция Дальневосточного
научно-исследовательского института лесного хозяйства
(1961–1991 гг.)
Ф. Р-303, 202 ед.хр, 1961–1991 гг., оп. 1.

Образована на основании решения Магаданского облисполкома от 13 ноября 1961 г. № 446.
Ликвидирована в октябре 1991 г. на основании приказа ДальНИИЛХ от 18 сентября 1991 г. № 10.

Приказы по основной деятельности.
Устав. Протоколы научно-технического совета и документы к ним.
Тематические планы, программы методики тематических
работ.
Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты по капвложениям, о научной и хозяйственнофинансовой деятельности.
Отзывы и заключения по научно-исследовательской работе.
Переписка с ДальНИИЛХ.
Документы по соцсоревнованию.
Отдел мелиорации и водного хозяйства
Магаданского облисполкома

Ф. Р-274, 39 ед. хр., 1966–1978 гг., оп. 1.

Образован решением Магаданского облисполкома от 10 августа 1966 г. № 330 в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 14 июня 1966 года № 1563-р.
Документы за 1966–1978 гг. поступили не в полном составе.

Приказы и распоряжения Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Решения и распоряжения Магаданского
облисполкома, относящиеся к деятельности.
Протоколы технических советов.
Перспективные и годовые производственные планы по мелиоративному строительству.
Годовые отчеты по основной деятельности, учету, наличию
и текучести кадров.
Документы по охране и использованию водных ресурсов.
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Природные ресурсы, охрана окружающей среды
Государственный природный
заповедник «Магаданский»
(1982 г. – по настоящее время)

Ф. Р-434, 44 ед. хр., 1982–1998 гг., оп. 1.

Образован с 1 января 1982 г. приказом Главного управления
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров
РСФСР от 22 января 1982 года № 25 во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 5 января 1982 г. № 5
«Об организации государственного заповедника «Магаданский»
Главохоты РСФСР в Магаданской области».
Решением Магаданского облисполкома от 22 июля 1982 г.
№ 313 установлена охранная зона, обозначены размеры и границы
заповедника, на территории заповедника созданы 4 лесничества:
Кава-Челомджинское, Ольское, Ямское и Сеймчанское, а земельные участки лесхозов и находящиеся на них здания и сооружения
переданы на баланс госзаповедника с 1 января 1982 г.
Основная цель деятельности – сохранение и изучение природных процессов и явлений, генофонда растений и животных. Является научно-исследовательским учреждением.
Документы за 1982–1998 гг. поступили не в полном составе.
Приказы и решения вышестоящих организаций, относящиеся
к деятельности.
Приказы директора заповедника по основной деятельности.
Положение о ГПЗ «Магаданский» (1995). Протоколы заседаний ученого совета.
Годовые программы научно-исследовательских работ.
Бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы расходов.
Ежегодные летописи природы ГПЗ «Магаданский».
Книги учета лесного фонда заповедника, лесных пожаров, нарушений режима заповедности.
Статистические отчеты по кадрам.
Годовые статистические отчеты по лесозащите, о санитарных
рубках, лесонарушениях, лесных пожарах, затратах на мероприятия по охране труда, проведении лесовостановительных работ.
Переписка с Министерством охраны окружающей среды
и природных ресурсов РФ по основной деятельности.
Документы по охране территорий от пожаров.
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Государственный комитет по охране окружающей среды
Магаданской области
(1989–2000 гг.)
Ф. Р-439, 520 ед. хр., 1982–2000 гг., оп. 1–2.

С 1 января 1989 г. решением Магаданского облисполкома
от 29 декабря 1988 г. № 432 на базе Северо-Восточного бассейнового (территориального) управления по охране вод создан
Магаданский областной государственный комитет по охране
природы (Магаданоблгоскомприроды). Подчинялся Государственному комитету РСФСР по охране природы (Госкомприроды
РСФСР).
1991–1992 гг. – Магаданский областной комитет по экологии
и природным ресурсам (Магаданоблкомэкологии).
1992–1996 гг. – Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Магаданской области (Магаданоблкомприроды),
в составе которого Магаданский городской комитет по охране
природы, 8 районных инспекций, инспекция охраны морской
среды и природных ресурсов.
Приказом Госкомэкологии РФ от 26 ноября 1996 г. № 74-к
преобразован в Государственный комитет по охране окружающей
среды Магаданской области (Магаданоблгоскомэкологии). Основные функции: управление природоохранной деятельностью, контроль за рациональным использованием природных ресурсов, экологическое просвещение населения, проведение экологической
экспертизы промышленных объектов, ведение Красной книги Магаданской области.
С 1 октября 2000 г. реорганизован путем присоединения к Комитету природных ресурсов по Магаданской области приказами
председателя Комитета природных ресурсов по Магаданской области от 20 сентября 2000 г. № 56 и 15 октября 2000 г. № 56-к в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ
от 3 августа 2000 г. № 229 «О реорганизации территориальных органов МПР России по Магаданской области».
Документы за 1989–1996 гг. поступили не в полном составе.
Приказы Госкомприроды РСФСР, решения Магаданского облисполкома, администрации области, относящиеся к деятельности.
Приказы председателя Магаданоблгоскомприроды, положения о комитете.
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Отчеты, обзоры, информационно-аналитические справки об
экологической обстановке в области, программы по мониторингу
земель.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. Штатные расписания.
Статистические отчеты об осуществлении экологического
контроля.
Списки заповедников и особо охраняемых природных территорий области.
Переписка с вышестоящими организациями, отраслевыми научными и общественными учреждениями по вопросам основной
деятельности.
Документы по организации госзаповедника «Магаданский»,
памятника природы республиканского значения «Остров Талан»,
работе с экоотрядами, проведении мероприятий экологического
воспитания, просвещения, международных и областных выставок-конкурсов в защиту природы, каталоги выставок, книги отзывов.
Документы о представлении к награждению работников государственными наградами и почетными званиями (1991).
Документы по экологической экспертизе производственных
сооружений и промышленных объектов Магаданской области выделены в отдельную опись № 2 (1982–2000).
Государственное предприятие «Северо-Восточная база
авиационной охраны лесов и оленьих пастбищ»
(1962–2006 гг.)

Ф. Р-555, 14 ед. хр., 1988–1989, 1991, 1993–2006 гг., оп. 1.

На основании приказа Главлесхоза РСФСР от 12 июля
1962 года № 211 и приказа Центральной базы авиационной
охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства от 4 декабря
1962 г. № 276 организована Северо-Восточная база авиационной
охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства и с 13 декабря
1962 г. начала свою производственную и финансово-хозяйственную деятельность. Имела в структуре: авиазвенья, оперативные
авиаотделения и авиагруппы, подразделения лесной авиации «Лесавиа», мехотряды, аэропорты, авиапожарные станции.
Переименована в Государственное предприятие «Северо-Вос165
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точная база авиационной охраны лесов и оленьих пастбищ» (Северо-Восточная авиабаза) на основании постановления администрации г. Магадана от 7 июля 1994 г. № 1752. Место нахождения –
г . Магадан.
1 мая 2005 г. реорганизована в Северо-Восточную базу авиационной охраны лесов – филиал ФГУ «Центральная база авиационной охраны лесов „Авиалесоохрана“» (Северо-Восточная
авиабаза – филиал ФГУ «Авиалесоохрана») в соответствии с приказом ФГУ «Авиалесоохрана» от 3 марта 2005 г. № 25.
Ликвидирована в соответствии с приказом ФГУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» от 23 ноября 2006 г. № 190 на основании распоряжения Рослесхоза от
5 октября 2006 г. № 93-р о ликвидации филиалов ФГУ «Авиалесоохрана» и передаче имущественного комплекса, закрепленного
за филиалами на праве оперативного управления, в администрации субъектов РФ для создания региональных государственных
учреждений по авиационной охране лесов.
Документы за 1962–1987 гг. отложились в Ф. Р-246.

Приказы начальника по основной деятельности.
Учредительные документы. Лицензии на выполнение авиационных работ, осуществление пассажирско-грузовых перевозок,
обслуживание воздушных судов. Специальные Положения
(ограничения) летного состава, авиаполетов, массы воздушных
судов, техобслуживания, эксплуатации аэродромов гражданской
авиации.
Планы авиалесоохранных работ, оказания авиационных услуг.
Программа работы аэропорта пос. Сеймчан (1996).
Годовые бухгалтерские отчеты. Лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета.
Штатные расписания авиабазы и структурных подразделений.
Статистические отчеты о профобучении работников, численности летного состава, составе руководителей и специалистов.
Документы о награждении знаком «Отличник воздушного
транспорта», значками «За сбережение и приумножение лесных
богатств», «10–30 лет службы в Государственной лесной охране»,
«Отличник Аэрофлота», юбилейной медалью к 70-летию Гражданской авиации Северо-Востока, почетными грамотами.
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Пограничная государственная инспекция по карантину
растений по Магаданской области – филиал Федерального
государственного учреждения «Государственная инспекция
по карантину растений РФ» (Магаданский филиал
ФГУ «Росгоскарантин»)
(1997–2005 гг.)
Ф. Р-465, 30 ед. хр., 1997–2007 гг., оп. 1.

С 1 декабря 1997 г. на основании приказа Государственной инспекции по карантину растений РФ от 27 ноября 1997 г. № 02-1/9
на базе Магаданского пограничного пункта по карантину растений, как бывшего структурного подразделения Пограничной государственной инспекции по карантину растений по Камчатской
области, организована Пограничная государственная инспекция
по карантину растений по Магаданской области.
На основании постановления мэра г. Магадана от 1 марта
1999 г. № 531 переименована в Государственное учреждение «Пограничная государственная инспекция по карантину растений
по Магаданской области» (Магадангоскарантин).
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 14 мая
2003 г. № 745 реорганизована в Пограничную государственную
инспекцию по карантину растений по Магаданской области – филиал ФГУ «Государственная инспекция по карантину растений
РФ» (Магаданский филиал ФГУ «Росгоскарантин»). В зоне обслуживания в 2003 г.: Магаданский морской торговый порт, рыбный порт, аэропорт Магадан, совхозы, фермерские хозяйства, приусадебные и огородные участки жителей Магаданской области,
а также организации, предприятия, частные предприниматели,
связанные с торгово-закупочной деятельностью, хранением, переработкой, транспортировкой подкарантинной продукции.
Основная функция: фитосанитарная охрана растительных ресурсов Магаданской области (земель сельскохозяйственного, лесного и другого назначения) от завоза и акклиматизации карантинных и особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков.
Ликвидирована в соответствии с приказом Федерального
агентства по сельскому хозяйству от 3 марта 2005 г. № 245 «О ликвидации федеральных государственных учреждений».
Приказы Росгоскарантина, Минсельхоза России.
Приказы начальника инспекции по основной деятельности.
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Штатные расписания. Сметы доходов и расходов, расчетные
ведомости.
Планы, отчеты о производственной работе, справки, доклады
по обеспечению карантина растений. Договоры об аренде нежилых помещений.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Документы о создании, реорганизации, ликвидации.
Северо-Восточное бассейновое (территориальное)
управление по регулированию использования и охране вод
(1973–1997 гг.)
Ф. Р-401, 171 ед. хр., 1974–1987 гг., оп. 1.

Образовано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 11 ноября 1973 года № 569 «Об укреплении
государственных органов по регулированию использования и
охране вод в РСФСР» на базе бассейновых инспекций по использованию и охране водных ресурсов. Согласно приказу Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 24 декабря 1973 г. № 690-пр в зоне деятельности Магаданская и Камчатская области с местонахождением управления в г. Магадане.
В 1985 г. в структуре значились гидрохимические лаборатории при бассейновых инспекциях по регулированию использования и охране вод, их филиалы, участки и группы, указанные в решении Магаданского облисполкома от 25 января 1985 г. № 48.
В 1996 г. – Анадыро-Колымское бассейновое водохозяйственное
управление. Находилось в подчинении Комитета РФ по водному
хозяйству, в 1997 г. на правах отдела в составе Комитета природных ресурсов по Магаданской области.
Основные функции: охрана вод от загрязнения и истощения,
надзор за объектами промышленного, коммунального и сельскохозяйственного значения, контроль за работой очистных сооружений, ведение учета водопотребления и водоотведения.
Документы за 1988–1997 гг. на государственное хранение не
поступали.
Постановления Верховного Совета СССР о соблюдении законодательства по охране природы. Постановления, распоряжения,
приказы, методические указания Министерства мелиорации
и водного хозяйства РСФСР.
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Решения, распоряжения Магаданского и Камчатского облисполкомов, относящиеся к деятельности управления.
Приказы начальника управления по основной деятельности, постановления о закрытии предприятий за нарушение водного законодательства.
Положения об управлении и отделах. Должностные инструкции.
Протоколы производственных совещаний работников управления, балансовых комиссий, заседаний профсоюзного комитета.
Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты по капстроительству, сметы капитальных вложений.
Отчеты, докладные записки, обзоры, акты, справки об освоении средств на строительство водоохранных объектов, по капитальным вложениям на строительство очистных сооружений,
о передаче водных объектов в обособленное пользование, нарушениях водного законодательства. Акты правительственных и ведомственных комиссий по выбору площадок для строительства
объектов и документы к ним.
Соглашения с объединенными авиаотрядами о выполнении
авиаконтроля за предотвращением загрязнения вод.
Статистические отчеты управления, профорганизаций.
Отчеты о производственной деятельности гидрохимлабораторий и аналитических групп. Результаты исследований воды водоемов, сточных вод в зоне деятельности лабораторий.
Переписка по основной деятельности.
Документы о деятельности местного профкома.
Охотское бассейновое управление по охране
и воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыболовства «Охотскрыбвод»
(1956 г. – по настоящее время)

Ф. Р-372, 320 ед. хр., 1941, 1943, 1946, 1948–1969, 1971–1992 гг.,
оп. 1.

С 1 октября 1956 г. приказом Главрыбвода Министерства рыбной промышленности РСФСР от 23 августа 1956 г. № 4-П на базе
районных инспекций организована Охотская государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регули169
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рованию рыболовства «Охотгосрыбвод». Переименовано в Охотское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства «Охотскрыбвод»
на основании приказа Государственного комитета Совета Министров СССР по рыбному хозяйству от 27 августа 1962 г.
В 1975 г. в составе аппарата управления: отдел рыбоохраны, центральная ихтиологическая лаборатория, отдел регулирования и
контроля флота, морская инспекция по конверсионному рыболовству и охране морских зон, отдел флота, морская зверобойная инспекция, отдел кадров, финансово-бухгалтерский отдел, канцелярия. В 1985 г. в подчинении находилась 21 районная инспекция
на основании решения Магаданского облисполкома от 25 января
1985 г. № 48.
Основные задачи и функции: учет рыбохозяйственных водоемов и надзор за их состоянием, охрана запасов водных биоресурсов, разработка и осуществление мероприятий по их воспроизводству, контроль за соблюдением правил рыболовства, выдача
разрешений на право лова рыбы и боя морзверя.

Законодательные документы об охране живых ресурсов в морских районах, прилегающих к побережью СССР.
Приказы, директивные указания, информации Главрыбвода
по вопросам санитарной охраны континентального шельфа и морских зон, контроля иностранного рыболовного промысла в отечественных рыболовных зонах.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, администрации Магаданской области, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Положение о морской зверобойной инспекции.
Договоры с рыбопромысловыми организациями о закреплении водоемов.
Планы работы, информации о контроле за иностранным рыбным промыслом и охране морских районов СССР, контроле отечественного флота в иностранных рыболовных зонах.
Финансовые планы, бухгалтерские отчеты, сметы по бюджету. Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты о работе Магаданской и районных инспекций, инспекций в районах Чукотки по охране и воспроизводству рыбных
запасов, отчеты о работе опергрупп, инспекторов о результатах
авианаблюдений.
Отчеты по капитальным вложениям, охране труда и технике
безопасности. Статистические отчеты по кадрам.
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Переписка с Главрыбводом, облисполкомом, администрацией
области по основной деятельности.
Документы о работе научно-промыслового совета, по учету
рыболовов-любителей, регистрации уловов.
Документы о деятельности районных инспекций (с 1941 г.).
Документы о награждении работников почетными грамотами,
знаком «Победитель социалистического соревнования», присвоении звания «Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР»
(1975–1985).
Магаданское отделение Тихоокеанского
научно-исследовательского института рыбного хозяйства
и океанографии (Магаданское отделение ТИНРО)
(1959 г. – по настоящее время)
Ф. Р-261, 161 ед. хр., 1959–1993 гг., оп. 1.

Организовано 1 июля 1959 г. в г. Магадане в соответствии
с распоряжением Приморского совнархоза от 28 мая 1959 г. № 383
на основании приказа по Тихоокеанскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (г. Владивосток) от 20 июня 1959 г. № 111.
Основная цель деятельности – изучение сырьевых ресурсов
водоемов и разработка мероприятий по их улучшению.

Решения и распоряжения, приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственных совещений, заседаний ученого
совета, коллоквиумов.
Тематические планы научно-исследовательских работ, акты
проверки планов.
Планы производственной проверки и внедрения законченных
исследований научных рыбохозяйственных институтов в области
океанских исследований.
Планы по труду, отчеты по кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты и балансы.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отзывы и рецензии на научные отчеты и статьи.
Переписка с ТИНРО, Министерством рыбного хозяйства
СССР.
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Управление охотничье-промыслового хозяйства
Магаданского облисполкома

Ф. Р-400, 174 ед. хр., 1956–1991 гг., оп. 1.

12 января 1955 г. образована Государственная охотничья инспекция при Магаданском облисполкоме. Решением облисполкома от 24 января 1963 г. № 47 на базе Госохотинспекции организовано Управление охотничье-промыслового хозяйства Магаданского облисполкома.
С 1 марта 1988 г. приказом Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР
от 16 февраля 1988 г. № 37 на базе управления охотничье-промыслового хозяйства облисполкома, головного госпромхоза «Юбилейный» в г. Магадане и госпромхозов «Ямский» и «Эвенский»
создано Магаданское производственное объединение охотничьего
хозяйства «Магаданпромохота».
Документы за 1975–1987 гг. поступили не в полном составе.

Приказы и распоряжения Главохота РСФСР.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Положение о производственном объединении, заказниках на
о. Врангеля.
Годовые производственно-финансовые планы.
Сводный и годовые бухгалтерские отчеты, балансы исполнении смет расходов.
Отчеты по кадрам. Утвержденные штатные расписания.
Годовые отчеты о деятельности инспекции (управления)
и районных служб охотнадзора. Газетные статьи и заметки о деятельности охотинспекции.
Статистические отчеты по охотнадзору, учету промысловых животных.
Переписка по основным вопросам деятельности.
Управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Магаданской области
(1993–2005 гг.)

С 1 января 1993 г. создано Управление охотничьего хозяйства
администрации Магаданской области на базе выделенного из состава ПО «Магаданпромохота» отдела охраны, воспроизводства
фауны и учета ресурсов охотничьих животных, районной службы
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госохотнадзора и егерьской службы госзаказников на основании
постановления администрации Магаданской области от 24 августа 1992 г. № 145 и приказа Главного управления охотничьего хозяйства от 26 ноября 1992 г. № 129 приказом начальника Магаданохотуправления от 4 января 1993 г. № 1.
1 июля 1998 г. переименовано в Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Магаданской области (Магаданохотуправление) приказом начальника Магаданохотуправления от 1 июля 1998 г. № 15. В ведении
были 8 районных служб охотнадзора и 11 государственных природных заказников.
Основные функции: проведение мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, контроль за рациональной эксплуатацией охотничьих угодий, соблюдением правил охоты.
Ликвидировано приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству РФ от 11 апреля 2005 г. № 355.
Постановления Правительства РФ о правилах охоты и ведении охотничьего хозяйства, приказы, инструкции Охотдепартамента РФ, постановления и распоряжения администрации области, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника Магаданохотуправления по основной
деятельности.
Положения, штатные расписания.
Планы работы, отчеты управления и районных служб охотнадзора по учету численности охотничьих животных. Правила
охоты на территории Магаданской области.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты, сметы расходов по
бюджетному финансированию, окончательный ликвидационный баланс (2009).
Статистические отчеты, переписка по вопросам основной деятельности, документы по проверке деятельности управления.

Строительство и архитектура

Управление «Дальстройпроект» Главного управления
строительства Дальнего Севера МЦМ СССР

Ф. Р-48, 1031 ед. хр., в т. ч. 692 ед. хр. л. с., 107 ед. хр. НТД,
1931–1972 гг., оп. 1–2.
В 1935 г. в Управлении горнопромышленного строительства го173
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стреста «Дальстрой» создан проектный отдел, с 1938 г. в составе
отдела капитального строительства ГУСДС. В 1939 г. на базе проектного отдела образовано Управление «Колымпромпроект»
ГУСДС, в 1940 г. реорганизовано в Управление «Колымпроект»,
с 1 марта 1943 г. в проектно-изыскательский отдел ГУСДС,
с 1 июля 1948 г. приказом начальника ГУСДС от 22 июня 1948 г.
№ 386 в самостоятельное хозрасчетное Управление по проектированию и изысканию промышленных, энергетических, транспортных и гражданских объектов «Дальстройпроект», назначен начальник управления.
Распоряжением Северо-Восточного совнархоза от 1 декабря
1964 г. № 990-р переименовано в Государственный проектный институт по комплексному проектированию объектов промышленного и гражданского строительства «Дальстройпроект». С 25 ноября 1965 г. передан объединению «Северовостокзолото». С 1 января 1988 г. институт переведен на полный хозрасчет и самофинансирование приказом ОСВЗ от 14 января 1988 г. № 15. Распоряжением Комитета по управлению госимуществом Магаданской
области от 9 сентября 1993 г. № 337 учреждено АООТ «Дальстройпроект».
Документы по личному составу за 1931–1956 гг. выделены
в отдельную опись № 2.

Распоряжения вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника управления (с 1942 г.), директора института.
Технические проекты жилых домов, автодорог, электростанций (с 1936 г.).
Годовые финансовые планы, бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов.
Годовые отчеты по труду и кадрам, технике безопасности,
о выполнении плана проектных и изыскательных работ.
Личные дела рабочих и служащих (1931–1956).
Топография г. Магадана (1940), пояснительная записка к плановому заданию.
Документы по соцсоревнованию.
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Отдел по делам строительства и архитектуры
Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-275, 372 ед. хр., 1954–1996 гг., оп. 1.

Организован в 1954 г. для руководства строительством в Магаданской области. В состав отдела входил главный архитектор
города с производственной группой, начальник отдела утвержден
решением Магаданского облисполкома от 19 января 1954 г. № 12.
С 1 июля 1959 г. объединен с отделом коммунального хозяйства в отдел коммунального хозяйства и архитектуры Магаданского облисполкома. Восстановлен на правах самостоятельного
отдела решением Магаданского облисполкома от 18 сентября
1961 г. № 361 в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 июля 1961 г. № 942 «О местных органах по
делам строительства и архитектуры». Переименован в Главное
управление архитектуры и градостроительства Магаданского
облисполкома на основании решения облисполкома от 13 апреля
1988 г. № 140, в Управление архитектуры и градостроительства
администрации Магаданской области постановлением главы администрации Магаданской области от 16 января 1992 г. № 10.
Основные задачи: контроль за реализацией программы жилищного строительства и правилами проведения предпроектных исследований и конкурсов на архитектурные проекты и градостроительную документацию, выдача разрешений на строительство.
Документы за 1989–1993 гг. поступили не в полном составе.

Постановления, приказы, циркуляры и директивные указания
Госкомитета по делам строительства СССР и РСФСР, РФ.
Решения и распоряжения администрации Магаданской области, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности, инструктивные и методические указания районным и городским архитекторам.
Положения об отделах. Должностные инструкции работников.
Протоколы областных совещаний, заседаний межведомственной комиссии, градостроительного Совета по вопросам строительства и архитектуры.
Протоколы заседаний технического совета. Стенограммы заседаний.
Годовые планы по составлению проектов и застройки городов
и поселков Магаданской области (1975–1988).
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Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты по жилищному и гражданскому строительству. Отчеты по труду.
Разрешения на производство строительных работ, топосъемочные работы.
Экспертные заключения по проектно-сметной документации
и ценообразованию строительно-монтажных работ.
Статистические отчеты по кадрам. Списки работников.
Акты госкомиссии о приеме в эксплуатацию зданий.
Переписка с Госстроем РСФСР, обкомом партии, областной
администрацией, районными и городскими архитекторами по основным вопросам деятельности.
Документы о развитии жилищного строительства, рассмотрении жалоб граждан, проведении семинаров и повышении квалификации работников.
Производственная группа при главном архитекторе
г. Магадана
(1958 г. – по настоящее время)

Ф. Р-348, 93 ед. хр., 1958–1993 гг., оп. 1.

Организована с 1 января 1958 г. приказом начальника отдела
по делам строительства и архитектуры Магаданского облисполкома
от 31 декабря 1957 г. № 37. До 1958 г. входила в состав отдела по
делам строительства и архитектуры Магаданского облисполкома
согласно приказу начальника отдела от 1 сентября 1955 г. № 9
об образовании группы. Приказом начальника отдела коммунального хозяйства и архитектуры от 1 февраля 1960 г. № 6 на основании распоряжения Магаданского облисполкома от 8 декабря 1959 г.
№ 4-р главный архитектор города с производственной группой переданы в ведение Магаданского горисполкома.
На основании решения Магаданского облисполкома
от 13 апреля 1988 г. № 140 отдел по делам строительства и архитектуры г. Магадана преобразован в Главное управление архитектуры и градостроительства Магаданского горисполкома, которое
возглавил главный архитектор г. Магадана. В соответствии с постановлением Госстроя РСФСР от 9 марта 1988 г. № 28 решением
Магаданского горисполкома от 10 июня 1988 г. № 948 на базе действующей производственной группы при главном архитекторе го176
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рода образовано хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро при Главном управлении архитектуры и градостроительства горисполкома. В 1991 г. переименовано
в Управление архитектуры и градостроительства администрации
г. Магадана.
Документы за 1955–1957 гг. отложились Ф. Р-275.
Документы за 1981–1988 гг. поступили не в полном составе.

Решения и распоряжения Магаданского горисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы главного архитектора по основной деятельности.
Протоколы заседаний градостроительного совета.
Планы работы производственной группы, переписка с Госстроем РСФСР.
Документы по отводу земельных участков под жилищное,
гражданское и индивидуальное строительство (1985–1988).
Северо-Восточный трест инженерно-строительных
изысканий «СеввостТИСИЗ»

Ф. Р-402, 400 ед. хр., в т. ч. 279 ед. хр. НТД, 1970, 1972–1992 гг.,
оп. 1–2.

На основании решения Магаданского облисполкома от
29 апреля 1971 г. № 190 приказом по Дальневосточному тресту
инженерно-строительных изысканий (г. Хабаровск) от 27 декабря
1971 г. № 98 на базе Магаданской экспедиции с 1 января 1972 г.
образован Магаданский территориальный отдел комплексных инженерно-строительных изысканий. Согласно приказу Госстроя
РСФСР от 24 января 1977 г. и приказу ПО «Стройизыскания»
от 29 декабря 1976 г. № 134 Магаданское отделение треста «ДальТИСИЗ» реорганизовано в Северо-Восточный трест инженерностроительных изысканий «СеввостТИСИЗ».
Документы за 1984–1989 гг. поступили не в полном составе.
Документы НТД за 1970, 1973–1992 гг. выделены в отдельную опись № 2.
Приказы Госстроя РСФСР, РосглавНИИстройпроекта, треста
«ДальТИСИЗ».
Приказы по основной деятельности.
Годовые тематические планы изыскательских работ.
Годовые планы по труду, отчеты по кадрам.
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Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты по промышленной и финансовой деятельности.
Основные производственные показатели.
Технические отчеты по инженерно-строительным изысканиям объектов в г. Магадане, пос. Кадыкчан, Карамкен, Стекольный (1970), с. Оротук и в других населенных пунктах
(1973–1992).
Проекты планировки и застройки центральной усадьбы совхозов «Рассвет Севера» пос. Гижига и «Путь Ленина» с. Гарманда
(1982).
Генеральные планы, совмещенные с планом детальной планировки отделений совхозов с. Верхний Парень, пос. Кедон и других населенных пунктов.
Документы по соцсоревнованию, о премировании работников.
Проектно-технологический трест «Оргтехстрой»
(1981–1992 гг.)

Ф. Р-479, 13 ед. хр., 1981–1992 гг., оп. 1.

С 1 апреля 1981 г. организован на базе группы проектирования производства работ и проектно-сметного бюро упраздненного
Производственного строительно-монтажного объединения «Северовостокстрой» приказом Главного территориального управления по строительству в Магаданской области от 13 апреля 1981 г.
№ 57 во исполнение приказа Минвостокстроя СССР от 29 января
1981 г. № 8. Находился в составе Главсеверовостокстроя и с местонахождением в г. Магадане. В 1981 г. имел структуру: руководство, производственный отдел, сметная группа, технический
отдел, отдел экономики строительного производства и анализа,
отдел совершенствования технологии работ на предприятиях
стройиндустрии, отдел организации управления и технологии
строительного производства, отдел механизации строительномонтажных работ автотранспорта, отдел технической информации и пропаганды передового опыта и выпуска технической документации, экспериментальный участок, центрально-строительная лаборатория.
С 1987 г. в составе Территориально-строительного объедине178
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ния «Магадансеверовостокстрой» Минвостокстроя СССР,
с 1991 г. в Государственной строительно-промышленной фирмы
«Северовостокстрой» концерна «Росвостокстрой».
Основные функции: практическая и методическая помощь
предприятиям строительного комплекса по организации управления и совершенствованию технологий производства с целью повышения организационно-технического уровня строительства и
его качества, снижения материалоемкости и трудоемкости.
Деятельность прекращена с 1 марта 1992 г. в связи с ликвидацией вышестоящей организации.
Приказы управляющего трестом по основной деятельности.
Устав, должностные инструкции работников.
Проектно-строительное объединение
«Магадангражданстрой»
(1987–1993 гг.)

Ф. Р-477, 27 ед. хр., 1963–1991 гг., оп. 1.

1963–1969 гг. – Управление крупноблочного и крупнопанельного домостроения в составе треста «Магадангорстрой». Приказом Главдальстроя от 29 апреля 1969 г. № 74 передано в подчинение объединению «Северовостокстрой».
1969–1972 гг. – Строительно-монтажное управление № 1 объединения «Северовостокстрой».
1972–1986 гг. – Магаданский домостроительный комбинат
объединения «Северовостокстрой».
С 1 ноября 1986 г. на базе Магаданского домостроительного
комбината и Магаданского управления механизации создан трест
крупнопанельного домостроения согласно приказу начальника
Главсеверовосокстроя от 30 октября 1986 г. № 253.
С 1 июля 1987 г. согласно приказу Главсеверовостокстроя от
25 июня 1987 г. № 156 на базе треста крупнопанельного домостроения и проектной мастерской института «Магадангражданпроект» создано Проектно-строительное объединение «Магадангражданстрой» по проектированию и строительству объектов жилищного и гражданского назначения. Находилось в составе Территориально-строительного объединения «Северовостокстрой»
Минвостокстроя СССР, с 1990 г. в составе Государственной строи179
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тельно-производственной фирмы «Северовостокстрой» концерна
«Росвостокстрой» РСФСР.
Ликвидировано на основании распоряжения Комитета по
управлению государственным имуществом администрации Магаданской области от 6 июля 1993 г. № 225 «О продлении срока
работы ликвидационной комиссии ПСО «Магадангражданстрой».
Документы за 1964, 1967–1968, 1970–1974, 1977, 1981–1982,
1984, 1992–1993 гг. на государственное хранение не поступали.
Приказы по основной деятельности.
Штатные расписания.

Проектный институт «Магадангражданпроект»
(1970–1994 гг.)

Ф. Р-409, 135 ед. хр., 1970–1994 гг., оп. 1.

Магаданский филиал Государственного республиканского
проектного института «Гипрокоммунстрой» организован на основании приказа Министерства коммунального хозяйства РСФСР
от 20 мая 1969 г. № 195. Решением Магаданского облисполкома
от 23 апреля 1970 г. № 208 на базе филиала организован Проектный институт «Магадангражданпроект» с подчинением Магаданскому облисполкому.
Ликвидирован решением Комитета по управлению госимуществом администрации Магаданской области от 10 февраля
1994 г. № 106 в связи с резким сокращением объемов капитальных вложений и проектно-изыскательских работ во исполнение
распоряжения главы администрации Магаданской области
от 4 февраля 1994 № 53-р. Распоряжением комитета по управлению госимуществом от 3 марта 1994 г. № 149 имущество института было передано Управлению архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области.

Приказы директора института по основной деятельности, автономному надзору.
Годовые планы и отчеты по проектно-изыскательской работе.
Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания.
Годовые отчеты о работе с кадрами.
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Открытое акционерное общество
«МагаданпромстройНИИпроект»
(1987–2014 гг.)

Ф. Р-556, 14 ед. хр., 1987–2014 гг., оп. 1.

С 1 ноября 1980 г. создан отдел комплексного проектирования
института «Хабаровскпромпроект» в г. Магадане приказом директора института от 30 октября 1980 г. № 124. Постановлением Госстроя СССР от 27 марта 1987 г. № 67 на базе отдела создан Магаданский филиал Проектного института промышленного проектирования «Хабаровскпромпроект».
С 1 января 1988 г. приказом Минвостокстроя СССР от 5 января 1988 г. № 79-5 в соответствии с постановлением Госстроя
СССР от 18 декабря 1987 г. № 300 на базе филиала Магаданского
комплексного научно-исследовательского отдела и бюро внедрения Забайкальского научно-исследовательского и проектного института промышленного проектирования «ЗабайкалпромстройНИИпроект» создан Магаданский проектный и научно-исследовательский институт промышленного проектирования «МагаданпромстройНИИпроект» с местонахождением в г. Магадане.
В 1988 г. подчинялся Главсеверовостокстрою, в этом же году
ТСО «Северовостокстрой», в 1990 г. – ГСПФ «Северовостокстрой», с 1992 г. – Росвостокстрою, с 1994 г. – Комитету по управлению государственным имуществом Магаданской области,
с 2002 г. – Управлению архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области.
Решением Комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области от 16 июня 1994 г. № 440 учреждено
государственное предприятие «Магаданский проектный и научноисследовательский институт промышленного проектирования
„МагаданпромстройНИИпроект“». Зарегистрирован постановлением администрации г. Магадана от 26 июля 1994 г. № 1883.
Преобразован в Областное государственное унитарное предприятие «Магаданский проектный и научно-исследовательский
институт промышленного проектирования „МагаданспромстройНИИпроект“» (ОГУП «МагаданпромстройНИИпроект») на основании распоряжения Комитета по управлению государственным
имуществом Магаданской области от 18 июня 2002 г. № 471.
С 1 ноября 2007 г. преобразован в ОАО «МагаданпромстройНИИпроект» приказом гендиректора института от 6 ноября 2007 г.
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№ 27 на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области от 20 августа
2007 г. № 484 о приватизации имущества института.
Основная цель деятельности – проектирование и изыскательские работы в области строительства.
Ликвидирован в 2014 г.

Постановления Госстроя СССР, Минвостокстроя СССР.
Приказы директора института «Хабаровскпромпроект», относящиеся к деятельности. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний научно-технического совета, дирекции института.
Уставы, свидетельства о регистрации, перерегистрации, учредительный договор (1994), лицензия на осуществление строительной деятельности. Положение об учетной политике института.
Годовые бухгалтерские балансы, отчеты. Штатные расписания.
Документы на эксплуатацию и управление имуществом института.
Управление капитального строительства
Магаданского облисполкома
(1960–1997 гг.)

Ф. Р-283, 201 ед. хр., 1961–1992 гг., оп. 1.

Образовано решением Магаданского облисполкома от 21 декабря 1960 г. № 518. Передано в ведение администрации Магаданской области постановлением главы администрации от 16 января 1992 г. № 10.
Ликвидировано с 20 сентября 1997 г. постановлением главы
администрации Магаданской области от 23 июля 1997 г. № 187.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника по основной деятельности.
Планы и отчеты по капитальным вложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Должностные инструкции о правах и обязанностях сотрудников.
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Акты госкомиссии о приемке в эксплуатацию законченных
объектов строительства.
Управление строительства «Магаданцветметстрой»
объединения «Северовостокзолото»
(1968–1993 гг.)

Ф. Р-290, 338 ед. хр., 1967–1993 гг., оп. 1.

Приказом МЦМ СССР от 13 июня 1968 г. № 280 трест «Монтажремстрой» объединения «Северовостокзолото» реорганизован
в Управление строительства «Магаданцветметстрой» с подчинением ОСВЗ. С 1 июля 1987 г. реорганизовано в Производственное
строительно-монтажное объединение «Магаданцветметстрой»
приказом ОСВЗ от 18 июня 1987 г. № 281 во исполнение приказа
МЦМ СССР от 31 марта 1987 г. № 116.
Приказом Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР от 4 октября 1988 г. № 61 переименовано в Производственное строительно-монтажное объединение «Северовостокзолотострой». На основании решения
Магаданского горисполкома от 11 января 1991 г. № 61 преобразовано в территориальное арендное предприятие «Северовостокзолотострой».
Основные функции: организация капитального строительства
подрядными строительно-монтажными управлениями, производство строительных материалов.
Ликвидировано с 1 июля 1993 г. приказом Территориального
арендного предприятия «Северовостокзолотострой» от 30 апреля
1993 г. № 6 на основании решения арендаторов.

Приказы Министерства цветной металлургии СССР, объединения «Северовостокзолото».
Решения и постановления партийных и профсоюзных органов, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы технических и производственных совещаний, заседаний балансовых комиссий.
Годовые планы по труду, повышения квалификации инженерно-технических работников и рабочих кадров.
Годовые планы подрядных работ в строительстве.
Утвержденные финансовые планы и сметы финансирования.
Лимиты финансирования капитальных вложений.
183

Путеводитель

Заключения по экспертизе проектно-сметной документации.
Годовые бухгалтерские отчеты управления и организаций.
Передаточный и разделительный баланс (1967).
Годовые отчеты о выполнении норм выработки, механизации
строительных работ и использовании строительных машин, внедрении изобретений и рацпредложений и степени их эффективности.
Документы по социалистическому соревнованию, научной
организации труда.
Магаданское областное государственное унитарное
предприятие «Магаданоблстрой»
(2003–2009 гг.)

Ф. Р-533, 11 ед. хр., 2003–2011 гг., оп. 1.

Создано постановлением администрации Магаданской
области от 2 октября 2003 г. № 209. Учредитель – Управление
архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области. Действовал в качестве уполномоченного заказчика-застройщика согласно распоряжению губернатора Магаданской области от 24 декабря 2003 г. № 865-р.
Основные функции: взаимодействие с управлениями, учреждениями и исполнителями при реализации проектов по
строительству, реконструкции, ремонту объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, осуществление проектно-изыскательских работ, материально-техническое снабжение, технико-экономическое обоснование инвестиций на строительство.
Постановлением администрации Магаданской области
от 24 декабря 2009 г. № 671-па «О ликвидации Магаданского
ОГУП «Магаданоблстрой» назначена ликвидационная комиссия
и установлен срок ликвидации предприятия до 1 сентября 2010 г.
Постановления, распоряжения администрации Магаданской
области, относящиеся к деятельности предприятия.
Приказы директора предприятия по основной деятельности.
Уставы, свидетельства о регистрации.
Планы, программы деятельности, финансового обеспечения
программ, показатели экономической эффективности.
Годовые бухгалтерские отчеты, балансы.
Штатные расписания, личное дело А.Н. Карина.
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Переписка по вопросам проектно-изыскательских работ, финансирования строительства объектов.
Документы по ликвидации предприятия (2010–2011).
Трест «Магадангорстрой»
Управления строительства и промышленности
стройматериалов Магаданского совнархоза
(1957–1993 гг.)

Ф. Р-181, 824 ед. хр., 1957–1993 гг., оп. 1.

Распоряжениями Магаданского совнархоза от 8 октября
1957 г. № 150 создано Строительное управление «Магадангорстрой», от 26 мая 1960 г. № 163 реорганизовано в трест «Магадангорстрой».
Приказами по тресту от 5 декабря 1990 г. № 140 трест «Магадангорстрой» ликвидирован, от 18 января 1991 г. № 16 на его базе создано арендное предприятие «Магадангорстрой» с 11 января 1991 г.
Основная цель деятельности – жилищное строительство
в г. Магадане.
С апреля 1993 г. деятельность предприятия прекращена.

Приказы Главдальстроя, решения и распоряжения партийных
и советских органов, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний технико-экономического совета.
Финансовые планы. Планы и отчеты по труду, капвложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Отчеты по промышленности, капитальному строительству
и подрядной деятельности, механизации строительства, технике
безопасности, экономии черных металлов, электроэнергии, об использовании новой техники и рацпредложений.
Статистические отчеты по кадрам.
Акты приема-сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Документы по соцсоревнованию, организации, нормированию и оплате труда, о проведении смотров-конкурсов на звание
«Лучший по профессии».
Документы о представлении к награждению работников знаками «Победитель соцсоревнования», «Отличник соцсоревнования»
(1973–1974).
185

Путеводитель

Управление нулевого цикла треста «Магадангорстрой»
Ф. Р-368, 96 ед. хр., 1961–1972 гг., оп. 1.

До апреля 1952 г. Управление начальных работ-368 находилось в составе треста «Камчатморгидрострой» и осуществляло
работы по реконструкции причалов и расширению морпорта. Распоряжениями Магаданского совнархоза от 17 марта 1959 г. № 63
УНР-368 передано в состав управления «Магадангорстрой»,
от 26 мая 1960 г. № 163 реорганизовано в управление строительства морпорта.
В соответствии с распоряжением Магаданского совнархоза от
6 февраля 1961 г. № 45 на базе управление строительства морпорта и участка нулевого цикла управления механизации создано
Управление нулевого цикла треста «Магадангорстрой». Приказом
по тресту от 20 ноября 1980 г. № 158а переименовано в Строительное управление № 1.

Приказы по основной деятельности.
Финансовые планы. Программы подрядных работ.
Планы по труду, развитию и вводу мощностей.
Отчеты о выполнении производственного плана, по технике
безопасности и охране труда.
Документы по вопросам развертывания социалистического
соревнования (обязательства, условия, показатели).
Управление отделочных работ треста «Магадангорстрой»
Ф. Р-350, 78 ед. хр., 1959–1971 гг., оп. 1.

С 1 января 1959 г. Строительный участок № 10 Управления
«Магадангорстрой» реорганизован в участок отделочных работ.
Распоряжением Магаданского совнархоза от 26 мая 1960 г. № 163
переименован в Управление отделочных работ треста «Магадангорстрой».
Приказы по основной деятельности.
Планы по труду. Основные показатели работ.
Отчеты по кадрам, о выполнении планов работы.
Статистические отчеты по капитальному строительству.
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Строительное управление № 1 треста «Магаданпромстрой»
(1973–1978 гг.)
Ф. Р-481, 6 ед. хр., 1973–1978 гг., оп. 1.

Образовано приказом Северовостокстроя от 10 января 1973 г.
№ 6 в соответствии с приказом Главдальстроя от 5 января 1973 г.
№ 1. Находилось в составе объединения «Северовостокстрой»,
с 28 октября 1975 г. в составе вновь образованного треста «Магаданпромстрой» объединения «Северовостокстрой».
Согласно приказу директора треста «Магаданпромстрой» от
2 февраля 1978 г. № 7 осуществлена передача незавершенного строительства, основных и дополнительных средств СУ-1 Карамкенскому
строительно-монтажному управлению и Палаткинскому управлению
механизации, входивших в состав треста «Магаданпромстрой».
Основная функция: строительно-монтажные работы при
строительстве нефтепровода Магадан – Палатка – Атка, общежития в пос. Сокол, жилых домов.
Ликвидировано приказом Северовостокстроя от 8 февраля
1978 г. № 22.
Приказы Главдальстроя, начальника управления по основной
деятельности.
Положения о правах и обязанностях структурных подразделений.
Управление механизации строительства № 1
Ольского района (пос. Ола)

Ф. Р-417, 95 ед. хр., 1969–1978 гг., оп. 1.

Создано при управлении «Магадансельстрой» на основании
приказа Минсельстроя РСФСР от 3 июня 1969 г. № 195. Переименовано в Управление механизации «Колымское» на основании
приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР
от 17 марта 1986 г. № 211.

Приказы начальника управления по основной деятельности.
Годовые планы развития.
Утвержденные годовые планы по труду в строительстве.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
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Анализ основных показателей производственно-хозяйственной деятельности управления.
Сельский строительный комбинат № 2 производственного
управления «Магадансельстрой» (пос. Ола)
Ф. Р-416, 136 ед. хр., 1958–1980 гг., оп. 1.

Образован на основании распоряжения Магаданского совнархоза от 6 ноября 1958 г. № 319. Переименован в Сельский строительный комбинат «Ольский» кооперативно-государственного
объединения «Магаданагропромстрой» на основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР от
17 марта 1986 г. № 211.

Приказы начальника комбината по основной деятельности.
Планы ввода мощностей в действие и планы подрядных
работ.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты по кадрам.
Управление местных строительных материалов ГУСДС
Ф. Р-129, 1227 ед. хр., 1950–1992 гг., оп. 1.

Образовано приказом ГУСДС от 14 февраля 1950 г. № 95, ликвидировано приказом ГУСДС от 14 марта 1954 г. № 130 с передачей функций Строительно-монтажному управлению ДС. Распоряжением Магаданского совнархоза от 13 июня 1957 г. № 3 на
базе Строительно-монтажного управления ДС образовано Управление строительства и промышленности строительных материалов Магаданского совнархоза с местонахождением в г. Магадане.
В 1966 г. УС и ПСМ передано в ведение Министерства строительства РСФСР, 9 августа переименовано в Северо-Восточное
управление строительства Главдальстроя. Реорганизовано в Северо-Восточное производственное строительно-монтажное объединение «Северовостокстрой» приказом Главдальстроя от
26 сентября 1966 года № 145.
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С 25 декабря 1980 г. – Главное территориальное управление
по строительству в Магаданской области.
1988–1990 гг. – Территориально-строительное объединение
«Северовостокстрой».
С 1 января 1991 г. – Государственная строительно-промышленная фирма «Северовостокстрой» Российского государственного концерна по строительству в восточных районах РСФСР.
Ликвидирована с 1 марта 1992 г. приказом концерна «Росвостокстрой» от 28 декабря 1991 года № 75.

Приказы, постановления и директивные указания вышестоящих организаций.
Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Протоколы совещаний при главном инженере.
Протоколы технических советов и производственных совещаний (1977–1989).
Планы промышленности строительных материалов, строительно-монтажных работ управления и стройконтор. Экономические показатели плана.
Сводные планы капитальных работ, планы по развитию и вводу
мощностей.
Отчеты по труду, капвложениям, промышленности и подрядной деятельности, научной организации труда, о механизации
строительства и использования строительных машин, производственном травматизме, внедрении новой техники, поступлении
и внедрении рацпредложений и изобретений.
Статистические отчеты по кадрам.
Заключения по отчетам подведомственных организаций.
Акты приема в эксплуатацию законченных объектов.
Переписка с Министерством цветной металлургии СССР.
Документы по переводу строительных организаций на новые
условия планирования и экономического стимулирования (1974),
о переходе на пятидневную рабочую неделю.
Документы по соцсоревнованию (условия, соцобязательства).
Документы о награждении работников орденами и медалями,
знаками «Отличник соцсоревнования Минтяжстроя СССР»,
«Ударник пятилетки», «За работу без аварий», Почетными грамотами Минтяжстроя СССР и Главсеверовостокстроя, о присвоении
звания «Заслуженный строитель РСФСР» (1975–1988).
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Строительно-монтажные организации

Строительно-монтажный трест Магаданского
облисполкома «Облстрой»

Ф. Р-142, 281 ед. хр., 1954–1975 гг., оп. 1.

Приказом Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 21 июня 1954 г. № 168 образован Магаданский
областной строительно-монтажный трест «Магадангражданстрой». В 1955 г. переименован в трест «Магаданстрой» Министерства городского и сельского строительства РСФСР.
На основании распоряжений Совета Министров РСФСР
от 4 сентября 1957 г. № 4291-р, от 31 декабря 1957 г. № 7122-р
и постановления от 7 января 1958 г. № 10 реорганизован в трест
«Анадырьстрой» с местонахождением в г. Анадырь. Перебазирован в г. Магадан и переименован в Строительно-монтажный трест
Магаданского облисполкома – «Облстрой» решением Магаданского облисполкома от 19 ноября 1960 г. № 461 в соответствии
с распоряжением Совета Министров РСФСР от 29 ноября 1960 г.
№ 7465-р.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября
1966 г. № 942 передан в ведение Министерства сельского строительства РСФСР с переименованием в трест «Магаданоблстрой».
Приказами Минсельстроя РСФСР от 3 июня 1968 г. № 199 переименован в трест «Магадансельстрой», от 18 августа 1969 г.
№ 265 реорганизован в Магаданское областное производственное
управление сельского строительства «Магадансельстрой» Главдальсельстроя Министерства сельского строительства РСФСР, на
базе строительно-монтажных организаций треста «Магадансельстрой» был образован трест «Чукотсельстрой» с местонахождением в г. Анадыре. В соответствии с приказом Минсельстроя
РСФСР от 30 мая 1972 г. № 215 и приказом Магадансельстроя от
16 июня 1972 г. № 112 трест «Чукотсельстрой» упразднен
с 1 июля 1972 г., все предприятия перешли в подчинение Магадансельстроя.

Приказы Минсельстроя РСФСР, СССР, Главдальстроя, относящиеся к деятельности.
Решения и распоряжения, постановления партийных, советских и профсоюзных органов.
Приказы руководителя по основной деятельности.
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Протоколы заседаний технического совета по рассмотрению
рационализаторских предложений.
Пятилетние планы строительно-монтажных работ. Основные
показатели выполнения планов.
Техпромфинпланы, стройфинпланы.
Планы оргтехмероприятий, проектные задания.
Балансы производственных мощностей.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Годовые отчеты по кадрам, о выполнении плана по труду.
Отчеты по вопросам проектно-изыскательских работ, снижению себестоимости строительно-монтажных работ, переходу
на новую систему планирования, капвложениям, технике безопасности.
Статистические отчеты о расходе электроэнергии, теплоэнергии и топлива.
Показатели и условия проведения конкурсов и смотров на
лучшее распространение передовых форм организации и оплаты
труда.
Фотографии о деятельности треста (1954–1957).
Акты сдачи законченных объектов строительства, передачи
треста в ведение Минсельстроя РСФСР.
Переписка по вопросам организации и реорганизации треста.
Документы о внедрении новой техники, научной организации
труда, по соцсоревнованию.
Государственный трест по строительству и монтажу
тепловых электростанций в Магаданской области
«Магаданэнергострой» Главвостокэнергостроя
Министерства энергетики и электрификации СССР
(1969 г. – по настоящее время)

Ф. Р-338, 880 ед. хр., 1959–2002 гг., оп. 1.

Постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля
1961 г. организация «Чукотстрой» с 1 января 1962 г. передана в ведение Управления строительства и промышленности строительных материалов Магаданского совнархоза. 23 января 1962 г. постановлением совнархоза № 8 управление «Чукотстрой» реорганизовано в трест «Чукотстрой». Основная цель деятельности –
строительство горнопромышленных предприятий, жилищно-ком191

Путеводитель

мунальное и культурное строительство на Чукотке. Передан в состав Главвостокэнергостроя в соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР от 21 января 1967 г. и приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 11 марта 1967 г.
№ 21-а, в подчинение Министерства энергетики и электрификации СССР приказом Министерства строительства РСФСР от
30 января 1967 г. № 12.
В 1967 г. переименован в трест «Чукотэнергострой», задачей
которого было строительство и обслуживание энергетических
объектов Чукотки, в т. ч. плавучей электростанции «Северное сияние». В связи с сокращением строительных объектов на Чукотке
приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от
18 декабря 1969 г. № 306 трест «Чукотэнергострой» переименован
в Государственный трест по строительству и монтажу тепловых
электростанций в Магаданской области «Магаданэнергострой».
С 1 января 1970 г. перебазирован из пос. Билибино в г. Магадан.
Основные объекты: строительство и расширение Магаданской
ТЭЦ, Аркагалинской ГРЭС и Эгвекинотской РЭС, строительство
Билибинской АЭС.
1994–1995 гг. – АООТ «Магаданэнергострой».
С 25 декабря 1995 г. – ОАО «Магаданэнергострой».
Документы за 1986–1989 гг. поступили не в полном составе.

Постановления и распоряжения, приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности (с 1960 г.).
Приказы и указания руководителя по основной деятельности
(с 1960 г.).
Устав акционерного общества. Протоколы технических совещаний.
Перспективные планы по промышленной деятельности
(с 1960 г.), организационно-техническим мероприятиям, подрядным работам.
Планы и отчеты по труду.
Финансовые планы предприятий треста (с 1962 г.).
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности
(с 1959 г.).
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты о выполнении плана по продукции, развитии
и внедрении новой техники, поступлении и внедрении рацпредложений, переходе на новую систему планирования и экономического стимулирования, по охране труда и технике безопасности.
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Статистические отчеты по отдельным показателям финансовой деятельности, капвложениям, о наличии и движении основных средств, вводе в действие объектов и себестоимости строительно-монтажных работ.
Статистические отчеты, справки, доклады о работе с кадрами.
Переписка с партийными органами, Главдальстроем по вопросам планирования деятельности (с 1960 г.).
Документы по соцсоревнованию, о проведении смотра технического творчества молодежи (1969).
Документы о награждении работников знаками «Отличник
энергетики», «50-60 лет ГОЭЛРО», «Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования» (1970–1972, 1976–1982), присвоении
звания «Ветеран труда» (1990–1992, 1996, 1998).
Северо-Восточный трест санитарно-технических работ
«Северовостоксантехмонтаж»
Ф. Р-407, 78 ед. хр., 1972–1978 гг., оп. 1.

Организован в составе Главсантехмонтажа приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР
от 13 января 1972 г. № 26.
Приказы управляющего трестом по основной деятельности.
Годовые планы по труду, подрядным работам, себестоимости
работ.
Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты.
Документы по соцсоревнованию.
Акционерное общество «Северовостокэлектромонтаж»
Ф. Р-474, 25 ед. хр., 1971–1994 гг., оп. 1.

1971–1981 гг. – Монтажный участок № 12 с подчинением тресту «Электросибмонтаж».
1982–1993 гг. – Монтажное управление № 5 с подчинением
тресту «Электросибмонтаж».
С 1994 г. – АО «Северовостокэлектромонтаж».
Производственные приказы. Штатные расписания.
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Акционерное общество открытого типа
«Магаданспецмонтажлегконструкция»

Ф. Р-473, 13 ед. хр., 1984–1986, 1988–1991, 1993–2000 гг.,
оп. 1.

Приказом Министерства цветной металлургии СССР от
29 сентября 1983 г. № 454 создано Магаданское специализированное монтажное управление (Магаданспецмонтажлегконструкция)
в целях специализации работ по строительству производственных
зданий и сооружений. Подчинялось Управлению строительства
«Магаданцветметстрой» объединения «Северовостокзолото».
1994–1996 гг. – АО «Магаданспецмонтажлегконструкция»
с подчинением Территориальному арендному предприятию «Северовостокзолотострой».
1997–2000 гг. – АООТ «Магаданспецмонтажлегконструкция».
Производственные приказы. Штатные расписания.
Строительно-монтажные управления

СМУ № 5 Ф. Р-472, 5 ед. хр., 1977–1981 гг., оп. 1.
СМУ № 3 Ф. Р-480, 5 ед. хр., 1980, 1984–1989 гг., оп. 1.

Приказы начальника по основной деятельности.
Документы о награждении работников Почетными грамотами, знаком «Ударник XI Пятилетки» (1985–1988).

Транспорт, перевозки, связь
Воздушный, морской транспорт

Управление воздушного транспорта Дальстроя
(1934 г. – по настоящее время)

Ф. Р-27, 642 ед. хр., 1936–2004 гг., оп. 1–2.

23 мая 1932 г. Совет Труда и Обороны СССР постановил установить регулярное воздушное сообщение с присками гостреста
«Дальстрой». Гражданскому Воздушному флоту было поручено
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произвести обследование воздухолиний, Дальстрою обустроить
аэростанцию и посадочные площадки к началу эксплуатации
линии к октябрю 1932 г. Приказом директора гостреста «Дальстрой» от 25 октября 1933 г. № 332 назначен начальник аэропорта
в связи с передачей аэропорта в б/х Нагаево из ГВФ в ведение
Дальстроя управлению морского транспорта.
В 1934 г. организован Авиаотряд Дальстроя как хозяйственная
единица. Приказом гостреста «ДС» от 3 января 1935 г. № 4 назначен новый начальник авиаотряда. Приказами гостреста от 22 августа 1935 г. № 276 организовано Управление авто-авиатранспорта (УААТ) ДС, от 9 июня 1936 г. № 192 авиаотряд передан в
ведение Особого сектора ДС, с 1 января 1938 г. выделен из его состава, как самостоятельная хозяйственная единица. Приказом
ГУСДС от 9 марта 1949 г. № 123 авиаотряд переименован в Авиагруппу Дальстроя, на базе которой приказом ГУСДС от 18 июня
1952 г. № 462 организовано Управление воздушного транспорта
Дальстроя.
Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от
22 февраля 1955 г. № 299 приказом ГУСДС от 16 марта 1955 г.
№ 131 авиация Дальстроя передана Главному управлению гражданского воздушного флота при Совете Министров СССР. Согласно приказам ГУ ГВФ от 30 апреля 1955 г. № 51 Магаданская
авиагруппа, созданная на базе Управления воздушного транспорта
ДС, вошла в состав Дальневосточного территориального управления ГВФ (Магаданская авиагруппа ДВТУ ГВФ), от 22 июля 1957 г.
№ 65 перешла в непосредственное подчинение ГУ ГВФ.
Приказами Министерства гражданской авиации СССР от
15 февраля 1966 г. № 90 на базе Магаданской отдельной авиагруппы гражданской авиации образовано Магаданское управление гражданской авиации, от 9 октября 1990 г. № 233 реорганизовано с 1 декабря 1990 г. в Магаданский концерн гражданской авиации в составе из 11 структурных единиц.
Приказами Министра гражданской авиации от 7 марта 1991 г.
№ 48 и от 16 июля 1991 г. № 167 Магаданский авиаотряд как предприятие прекратило свою деятельность и на его базе создано пять
самостоятельных государственных предприятий.
На основании приказа Министерства транспорта РФ от 31 августа 1992 г. № 65 реорганизовано в Магаданское региональное
управление воздушного транспорта, в Магаданское региональное
управление Федеральной авиационной службы России приказом
Федеральной авиационной службы России от 12 июня 1996 г. № 9.
1996–1998 гг. – Северо-Восточное региональное управление
Федеральной авиационной службы России.
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1998–1999 гг. – Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление Федеральной авиационной службы России.
1999–2001 гг. – Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы воздушного транспорта России.
2001–2004 гг. – Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление Министерства транспорта России.
С июля 2004 г. – Северо-Восточное управление государственного
авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.
Основные задачи деятельности: государственный надзор за
обеспечением безопасности полетов, контроль авиационной безопасности в организациях гражданской авиации.
Документы за 1987–2004 гг. поступили не в полном составе.
Документы за 1936–1955 гг. по расследованию аварий самолетов выделены в отдельную опись № 2.

Приказы ГУ ГВФ, Министерства гражданской авиации СССР.
Приказы по основной деятельности. Инструкции, разработанные в управлении.
Устав авиаконцерна, Положения об управлении и отделах.
Должностные инструкции работников.
Протоколы совместных заседаний Совета управления и теркома профсоюза, заседаний Совета руководителей авиаконцерна,
экспертно-технического совета, квалификационной комиссии, лицензионной комиссии.
Годовые финансовые планы, производственные планы.
Планы работы и основных мероприятий авиагруппы.
Генеральные планы и сметы на капстроительство и реконструкцию объектов.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сметы на содержание самолетно-моторного парка.
Коллективные договоры подразделений управления.
Списки работников управления.
Годовые отчеты о численности и характеристике команднолетного состава.
Отчеты управления и подразделений о работе воздушных
линий, работе инженерно-авиационной службы, налете часов, состоянии и использовании самолетного парка, выполнении плана
авиаперевозок, регулярности движения.
Анализ состояния обеспечения безопасности полетов и качества техобслуживания авиационной техники.
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Отчеты по труду, кадрам, капвложениям, изобретениям и рационализации, научной организации труда.
Сводные годовые отчеты по охране труда и технике безопасности.
Статистические отчеты по направлениям деятельности, о дополнительном профобразовании, состоянии условий труда, временной
нетрудоспособности и травматизме. Приказы начальника медико-санитарной службы.
Акты об отводе земель под строительство объектов ГВФ, их
приемке в эксплуатацию.
Акты и заключения расследований аварий самолетов, вынужденных посадок и происшествий (1936–1955).
Переписка по вопросам основной деятельности.
Документы по сертификации вида аэропортовой деятельности, допуску аэропортов к эксплуатации новых типов воздушных
судов, аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований аэропортов региона.
Документы о производственных авариях и несчастных случаях.
Документы о награждении работников Почетной грамотой
Министерства гражданской авиации СССР, знаками «Ударник
пятилетки», «За безаварийный налет часов», «Отличник Аэрофлота» (1971–1975, 1979–1980, 1986, 1999–2003).
Федеральное государственное унитарное предприятие РФ
«Авиакомпания „Магаданские авиалинии“»
(1994–2009 гг.)
Ф. Р-535, 33 ед. хр., 1994–2009 гг., оп. 1.

Распоряжением Комитета по управлению государственным
имуществом Магаданской области от 26 ноября 1993 г. № 496
«О реорганизации авиапредприятий» с целью улучшения качества
авиаперевозок создана единая транспортная авиакомпания «Магаданские авиалинии» путем слияния государственных авиапредприятий «Магаданские авиалинии», Магаданского центра технического обслуживания «Авиатехника», Центрального агентства
воздушных сообщений и структурных единиц – медико-санитарной службы и учебно-тренировочного центра (УТЦ-23). Являлась
правопреемником реорганизуемых предприятий и структурных
единиц. Распоряжением комитета имущества от 22 февраля 1994 г.
197

Путеводитель

№ 124 в число организаций авиакомпании включено предприятие
«Магаданавиаснаб».
Постановлениями администрации г. Магадана от 23 марта
1994 г. № 734 и от 21 апреля 1994 г. № 1009 зарегистрировано как
государственное предприятие – Авиакомпания «Магаданские
авиалинии».
Постановлением мэра г. Магадана от 28 декабря 2001 г.
№ 3225 зарегистрировано Федеральное государственное унитарное предприятие РФ «Авиакомпания «Магаданские авиалинии» (ФГУП РФ «Авиакомпания «МАВИАЛ»). Являлось коммерческим предприятием и находилось в подчинении Минтранса России. В 2003 г. имелся филиал в г. Хабаровске и региональные представительства в городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ставрополе, Екатеринбурге, Иркутске, Владивостоке.
Деятельность прекращена по решению Арбитражного суда
Магаданской области от 25 июля 2007 г. о введении конкурсного
производства.
Ликвидировано в 2009 г.

Приказы, распоряжения гендиректора по основной деятельности.
Протоколы заседаний комиссии по сокращению работников.
Устав, постановления о создании, реорганизации, ликвидации
(2007, 2009). Положение о комиссии по вопросам сокращения
численности и штата работников (2007). Инструкции должностные, по технике безопасности.
Комплексные планы улучшения условий и охраны труда, санитарно-оздоро-вительных мероприятий. Штатные расписания.
Статистические сведения о состоянии условий труда, временной нетрудоспособности и травматизме.
Перечень объектов недвижимого имущества авиакомпании.
Документы центра медобслуживания «Авиамедицина» (приказы, положение, лицензия, штатные расписания).
Морской торговый порт «Нагаево» Дальневосточного
пароходства Министерства морского флота СССР
(1934 г. – по настоящее время)
Ф. Р-263, 302 ед. хр., 1943–1989 гг., оп. 1.

9 января 1933 г. приказом гостреста «Дальстрой» в составе
Управления Капдорстрой организована Строительная контора
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«Строительство порта бухты Нагаево». Приказами г/т «ДС» от
15 декабря 1933 г. № 389 строительство порта с 1 января 1934 г.
передано в ведение Управления мортрана Дальстроя в связи с ликвидацией Капдорстроя, от 28 декабря 1933 г. № 410 назначен начальник строительства порта.
4 июня 1934 г. Нагаевский порт введен в эксплуатацию в связи
с окончанием первой очереди строительства порта на 10 дней
раньше установленного сокращенного срока – до 15 июня 1934 г.
(первоначально установленный срок сдачи до 1 октября 1934 г.).
Приказом директора треста от 10 июня 1934 г. № 227 отмечена
энергичная работа, в эксплуатацию были приняты: причальная
линия, разгрузочно-погрузочная площадка, проезд по дороге
в порт.
29 июня 1936 г. Постановлением СНК СССР учрежден порт
«Нагаево» III разряда с включением в списки портов Наркомвода
и возложением административного управления на Дальстрой.
Приказом г/т «ДС» от 13 августа 1936 г. № 291 управление портом
возложено на Управление морского танспорта ДС. Приказом
ГУСДС от 9 января 1940 г. № 31 утверждена структура Нагаевского морского торгового порта: аппарат капитана порта, погрузочно-разгрузочный отдел, автобаза, аппарат управления порта.
Приказами ГУСДС от 19 апреля 1940 года № 381 управление
морского транспорта и порт «Нагаево» объединены в одно управление – Управление Нагаевского торгового порта (УНТП), от
18 марта 1946 г. № 202 переименовано в Управление морского пароходства Дальстроя, а погрузо-разгрузочная контора УНТП реорганизована в Нагаевский торговый порт. На основании приказа
ГУСДС от 15 сентября 1953 г. № 684 управление морского пароходства и Нагаевский торговый порт объединены в одно управление – Управление Нагаевского морского порта Дальстроя.
В 1957 г. в связи с ликвидацией Дальстроя перешло в подчинение
Дальневосточного морского пароходства.
Переименован в Магаданский морской торговый порт приказом начальника порта от 10 июня 1977 г. № 298 в соответствии
с приказом Министра морского флота СССР от 16 мая 1977 г.
№ 93. В 1981 г. награжден орденом «Знак Почета».
Документы за 1984–1989 гг. поступили не в полном составе.
Приказы и распоряжения Дальневосточного пароходства.
Приказы начальника порта по основной деятельности.
Годовые промфинпланы.
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Годовые отчеты по основной деятельности, капстроительству
и капвложениям, по труду, кадрам.
Штатные расписания и сметы расходов административноуправленческого аппарата.
Годовые эксплуатационные отчеты.
Отчеты о работе портофлота, погрузо-разгрузочной работе
порта.
Годовые сведения о выполнении норм выработки.
Документы о награждении работников знаками «Ударник
9–11 пятилетки», «Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования», Почетной грамотой порта, присвоении званий «Ветеран Дальневосточного морского пароходства»,
«Ветеран труда ДВМП 10–20 лет», «Лучший по профессии»
(1947–1952, 1955, 1974–1986).

Автомобильный транспорт
и дорожное хозяйство

Транспортное управление Северо-Восточного совнархоза

Ф. Р-141, 701 ед.хр, в т. ч. 56 ед. хр. НТД, 1938–1983 гг.,
оп. 1–2.

Приказом директора гостреста «Дальстрой» от 8 февраля
1932 г. № 1 в составе аппарата треста организован транспортный
сектор, назначен начальник, заведующий авторанспортом.
С 26 июля 1934 г. – Управление автотранспорта ДС, затем управление авто-авиатранспорта (УААТ) согласно приказу г/т «ДС» от
22 августа 1935 г. № 276, с 9 июня 1936 г. управление автотранспорта как самостоятельная единица, с 9 июня 1938 г. – отдел автотранспорта ГУСДС.
В 1954 г. – Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог Магаданского облисполкома, начальник которого назначен решением облисполкома от 14 июня 1954 г. № 222.
С 1 июня 1957 г. – Управление автотранспорта Магаданского совнархоза, в 1960 г. на его базе организовано транспортное управление совнархоза, с 25 ноября 1965 г. управление в составе объединения «Северовостокзолото».
Приказами ОСВЗ от 5 февраля 1970 г. № 50 транспортное
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управление и управление шоссейных дорог реорганизованы
в единое управление шоссейных дорог, от 13 марта 1970 г. № 119
переименовано в транспортно-дорожное управление с 1 марта
1970 г. С 1 июня 1972 г. разделено на управление автомобильного
транспорта и управление шоссейных дорог приказом ОСВЗ
от 31 мая 1972 г. № 258 во исполнение указания МЦМ СССР
от 29 апреля 1972 г. № 4220/64.
Во исполнение приказа Министерства цветной металлургии
СССР от 25 декабря 1987 г. № 460 приказом ОСВЗ от 29 января
1988 г. № 40 Управление автомобильного транспорта Производственного объединения «Северовостокзолото» с 1 февраля 1988 г.
реорганизовано в Производственное территориальное объединение автомобильного транспорта «Северовостокзолототранс» с местонахождением в г. Магадане.
Основные задачи: планирование и организация перевозок грузов, техэксплуатация и осуществление непосредственного руководства всеми подведомственными предприятиями.
Документы за 1939–1955 гг. НТД выделены в отдельную
опись № 2.

Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний техсовета.
Годовые финансовые планы управления.
Техпромфинпланы подведомственных организаций и предприятий.
Планы повышения квалификации кадров, внедрения новой
техники и передовых технологических процессов.
Основные показатели плана по автохозяйству, грузоперевозкам, капвложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Годовые отчеты по основной деятельности, по труду, по научной организации труда, рационализации и изобретательству, технике безопасности, о травматизме и несчастных случаях на предприятиях.
Генеральные планы пос. Атка и пос. Палатка (1939).
Документы о награждении работников знаками «За работу
без аварий», «Победитель социалистического соревнования»
(1975–1981).
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Магаданское транспортное управление Республиканского
объединения автомобильного транспорта
восточных районов «Востокавтотранс»
Ф. Р-281, 466 ед. хр., 1960–1979, 1987–1988 гг., оп. 1.

Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 15 августа 1960 г. № 296 и приказом треста от 1 сентября 1960 г. № 1 в г. Магадане организован Магаданский автотранспортный трест с подчинением Главному управлению автохозяйств Сибири и Дальнего Востока. В составе треста
автохозяйство пос. Сеймчан, Магаданское грузовое автохозяйство, Магаданская автотранспортная контора, Магаданская автотранспортная контора № 2 (пос. Стрелка), авторемонтная мастерская.
На основании Постановления Совета Министров от 31 июля
1963 г. № 938 преобразован в Магаданское управление автомобильного транспорта. Приказом Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 15 августа 1967 г. № 311 реорганизовано в Магаданское транспортное управление с подчинением Республиканскому объединению автомобильного транспорта восточных районов «Востокавтотранс».
С 1 февраля 1988 г. приказом территориального объединения
«Магаданавтотранс» от 20 января 1988 г. № 7 во исполнение приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 5 января 1988 г. № 2 Территориальное объединение автомобильного
транспорта «Магаданавтотранс» реорганизовано в Государственное производственное объединение автомобильного транспорта
«Магаданавтотранс».
В соответствии с приказом Министерства автомобильного
транспорта РСФСР от 1 августа 1988 г. № 87 приказом объединения
«Магаданавтотранс» от 5 октября 1988 г. № 109 реорганизовано
в Магаданское территориальное производственного объединение
автомобильного транспорта «Магаданавтотранс», зарегистрированное решением Магаданского горисполкома от 11 января 1991 г.
Преобразовано в АООТ «Магаданавтотранс» на основании
постановления администрации г. Магадана от 6 августа 1993 г.
№ 2184 о регистрации акционерного общества.
Основные задачи: грузовые и пассажирские перевозки в Магаданской области и на Чукотке.
Документы за 1973–1979, 1986–1988 гг. поступили не в полном составе.
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Приказы Министерства автомобильного транспорта РСФСР.
Решения Магаданского облисполкома по вопросам автодорожного хозяйства.
Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Годовые финансовые планы.
Трансфинпланы подведомственных предприятий.
Планы и отчеты по труду, подготовке, переподготовке и распределении кадров.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты о выполнении плана перевозок, выполнении
норм расхода топлива, развитии и внедрении новой техники, научно-технической информации, технической эксплуатации оборудования, по технике безопасности, капстроительству, развитию
соцсоревнований.
Коньюктурный обзор (1968).
Годовые статистические отчеты о работе автотранспорта общего пользования.
Документы по организации новых предприятий.
Документы о награждении работников орденом Трудовой
Славы, медалями «За Трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
Почетным вымпелом и дипломом Министерства автомобильного
транспорта РСФСР и ЦК профсоюза работников автомобильного
транспорта (1978).
Закрытое акционерное общество
«Магаданское производственное объединение
пассажирского автомобильного транспорта»
(ЗАО «МагПОПАТ»)
(1988–2004 гг.)

Ф. Р-464, 37 ед. хр., 1988–1989, 1991, 1993–1996, 1998–2006 гг.,
оп. 1.

В соответствии с приказом Минавтотранса РСФСР от
22 марта 1965 г. № 103 о переименовании специализированных
и смешанных пассажирских автохозяйств приказом Магаданского
управления автомобильного транспорта от 14 апреля 1965 г. № 79
Магаданская автотранспортная контора № 1 переименована в Магаданское пассажирское автотранспортное хозяйство.
Во исполнение приказа Минавтотранса РСФСР от 3 июня
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1969 г. № 184-ц и на основании приказа Магаданского транспортного управления от 18 июня 1969 г. № 129 о реорганизации Магаданского пассажирского автотранспортного предприятия на его
базе с 1 июля 1969 г. образованы Магаданское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 для осуществления автобусных
перевозок и Магаданское пассажирское автотранспортное предприятие № 2 для осуществления таксомоторных перевозок
(МПАТП-1 и МПАТП-2).
Во исполнение приказа Минавтотранса РСФСР от 7 апреля
1988 г. № 53 приказом Государственного производственного объединения автомобильного транспорта «Магаданавтотранс» от
22 апреля 1988 г. № 55 на базе МПАТП-1 и МПАТП-2 с 1 мая
1988 г. организовано хозрасчетное Магаданское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта
(МагПОПАТ).
С 1 января 1990 г. преобразовано в арендное предприятие «МагПОПАТ» решением конференции работников автотранспорта от
26 января 1990 г. с регистрацией устава предприятия решением Магаданского горисполкома от 9 февраля 1990 г. № 297.
В 1994–1997 гг. – АООТ «МагПОПАТ».
В 1997–2004 гг. – ЗАО «МагПОПАТ».
Ликвидировано в 2004 г.
Документы за 1965–1979 гг. отложились в Ф. Р-281.
Приказы директора предприятия по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. Штатные расписания.
Коллективные договоры работников арендного предприятия.
Документы о создании, реорганизации, договоры о приеме
и сдаче в аренду имущества, земельных участков.
Управление шоссейных дорог объединения
«Северовостокзолото»
(1943–1994 гг.)

Ф. Р-352, 393 ед. хр., 1941–1994 гг., оп. 1.

С 1 февраля 1943 г. приказом ГУСДС от 29 января 1943 г.
№ 56 организовано Управление шоссейных дорог Дальстроя, на
которое, наряду с эксплуатацией дорог, было возложено производство капитального строительства, производимое ранее дорожным
отделом УАТ.
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В 1954 г. – Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог Магаданского облисполкома, начальник которого
утвержден решением облисполкома от 14 июня 1954 г. № 222.
С 1 июня 1957 г. – Управление шоссейных дорог Магаданского
совнархоза, с 25 ноября 1965 г. управление в составе объединения
«Северовостокзолото».
Приказами ОСВЗ от 5 февраля 1970 г. № 50 транспортное
управление и управление шоссейных дорог реорганизованы
в единое управление шоссейных дорог, от 13 марта 1970 г. № 119
переименовано в транспортно-дорожное управление с 1 марта
1970 г. С 1 июня 1972 г. разделено на управление автомобильного
транспорта и управление шоссейных дорог приказом ОСВЗ
от 31 мая 1972 г. № 258 во исполнение указания МЦМ СССР
от 29 апреля 1972 г. № 4220/64.
Во исполнение приказа МЦМ СССР от 25 декабря 1987 г.
№ 460 приказом ОСВЗ от 29 января 1988 г. № 29 Управление
шоссейных дорог Производственного объединения «Северовостокзолото» реорганизовано с 1 января 1988 г. в Производственное объединение по строительству и эксплуатации автомобильных дорог «Северовостокзолотодорстрой». В 1993 г. на
его базе учреждено Государственное предприятие по строительству и эксплуатации автодорог «Северовостокдорстрой».
Во исполнение распоряжения администрации Магаданской
области от 14 февраля 1994 г. № 67-р на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области от 1 марта 1994 г. № 148 государственное предприятие «Северовостокдорстрой» реорганизовано путем включения
его аппарата в состав Департамента автомобильных дорог
и транспорта Магаданской области «Магаданавтодортранс», созданного постановлением администрации Магаданской области от
4 февраля 1994 г. № 27.
Основные функции: содержание, ремонт и реконструкция автодорог, постоянный технадзор и учет состояния дорожного хозяйства.
Документы за 1984–1988 гг. поступили не в полном составе.
Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы руководителя управления (с 1944 г.), начальников
участков дорожного строительства (с 1941 г.).
Протоколы совещаний техсовета, собраний хозяйственного
актива Карамкенского управления шоссейных дорог.
Перспективные планы развития дорожного хозяйства.
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Годовые финансовые планы.
Планы ассигнований на содержание автодорог.
Планы и отчеты по труду, фонду заработной платы. Коллективные договоры.
Годовые бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предприятий.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по рационализации и изобретательству, внедрению новой техники, инвентаризации дорожного хозяйства, технике безопасности.
Списки лиц, награжденных правительственными и ведомственными наградами (1972–1978).
Документы о награждении работников знаками «Победитель
соцсоревнования», «Ударник пятилетки» (1975–1976).
Управление строительства и ремонта автомобильных дорог
Магаданского облисполкома «Магаданавтодор»
(1973 г. – по настоящее время)
Ф. Р-179, 319 ед. хр., 1954–1986, 1988–1992 гг., оп. 1.

С образованием Магаданской области создано Управление
автомобильного транспорта и шоссейных дорог Магаданского
облисполкома, начальник которого утвержден решением облисполкома от 14 июня 1954 г. № 222. В 1960 г. переименовано
в управление строительства и ремонта автомобильных дорог.
Приказом Минавтодора РСФСР от 24 января 1973 г. № 50-к на
базе управления образовано производственное управление
«Магаданавтодор». В марте 1974 г. преобразовано в Магаданское областное производственное управление строительства
и эксплуатации автомобильных дорог «Магаданавтодор».
С 1 мая 1988 г. реорганизовано в Проектно-ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог «Магаданавтодор»
на основании приказа управления «Магаданавтодор» от
29 апреля 1988 г. № 95 во исполнение приказа Министерства
автомобильных дорог РСФСР от 30 декабря 1987 г. № 204-ОР
«О создании проектно-ремонтно-строительных объединений
автомобильных дорог». С 1 июля 1992 г. преобразовано в Дорожный департамент Магаданской области «Магаданавтодор»
постановлением администрации Магаданской области от
8 июня 1992 г. № 98 и приказом объединения «Магаданавтодор»
от 9 июня 1992 г. № 31.
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Приказы Минавтодора РСФСР.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Финансовые планы управления и нормативы оборотных
средств.
Основные технико-экономические показатели выполнения
плана по управлению. Перспективный план (1959–1965).
Титульные списки и акты инвентаризации выполненных
строительно-монтажных работ.
Планы капитальных работ, подготовки кадров, по труду.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Сметы капитальных работ по изысканию и проектированию
объектов дорожного строительства, расходов на содержание производственно-дорожных участков.
Годовые отчеты по подрядной деятельности и капвложениям,
ремонту и содержанию автомобильных дорог, рационализации и
внедрению новой техники, охране труда и технике безопасности.
Годовые статистические отчеты управления и подведомственных предприятий.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам основной деятельности.
Документы об участии колхозов, совхозов, предприятий и организаций в строительстве и ремонте автодорог, отводе участков
под дорожное строительство.
Документы по соцсоревнованию.
Документы о награждении работников орденом Славы, Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие»,
«За трудовую доблесть», знаками «Почетный дорожник», «Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования» (1975–1976).
Пригородное линейное управление
автомобильных дорог (ПЛУАД)

Ф. Р-353, 114 ед. хр., 1954–1974 гг., оп. 1.

1954–1960 гг. – Дорожно-эксплутационный участок № 1
(ДЭУ № 1) Аткинского управления шоссейных дорог.
1960–1964 гг. – Эксплутационно-линейное управление автомобильных дорог № 7 (ЭЛУАД № 7) Карамкенского управления
шоссейных дорог.
1964–1974 гг. – Пригородное линейное управление автомо207
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бильных дорог (ПЛУАД) областного дорожно-строительного
управления «Магаданавтодор».
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Финансовые планы.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов управления.
Документы о работе с кадрами.
Телефонно-телеграфная, почтовая связь

Магаданское производственно-техническое управление
связи Министерства связи СССР
(1933 г. – по настоящее время)
Ф. Р-242, 991 ед. хр., 1935–1993 гг., оп. 1–2.

На основании приказа начальника гостреста «Дальстрой» от
23 июля 1933 г. № 232 образовано Управление связи Дальстроя.
В 1953 г. в составе управления: телеграфный радиоцентр, телефонный узел, почтамт, контора подсобных предприятий, строительно-монтажная контора, 1–9-й эксплуатационные районы
связи, отдел спецсвязи (фельдсвязь).
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
«Об организации средств связи общего пользования в Магаданской области» от 28 июля 1954 г. № 1530 и приказа Министерства
цветной металлургии СССР от 2 августа 1954 г. № 311 приказом
ГУСДС от 7 сентября 1954 г. № 425 предприятия и учреждения
связи Дальстроя переданы Магаданскому областному управлению Министерства связи СССР. Реорганизовано в Магаданское
областное производственно-техническое управление связи
(ПТУС) на основании приказа Министерства связи СССР от
7 марта 1968 г. № 138, с 1 апреля 1991 г. в Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Магаданской
области (ГПСИ «Россвязьинформ» Магаданской области) на основании приказа начальника от 1 апреля 1991 г. № 84а в соответствии с приказом Минсвязи РСФСР от 15 января 1991 г. № 74.
Во исполнение Указа Президента РФ от 16 ноября 1992 г.
№ 1390 «О создании Федерального управления почтовой связи при
Министерстве связи РФ» в соответствии с приказом Минсвязи РФ
от 24 ноября 1992 г. № 433 «О структурной перестройки отрасли
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«связь» РФ» реорганизовано путем выделения из ГПСИ «Россвязьинформ» Магаданской области вновь созданного Магаданского
областного управления федеральной почтовой связи и учреждений
почтовой связи, непосредственно подчиненных Федеральному
управлению почтовой связи, а также ввиду разделения почтовой и
электрической связи и создании новых структурных подразделений
и структурных единиц почтовой и электрической связи.
Согласно приказу начальника от 16 февраля 1993 г. № 15 из
состава ГПСИ «Россвязьинформ» Магаданской области были выделены структурные единицы, находящиеся на территории Чукотского автономного округа. На основании распоряжения Комитета
по управлению госимуществом Магаданской области от 28 июня
1994 г. № 504 ГПСИ «Россвязьинформ» Магаданской области преобразовано в АООТ «Магадансвязьинформ».
Документы за 1979–1989 гг. поступили не в полном составе.
Документы предприятий связи выделены в отдельную опись
№ 2.

Приказы и директивные указания Министерства связи СССР,
РСФСР.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Устав ПТУС, Положения о предприятиях связи.
Протоколы производственных совещаний, заседаний совета
ПТУС, балансовой комиссии, комиссии по совершенствованию
структуры ПТУС (ГПСИ), совета трудового коллектива.
Протоколы областных совещаний.
Протоколы, акты, расчеты по проектированию электросвязи.
Производственно-финансовые планы.
Титульные списки проектно-изыскательских работ.
Пятилетние планы развития, показатели и справки по развитию средств связи.
Отчеты управления и предприятий связи о производственной
деятельности, выполнении планов.
Доклады, обзоры, информации о деятельности управления,
работе предприятий связи.
Сводные годовые производственные и бухгалтерские отчеты
ПТУС (ГПСИ).
Сводные годовые отчеты управления о выполнении плана по
труду, капстроительству, о работе с кадрами.
Штатные расписания. Коллективные договоры с трудовым
коллективом, обкомом профсоюза работников связи.
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Отчеты и анализ работы почтовой связи.
Отчеты о состоянии техники безопасности на предприятиях
связи, несчастных случаях.
Статистические отчеты о числе предприятий, организаций
эксплуатационной деятельности связи общего пользования.
Акты комплексных и специальных проверок предприятий
связи, правительственных и ведомственных комиссий по приемке
в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Документы проверок предприятий связи, об открытии и закрытии отделений связи.
Документы регионального научного совещания по развитию
производительных сил области (1959), экономических конференций работников связи (1958–1969).
Документы о проведении Всесоюзного конкурса профмастерства линейных электромонтеров (1988–1989).
Документы по соцсоревнованию, рационализации и изобретательству, проведению конкурсов и смотров профобучения.
Документы о награждении работников связи правительственными наградами, знаком «Отличник социалистического соревнования», присвоении званий «Почетный радист», «Лучший по профессии», «Мастер связи» (1954–1989).
Отдел государственной фельдъегерской службы РФ
в г. Магадане
(1971 г. – по настоящее время)

Ф. Р-485, 20 ед. хр., 1971–1999 гг., оп. 1.

В соответствии с приказом Минсвязи СССР от 5 января
1971 г. № 4 образован отдел фельдъегерской службы при Магаданском областном производственно-техническом управлении
связи (Магаданский областной ПТУС). Первый начальник отдела
фельдслужбы ветеран войны 1941–1945 гг. Арсеньев В.Н. В оперативном подчинении у Управления фельдъегерской службы
Минсвязи СССР, с 25 ноября 1991 г. – Государственной фельдъегерской службы при Минсвязи РСФСР.
С 1 апреля 1991 г. в составе Государственного предприятии
связи и информатики «Россвязьинформ» Магаданской области
в связи с реорганизацией Магаданского областного ПТУС на основании приказа Минсвязи РСФСР от 15 января 1991 г. № 74.
1992–1995 гг. – Отдел федерального управления фельдъегерской связи в г. Магадане.
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1995–1997 гг. – Отдел государственной фельдъегерской
службы РФ в г. Магадане.
С 20 августа 1997 г. – Отдел государственной фельдъегерской
службы при Правительстве РФ в г. Магадане. Относится к военизированным организациям, на которые распространяются специальные правовые акты в части применения оружия и специальных
средств.
Основная задача: оперативная доставка отправлений особой
важности.
Приказы начальника отдела по основной деятельности, Положения об отделе.
Годовые бухгалтерские отчеты и сведения.
Государственное учреждение «Управление федеральной
почтовой связи Магаданской области»
(1993 г. – по настоящее время)
Ф. Р-461, 150 ед. хр., 1993–2003 гг., оп. 1.

На основании приказа начальника Государственного предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» Магаданской
области от 29 апреля 1993 г. № 49 решением Комитета по управлению госимуществом Магаданской области от 4 июня 1993 г.
№ 182 образовано Государственное учреждение почтовой связи
«Управление федеральной почтовой связи Магаданской области»
путем выделения из ГПСИ «Россвязьинформ» в соответствии с
приказом Минсвязи РФ от 24 ноября 1992 г. № 433 «О структурной перестройке отрасли «связь» РФ» и создании на базе структурных подразделений Минсвязи РФ областных (краевых, республиканских) управлений федеральной почтовой связи. В 1993 г.
в ведении находились 8 районных узлов почтовой связи, предприятия почтовой связи: автобаза, почтамт, Магаданское отделение перевозки почты по воздушным линиям.
Переименовано в ГУ «Управление федеральной почтовой
связи Магаданской области» на основании постановления администрации г. Магадана от 27 июня 2002 г. № 1606 о регистрации
учреждения.
Преобразовано в Управление федеральной почтовой связи
Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» на основании распоряжений Минимущества России от 22 декабря 2003 г.
№ 5721-р и от 30 декабря 2003 г. № 7469-р в соответствии с рас211
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поряжением Правительства РФ от 5 сентября 2002 г. № 1227-р
«О создании Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Приказы начальника по основной деятельности.
Положения, свидетельства о госрегистрации.
Прогнозы развития почтовой связи в области.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Производственные отчеты. Тарифы на распространение периодических изданий, проспекты марок, конвертов.
Документы по проверке предприятий почтовой связи, контрольно-ревизионной работе, закрывающимся отделениям связи.

Торговля, общественное питание

Управление торговли Магаданского облисполкома
(1954–1993 гг.)

Ф. Р-222, 477 ед. хр., 1953–1987 гг., оп. 1.

В 1954 г. при Магаданском облисполкоме образован Магаданский областной отдел торговли. В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 октября 1954 г. № 2137 решением облисполкома от 29 января 1955 г. № 35 реорганизован
в Управление торговли Магаданского облисполкома.
Преобразовано в Комитет по торговле администрации Магаданской области постановлением главы администрации от 16 января 1992 г. № 10 в связи с ликвидацией облисполкома. Основные
функции: организация и контролирование торговли продовольственными и промышленными товарами в Магаданской области.
Ликвидирован с 1 августа 1993 г. постановлением администрации
Магаданской области от 26 мая 1993 г. № 89.
Документы за 1988–1993 гг. на государственное хранение не
поступали.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома по вопросам деятельности торговых организаций.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Пятилетние и годовые финансовые планы.
Сводные годовые планы по товарообороту, развитию торговли
по торговым системам и районам Магаданской области.
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Планы закупок и заготовок товаров, доходов по оптовой реализации плодоовощей и заготовкам.
Годовые планы по труду и зарплате, капстроительству.
Утвержденные лимиты финансирования капстроительства
и проектно-изыскательских работ.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Заверенные списки работников управления и подведомственных организаций.
Коллективные договоры по местным торгам.
Сводные годовые отчеты по кадрам. Доклады и обзоры управления и торгующих организаций о состоянии работы с кадрами.
Конъюнктурные обзоры о состоянии торговли сельхозпродуктами на колхозных рынках.
Отчеты о наличии торговой сети, сводки и отчеты по товарообороту.
Информации, обзоры, справки о работе предприятий торговли
и общественного питания.
Годовые статистические отчеты по местным торгам, анализ
торгово-хозяйственной и финансовой деятельности местных торгов.
Статистические отчеты по хлебопродуктам.
Приемо-сдаточные акты при смене руководства.
Акты по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Документы по реализации и упорядочению структуры торговых организаций.
Документы по соцсоревнованию торгующих организаций,
проведению смотров и конкурсов культуры обслуживания, технике безопасности.
Документы о награждении работников торговли Почетными
грамотами и дипломами Министерства торговли РСФСР и областного управления торговли, знаками «Отличник советской торговли», «Отличник соцсоревнования», «Победитель соцсоревнования», «Ударник 10 пятилетки», присвоении звания «Заслуженный
работник торговли РСФСР», «Лучший по профессии» (1957–1985).
Городской пищевой торг (Горпищеторг)

Ф. Р-220, 393 ед. хр., 1943–1978 гг., оп. 1.

Организован 1 апреля 1947 г. с подчинением гостресту «Колымснаб» приказом начальника ГУСДС от 27 марта 1947 г. № 197
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на базе ликвидированных контор «Магаданторг» и «Горпищепром». В 1948 г. в состав входили 35 промтоварных и продовольственных магазинов и ларьков, 16 предприятий общественного
питания (столовые, кухни, рестораны), 7 промпредприятий (заводы и комбинаты), 6 складов. Приказом начальника ГУСДС от
12 июля 1954 г. № 323 контора «Горпищеторг» разделена на 2 самостоятельные конторы – контору «Горторг» и контору «Горобщепит» по состоянию на 1 января 1954 г.
Приказом ГУСДС от 31 марта 1956 г. № 230 Магаданская городская торговая контора «Горторг» и Магаданская городская контора общественного питания «Горобщепит» объединены в одну
контору «Горторг» гостреста «Колымснаб». С 1 декабря 1957 г.
Горторг перешел в подчинение Управления рабочего снабжения
(УРС) Магаданского совнархоза, в 1963 г. в подчинение областному управлению торговли на основании совместного распоряжения Магаданского облисполкома и Северо-Восточного совнархоза от 6 июля 1963 года № 401/443-р в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 мая 1963 г. № 647
«Об упорядочении сети торговых организаций в Магаданской
области» и его же распоряжения от 13 июня 1963 г. № 2427.
Приказами областного управления торговли от 25 сентября
1963 г. № 58 и от 21 декабря 1963 г. № 102 Горторг разделен на
два самостоятельных торга: Горпищеторг и Горпромторг. С 1 сентября 1976 г. приказом областного управления торговли от 25 августа 1976 г. № 140 Горпищеторг реорганизован в Городское розничное торговое объединение «Магаданпродтовары» с подчинением Управлению торговли Магаданского облисполкома и Магаданского горисполкома.
Основные задачи деятельности: организация досрочного завоза, хранение товаров, переработка плодоовощной продукции
и розничная торговля.
Документы за 1967–1969 гг. поступили не в полном составе.

Постановления, решения и распоряжения вышестоящих организаций по вопросам деятельности.
Приказы начальника по основной деятельности.
Протоколы совещаний торга, собраний партийно-хозяйственных работников, заседаний квалификационной комиссии, объединенного комитета профсоюза.
Торгово-финансовые планы.
Основные показатели по финансово-хозяйственной деятельности.
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Утвержденные планы финансирования капиталовложений
в строительство по торгу. Сметы капстроительства на объекты
торга.
Штатные расписания. Коллективные договоры.
Годовые отчеты Магаданторга (1943–1947).
Годовые контрольные цифры по основной деятельности.
Отчеты по кадрам, о численности и фонде зарплаты. Справки
и акты о состоянии работы с кадрами.
Прейскуранты и ценники, изданные торгом.
Документы профсоюзных конференций, по соцсоревнованию.
Документы о награждении работников денежной премией
Министерства торговли РСФСР, почетной грамотой и дипломом
Горпищеторга, присвоении званий «Лучший продавец», «Лучший по профессии» (1971–1976).
Магаданский городской промтоварный торг (Горпромторг)
Ф. Р-244, 121 ед. хр., 1963–1978 гг., оп. 1.

Образован в 1963 г. на основании приказов областного управления торговли от 25 сентября 1963 г. № 58 и от 21 декабря 1963 г.
№ 102 о разделении Горторга на два самостоятельных торга: Горпищеторг и Горпромторг.
Основная цель деятельности – снабжение населения промышленными товарами.
Документы за 1974–1978 гг. поступили не в полном составе.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома по вопросам организации торговли.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний квалификационной комиссии.
Сводные годовые финансовые планы.
Годовые планы работы.
Планы и отчеты по кадрам, труду и зарплате по торговым
предприятиям.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Годовые отчеты о выполнении планов по всем отраслям деятельности и объяснительные записки к ним.
Годовые экономические обзоры и сводки по финансово-хозяйственной деятельности.
Документы по соцсоревнованию среди предприятий и организаций торговли.
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Документы месткома профсоюза (протоколы заседаний, собраний, совместные решения с администрацией Горпромторга,
финансовые сметы и отчеты).
Документы о награждении работников медалями «За трудовую доблесть», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», знаками «Отличник социалистического соревнования», «Отличник советской торговли», «Ударник девятой пятилетки», «Победитель соцсоревнования», почетными грамотами, присвоении звания «Ветеран труда Магаданской области»
(1975–1981).
Магаданская областная контора книжной торговли
(облкниготорг)

Ф. Р-380, 97 ед. хр., 1955–1979 гг., оп. 1.

Организован в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 марта 1954 г. № 1044 и приказом Министерства культуры СССР от 16 июля 1954 г. № 522 решением Магаданского облисполкома от 22 июля 1954 г. № 266 и приказом
Магаданского областного управления культуры от 31 июля 1954 г.
№ 18. Являлась оптово-розничной книготорговой организацией.
Основные задачи деятельности: закупка и оптово-розничная
торговля книгами, изобразительной и филателистической продукцией, нотами, печатными учебно-наглядными пособиями, а также
канцелярскими и школьно-письменными товарами.

Приказы начальника управления издательств, полиграфии
и книжной торговли, относящиеся к деятельности.
Приказы директора облкниготорга по основной деятельности.
Торгово-финансовые планы.
Перспективные планы (1976–1979).
Годовые планы развития книготорговой сети.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания, сметы расходов.
Списки рабочих и служащих облкниготорга участников
войны (1975).
Годовые отчеты отчеты по кадрам, о выполнении планов товарооборота.
Переписка с вышестоящими организациями по основной деятельности.
Документы о награждении работников знаками «Работник
книжной торговли», «Победитель соцсоревнования» (1977–1978).
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Магаданский трест столовых и ресторанов

Ф. Р-379, 171 ед. хр., 1961–1994 гг., оп. 1.

Организован 1 января 1961 г. приказом Управления рабочего
снабжения (УРС) Магаданского совнархоза от 10 января 1961 г.
№ 2. До 1960 г. столовые, которые именовались «общепитом»,
и рестораны входили в состав Магаданской конторы торговли и
общественного питания «Горторг» УРСа Магаданского совнархоза. На основании распоряжения Магаданского совнархоза
от 30 января 1961 г. № 40 во исполнение распоряжения Совета
Министров РСФСР от 17 ноября 1960 г. № 7167-р трест передан
в подчинение УРСа Магаданского совнархоза.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР
от 24 мая 1963 г. № 647 «Об упорядочении сети торговых организаций в Магаданской области» и распоряжением Совета Министров от 13 июня 1963 г. № 2427 на основании совместного распоряжения Магаданского облисполкома и Северо-Восточного совнархоза от 6 июля 1963 г. № 401/433-р трест передан в ведение
Управления торговли Магаданского облисполкома.
Реорганизован решением Магаданского горисполкома
от 26 июля 1991 г. № 2064 в Магаданское муниципальное предприятие «Магаданобщепитторг», в АООТ «Магаданобщепитторг»
на основании постановления администрации г. Магадана от
9 апреля 1993 г. № 1038.
Документы за 1973–1979 гг. поступили не в полном составе.
Документы за 1948–1960 гг. отложились в Ф. Р-220.

Приказы по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Отчеты по кадрам.
Документы балансовой комиссии по рассмотрению и утверждению балансов и годовых отчетов подведомственных предприятий.
Документы о работе за соблюдением цен и правил торговли.
Документы о награждении работников медалью «Ветеран
труда», знаками «Победитель социалистического соревнования»,
«Отличник советской торговли», почетной грамотой треста, присвоении почетного звания «Ветеран труда Магаданской области»
(1971–1978).
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Магаданская торгово-промышленная палата
(1994 г. – по настоящее время)

Ф. Р-528, 4 ед. хр., 1994–2003 гг., оп. 1.

Создана 19 апреля 1994 г. на учредительном собрании действительных членов палаты, принят устав, избран председатель
правления, ревизионная комиссия. Зарегистрирована в Управлении юстиции Магаданской области 28 июля 1994 г., перерегистрирована 28 июня 1999 г. Является негосударственной некоммерческой организацией, членом Торгово-промышленной палаты РФ.
Регион деятельности – Магаданская область.
Основные цели деятельности – объединение на региональном
уровне организаций и предпринимателей для содействия развитию экономики региона, создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, урегулирование отношений
предпринимателей с их социальными партнерами, согласование
и представительство интересов членов торгово-промышленной
палаты на территории РФ.
Документы за 1994–2003 гг. поступили не в полном составе.
Протоколы собраний действительных членов палаты, заседаний правления.
Годовые информации по основной деятельности.
Годовой бухгалтерский баланс, налоговая декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (2002 г.).

Снабжение, заготовки, сбыт

Управление рабочего снабжения
Северо-Восточного совнархоза (УРС)
(1932–1992 гг.)

Ф. Р-131, 1002 ед. хр., 1939–1992 гг., оп. 1.

1932–1937 гг. – Сектор снабжения гостреста «Дальстрой».
1937–1939 гг. – Управление снабжения гостреста «Дальстрой».
1939–1954 гг. – Государственный трест «Колымснаб» ГУСДС
НКВД СССР.
1954–1957 гг. – Государственный трест «Колымснаб» ГУСДС
МЦМ СССР.
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1957–1962 гг. – Управление рабочего снабжения Магаданского
совнархоза.
1962–1965 гг. – Управление рабочего снабжения Северо-Восточного совнархоза.
1965–1970 гг. – Управление рабочего снабжения Союзного производственного объединения «Северовостокзолото» МЦМ СССР.
Основная цель деятельности – обеспечение предприятий района деятельности Дальстроя и объединения «Северовостокзолото» всеми видами оборудования, техническими материалами,
промышленными и продовольственными товарами, торговое обслуживание населения.
Ликвидировано в 1992 г.

Приказы и постановления Министерства торговли СССР.
Решения и распоряжения Магаданского совнархоза, облисполкома, относящиеся к деятельности.
Распоряжения и приказы УРСа по основной деятельности.
Протоколы совещаний у начальника и его заместителей, заседаний технического совета, местного комитета и общих профсоюзных собраний.
Техпромфинпланы. Пятилетние планы работы.
Планы товарооборота. Основные показатели выполнения
плана предприятиями и организациями. Конъюнктурные обзоры.
Технические задания и проектирование объектов торговли.
Планово-товарные балансы продовольственных товаров по
области.
Исполнительные балансы УРСа на продтовары по рыночному
фонду.
Годовые отчеты по основной деятельности, кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов. Коллективные договоры.
Отчеты по капитальному строительству, торговой и сельскохозяйственной деятельности треста и управления.
Сводные годовые статотчеты по общественному питанию
и хлебопечению.
Списки предприятий общественного питания и хлебопечения
с указанием их дислокаций.
Отчеты о наличии холодильного, торгового и механического
оборудования.
Документы по передовым и прогрессивным формам обслуживания, рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности.
Документы о премировании и награждении работников орде219
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нами и медалями, Почетными грамотами МЦМ СССР и УРСа,
знаками «Отличник советской торговли», «Отличник социалистического соревнования», «Победитель соцсоревнования», присвоении звания «Лучший по профессии» (1967, 1975–1990).
Организации и предприятия государственного
треста «Колымснаб»

Контора технического снабжения Ф. Р-56, 38 ед. хр.,
1941–1952 гг., оп. 1.
Продовольственная контора Ф. Р-78, 14 ед. хр., 1946–1953 гг.,
оп. 1.
Промтоварная контора Ф. Р-76 , 54 ед. хр., 1950–1955 гг.,
оп. 1.
Ольское районное отделение гостреста «Колымснаб»
Ф. Р-79, 12 ед. хр., 1946–1957 гг., оп. 1.
Арманский торговый филиал Ольского районного отделения
гостреста «Колымснаб» Ф. Р-81, 19 ед. хр., 1945–1957 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний актива и совещаний работников конторы технического снабжения.
Промфинпланы. Годовые планы по товарообороту.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания.
Годовые отчеты по труду, кадрам.
Годовые отчеты о ревизионной деятельности промтоварной
конторы.
Отчеты планово-оперативного отдела продконторы.
Отчеты по нормированию труда и зарплате, о выполнении
плана по всем показателям.
Переписка с вышестоящими организациями по основным вопросам деятельности.
Управление материально-технического снабжения и сбыта
Северо-Восточного совнархоза
(1940–2002 гг.)
Ф. Р-183, 931 ед. хр., 1940–2002 гг., оп. 1.

1940–1942 гг. – Контора оборудования и техстройматериалов
Государственного треста «Колымснаб» ГУСДС.
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1942–1952 гг. – Контора технического снабжения Государственного треста «Колымснаб» ГУСДС.
1952–1954 гг. – Управление технического снабжения Государственного треста «Колымснаб» ГУСДС.
1954–1957 гг. – Государственный трест «Колымтехснаб»
ГУСДС.
1957–1962 гг. – Управление материально-технического снабжения и сбыта Магаданского совнархоза.
1962–1965 гг. – Управление материально-технического снабжения и сбыта Северо-Восточного совнархоза.
1965–1979 гг. – Управление материально-технического снабжения Северо-Восточного района Государственного комитета
СМ СССР по материально-техническому снабжению.
1979–1985 гг. – Северо-Восточное главное территориальное
управление Госснаба СССР «Северовостокглавснаб».
1985–1990 гг. – Магаданское главное территориальное управление Госснаба СССР «Магаданглавснаб».
Приказом Госкомобеспечения РСФСР от 18 октября 1990 г.
№ 148 реорганизовано в Государственное предприятие «Магаданская коммерческо-посредническая компания «Магаданглавснаб»,
с 17 января 1994 г. преобразована в АООТ «Магаданглавснаб»,
с 5 марта 1997 г. – ОАО «Магаданглавснаб».
Ликвидировано в 2002 г. решением общего собрания акционеров от 12 марта 2001 г. (протокол № 12).

Распоряжения Госснаба СССР.
Постановления и распоряжения Магаданского совнархоза по
вопросам деятельности УМТС и сбыта.
Приказы руководителя по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний, заседаний партийно-хозяйственного актива, общих собраний, ликвидационной
комиссии ОАО «Магаданглавснаб» (2001–2002).
Положения о предприятиях и отделах гостреста «Колымтехснаб».
Промфинпланы. Перспективные планы развития хозяйства
УМТС.
Планы материально-технического снабжения.
Титульные списки по капстроительству, лимиты финансирования.
Планы по жилищно-коммунальному хозяйству и бытовому
обслуживанию предприятий.
Планы и отчеты по труду, кадрам, о повышении квалификации.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты по основной дея221
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тельности, ликвидационный баланс ОАО «Магаданглавснаб»
(2002).
Штатные расписания и сметы расходов. Коллективные договоры.
Отчеты по основной деятельности и объяснительные записки
к ним.
Отчеты, доклады, справки о выполнении планов поступления
и реализации товаров, деятельности снабженческих организаций,
подрядной деятельности, выполнении планов по капстроительству, капвложениям, транспорту, охране труда и технике безопасности.
Соцобязательства и основные показатели выполнения условий соцсоревнования предприятий УМТС.
Книги оттисков печатей и штампов предприятий УТС и треста «Колымтехснаб».
Документы по рационализации, изобретательству и внедрению новой техники на предприятиях, смотра-конкурса состояния
охраны труда и культуры производства.
Управление снабжения и сбыта
Магаданского облисполкома (УСиС)
(1954–1997 гг.)

Ф. Р-187, 300 ед. хр., 1954–1997 гг., оп. 1.

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР
от 24 января 1954 г. № 201-р 28 апреля 1954 г. организовано Магаданское областное отделение треста «Росснабсбыт» для осуществления материально-технического снабжения предприятий
города и Магаданской области. В начале 1956 г. реорганизовано
в Магаданскую областную контору Главного управления снабжения и сбыта при Совете Министров РСФСР.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР
от 13 июня 1957 г. № 631 на базе областной конторы Главснабсбыта РСФСР организовано управление материально-технического снабжения и сбыта при Магаданском облисполкоме с одновременным подчинением управлению Главснабсбыта РСФСР.
В 1966 г. в структуре отделы: общий, планово-экономический,
бухгалтерия, кадров, промпродтоваров, электропродукции, техстройматериалов, горючесмазочных материалов, оборудования,
юридический.
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1966–1992 гг. – Управление снабжения и сбыта Магаданского
облисполкома.
С 21 января 1992 г. – Магаданская коммерческо-посредническая фирма «Магаданоблснабсбыт», с 4 января 1995 г. –
АООТ «Магаданоблснабсбыт».
Ликвидировано постановлением главы администрации г. Магадана от 27 февраля 1997 г. № 504.
Документы за 1973–1987 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Главснабсбыта РСФСР.
Решения Магаданского облисполкома по вопросам материально-технического снабжения.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Устав АООТ «Магаданоблснабсбыт», план приватизации.
Протоколы заседаний технико-экономического совета, совещаний по вопросам материально-технического снабжения.
Снабфинпланы. Планы капстроительства.
Планы товарооборота, распределения материалов, оборудования, сырья.
Годовые планы и отчеты по труду.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Доклады начальника управления на коллегиях Главснабсбыта
РСФСР, справки и информации по основной деятельности. Анализ экономических показателей.
Годовые статистические отчеты по кадрам.
Социалистические обязательства.
Документы по охране труда и технике безопасности.
Магаданское областное производственное
управление хлебопродуктов
(1966–1991 гг.)

Ф. Р-298, 200 ед. хр., 1966–1993 гг., оп. 1.

Образовано решением Магаданского облисполкома от
12 марта 1966 г. № 77 на базе переданных от продконторы
УРСа объединения «Северовостокзолото» складов и стеллажей
открытого хранения хлебофуражных грузов. Подчинялось Министерству хлебопродуктов и комбикормовой промышленности
РСФСР, в 1969 г. Министерству заготовок РСФСР, в 1991 г. Ко223
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митету по хлебопродуктам при Министерстве торговли
РСФСР.
Основные цели деятельности – завоз готовой продукции, хранение запасов и снабжение всех потребителей Магаданской области хлебопродуктами и комбикормами.

Приказы начальника управления по основной деятельности.
Производственные и финансовые планы управления.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы административно-управленических расходов.
Годовые отчеты по кадрам.
Годовые и единовременные статистические отчеты всех
форм.
Документы по соцсоревнованию, научной организации труда,
переводу предприятий на новую систему планирования.
Документы о награждении работников знаком «Победитель
соцсоревнования» (1974–1976).
Ямский продовольственный комитет Ольской волости
Охотского уезда Камчатской губернии
Ф. Р-42, 2 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1.

Объявления Ямского продовольственного комитета.
Переписка с Охотским уездным комитетом, Петропавловским
казначейством, Ямским сельским ревкомом, Ольской продовольственной управой по вопросам снабжения.
Ямский продовольственный казенный склад

Ф. Р-18, 2 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1.

Отчетные ведомости, акты проверки.
Переписка с Приморским правлением земской волостной
управы, Ямским сельским ревкомом по вопросам снабжения.
Документы за 1906–1917 гг. отложились в Ф. Д-5.
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Магаданское областное объединение по зоотехническому
и ветеринарному снабжению «Зооветснаб» Управления
сельского хозяйства Магаданского облисполкома
Ф. Р-344, 67 ед. хр., 1956–1978 гг., оп. 1.

Магаданское областное отделение «Зооветснаб» образовано
приказом Минсельхоза СССР от 1 декабря 1954 г. № 500. Находилось в подчинении Хабаровского «Крайзооветснаба» треста
«Союззооветснаб» Министерства сельского хозяйства СССР. Преобразовано в соответствии с приказами Минсельхоза РСФСР
от 24 августа 1965 г. № 198 в Магаданскую областную контору
«Зооветснаб» в составе Республиканской конторы «Зооветснаб»,
от 13 октября 1965 г. № 255 в Магаданское областное объединение
по зоотехническому и ветеринарному снабжению «Зооветснаб»
с подчинением Всероссийскому объединению «Росзооветснаб»
Минсельхоза РСФСР.
Основная функция: обеспечение сельскохозяйственных организаций медикаментами, биопрепаратами, ветеринарно-зоотехническим инструментарием.

Приказы и решения вышестоящих организаций по основной
деятельности.
Основные показатели выполнения плана.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и годовые сметы расходов.
Магаданское областное объединение по продаже
сельскохозяйственной техники «Сельхозтехника»

Ф. Р-285, 347 ед. хр., 1960–1978 гг., оп. 1.

Образовано в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 20 февраля 1961 г. № 151 и решением Магаданского облисполкома от 6 апреля 1961 г. № 141. В составе объединения: Магаданская ремонтно-техническая станция (РТС), Магаданская областная завозная база Главторгмаша РСФСР, Анадырская завозная база. В соответствии с приказом Всероссийского
объединения «Россельхозтехника» от 25 декабря 1962 г. № 463 организованы районные объединения «Сельхозтехника», отделения
и торговые организации. В 1976 г. в подчинении: Магаданское
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межрайонное объединение «Сельхозтехника», Центральное межрайонное объединение «Сельхозтехника», 5 районных отделений
на Чукотке и 1 в Магаданской области.
Основная функция: обеспечение потребности колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций всеми видами
техники, минеральными удобрениями и другими материальнотехническими средствами.
Документы за 1970–1978 гг. поступили не в полном составе.

Приказы, решения и постановления вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета объединения «Сельхозтехника».
Сводные и годовые производственно-торгово-финансовые
планы.
Планы, лимиты, отчеты по труду, кадрам, капстроительству.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по рационализации, о выполнении плана по
продукции, состоянии техники безопасности.
Документы по соцсоревнованию, научной организации труда.
Документы о награждении работников знаком «Победитель
соцсоревнования» (1975–1976).
Центральное отделение «Сельхозтехника»
(1966–1974 гг.)

Ф. Р-301, 62 ед. хр., 1966–1974 гг., оп. 1.

В соответствии с приказом Всероссийского объединения
«Россельхозтехника» от 1 апреля 1966 г. № 168 приказом Магаданского областного объединения «Сельхозтехника» от 16 мая
1966 г. в составе Магаданского районного объединения «Сельхозтехника» на самостоятельном балансе организовано Магаданское
отделение районного объединения «Сельхозтехника». Переименовано в Центральное отделение Магаданского районного объединения «Сельхозтехника» на основании приказа объединения
«Россельхозтехника» от 18 июня 1966 г. № 280. Приказом областного объединения «Сельхозтехника» от 5 января 1968 г. № 7 центральное отделение выделено из состава районного объединения
«Сельхозтехника» в непосредственное подчинение Магаданскому
областному объединению «Сельхозтехника».
В соответствии с приказом объединения «Россельхозтехника»
226

Организации и предприятия народного хозяйства

от 7 февраля 1974 г. № 86 приказом областного объединения
«Сельхозтехника» от 25 февраля 1974 г. № 24 на базе Центрального отделения Магаданского областного объединения «Сельхозтехника» и Магаданского районного объединения «Сельхозтехника» организовано Магаданское межрайонное объединение
«Сельхозтехника».

Приказы вышестоящих организаций по основной деятельности.
Приказы управляющего Центральным отделением «Сельхозтехника».
Годовые торгово-финансовые планы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты по механизированному отряду, о выполнении плана
по труду, наличии и распределении кадров. Коллективные договоры.
Магаданское районное объединение «Сельхозтехника»
(1962–1974 гг.)

Ф. Р-305, 96 ед. хр., 1954–1975 гг., оп. 1.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
от 3 июля 1954 г. № 1348 организована Колымская машиннотракторная станция Магаданского областного управления сельского хозяйства. В 1955 г. организовано Магаданское управление
материально-технического снабжения «Сельхозснаб» (Магаданское УМТС «Сельхозснаб») на основании Постановления Совета Министров СССР от 8 июня 1954 г. № 889 и указания Минсельхоза СССР от 4 ноября 1954 г. № 368-31. В состав вошли
Анадырское межрайонное отделение «Сельхозснаб» и база в
г. Магадане. На основании решения Магаданского облисполкома
от 13 ноября 1958 г. № 465 Колымская машинно-тракторная
станция и Магаданское УМТС «Сельхозснаб» реорганизованы
в Магаданскую ремонтно-техническую станцию (РТС) с расположением в г. Магадане. Магаданская РТС имела агентства
в портах Находка, Ванино и пос. Анадырь.
Согласно приказу областного управления сельского хозяйства
от 1 июля 1961 г. № 85 Магаданская РТС передана в подчинение
Магаданскому областному объединению «Сельхозтехника» и переименована в Магаданское межрайонное отделение «Сельхозтехника». Реорганизовано в Магаданское районное объединение
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«Сельхозтехника» в соответствии с приказом Всероссийского
объединения «Россельхозтехника» от 25 декабря 1962 г. № 463.
В соответствии с приказом объединения «Россельхозтехника»
от 7 февраля 1974 г. № 86 приказом областного объединения «Сельхозтехника» от 25 февраля 1974 г. № 24 на базе Центрального отделения Магаданского областного объединения «Сельхозтехника»
и Магаданского районного объединения «Сельхозтехника» организовано Магаданское межрайонное объединение «Сельхозтехника».
Основные задачи деятельности: завоз сельхозмашин, транспортных средств, оборудования и нефтетары, запасных частей,
стройматериалов и минеральных удобрений, их реализация колхозам и совхозам УМТС и другим организациям области.
Приказы по основной деятельности.
Производственно-торгово-финансовые планы. Лимиты финансирования.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Акционерное общество «Магаданспецматериалы»

Ф. Р-487, 8 ед. хр., 1984–1992, 1994 гг., оп. 1.

Приказом Госснаба СССР от 13 июля 1979 г. № 138 Магаданская универсальная база спецматериалов переименована в Магаданское предприятие по поставкам спецматериалов. В соответствии с приказом Магаданглавснаба от 5 декабря 1990 г. № 149
реорганизовано в Магаданскую коммерческо-посредническую
фирму «Магаданспецматериалы».
С 1994 г. – АО «Магаданспецматериалы».
Приказы руководителя по основной деятельности.

Организации поставок нефтепродуктов и угля

Магаданская нефтяная контора Государственного треста
технического снабжения «Колымтехснаб»
(1938–1942, 1948–1956 гг.)

Ф. Р-55, 16 ед. хр., в т. ч. 2 ед. хр. по л. с., 1941–1951 гг., оп. 1.

Приказом ГУСДС от 10 апреля 1938 г. № 241 нефтехозяйство
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Дальстроя выделено в самостоятельную хозяйственную единицу
под руководством отдела нефтехозяйства при Управлении снабжения ГУСДС.
С 1939 г. – Контора нефтепродуктов и топлива с районными
отделениями в Палатке, Атке и Спорном в системе гостреста «Колымснаб». С 1 сентября 1942 г. нефтеконтора ликвидирована приказом ГУСДС от 22 августа 1942 г. № 471, ее функции переданы
конторе технического снабжения, при которой был создан специальный аппарат по топливному снабжению, приемке и учету нефтепродуктов, а также для технического руководства нефтехозяйством в г. Магадане и на трассе.
С 1 июля 1948 г. приказом ГУСДС от от 5 июля 1948 г. № 417
выделена из состава конторы техснабжения и вновь организована
в системе г/т «Колымснаб» как самостоятельная нефтеконтора,
в эксплуатацию которой передан нефтепровод Магадан – Палатка
в связи с окончанием основных работ по его строительству и монтажу. В 1954 г. в составе гостреста технического снабжения «Колымтехснаб» в связи с разделением гостреста «Колымснаб» на два
самостоятельных треста.
Ликвидирована в 1956 г.
Приказы и распоряжения директора по основной деятельности, личному составу (1948, 1951).
Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии.
Планы и отчеты комиссии по внедрению изобретательских
и рационализаторских предложений.
Квартальный бухгалтерский отчет нефтеконторы (1941).
Документы по технике безопасности.
Магаданское управление Главнефтеснаба РСФСР

Ф. Р-226, 498 ед. хр., 1960–1985 гг., оп. 1.

На основании Постановления Совета Министров РСФСР от
12 августа 1959 г. № 1347 «О мерах по улучшению нефтеснабжения
Магаданской области» приказом Главнефтеснаба РСФСР от 22 августа 1959 г. № 76 организовано Магаданское товарно-транспортное
управление Главнефтеснаба РСФСР, которому из состава УМТСиС
Магаданского совнархоза были переданы объекты нефтехозяйства:
Магаданская нефтетопливная снаббаза, объединявшая несколько
нефтебаз и нефтепровод Магадан – Палатка, нефтесклады районов
Магаданской области и Чукотки. В июле 1979 г., в связи с переименованием вышестоящей организации, переименовано в Магадан229
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ское управление Госкомнефтепродукта РСФСР. В 1984 г. имело
3 филиала и районное управление магистральных нефтепродуктопроводов, насчитывалось 13 нефтебаз, 36 АЗС, 747 резервуаров.

Приказы, постановления и директивные указания Главнефтеснаба РСФСР.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы технико-экономического совета.
Положения о правах и обязанностях должностных лиц. Должностные инструкции рабочих и служащих.
Годовые планы и отчеты управления и нефтебаз.
Топливно-энергетические балансы.
Планы, сметы, отчеты по капитальному строительству, о выполнении плана капвложений.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по основной деятельности управления, нефтебаз.
Годовые отчеты АЗС по производственной деятельности
(1982–1985).
Годовые отчеты по труду, кадрам. Коллективные договоры.
Отчеты о внедрении изобретений и рацпредложений, развитии и внедрении новой техники. Конъюнктурные обзоры.
Акты правительственных и ведомственных комиссий по
приему в эксплуатацию законченных объектов строительства.
Документы переоценки основных фондов управления, нефтебаз.
Документы по соцсоревнованию, охране труда и технике безопасности, о проведении конкурсов-смотров.
Документы о награждении работников почетной грамотой
от управления (1977–1985).
Открытое акционерное общество «Управление
материально-технического снабжения «Магадануглеснаб»
Ф. Р-475, 11 ед. хр., 1983–1998 гг., оп. 1.

В 1977 г. организована Магаданская база материально-технического снабжения в составе Северо-Восточного производственного объединения по добыче угля «Северовостокуголь».
[1989]–1995 гг. – Управление материально-технического снабжения «Магадануглеснаб».
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1995–1998 гг. – ОАО «Управление материально-технического
снабжения „Магадануглеснаб“».
Документы за 1977–1982 гг. отложились в Ф. Р-288.
Производственные приказы.

Областное казенное учреждение
«Магаданская топливная компания»
(2008–2014 гг.)

Ф. Р-553, 16 ед. хр., 2010–2014 гг., оп. 1.

На основании постановлений администрации Магаданской
области от 21 ноября 2008 г. № 479-па создано областное государственное учреждение «Магаданская топливная компания»,
от 3 февраля 2011 г. № 29-па преобразовано в областное казенное
учреждение «Магаданская топливная компания». Учредитель –
Департамент ЖКХ и коммунальной энергетики администрации
Магаданской области.
Основные задачи: организация завоза угля, дизельного топлива и дизельного масла на территорию Магаданской области,
контроль за поставками топливно-энергетических ресурсов.
Ликвидировано постановлением правительства Магаданской
области от 4 сентября 2014 г. № 739-пп.
Документы за 2008–2009 гг. на государственное хранение не
поступали.

Приказы директора учреждения по основной деятельности.
Учредительные документы.
Бюджеты, сметы, контракты на поставки топливно-энергетических ресурсов.
Годовые бухгалтерские балансы, отчеты, ликвидационный баланс.
Магаданское областное предприятие «Вторчермет»
Всесоюзного промышленного объединения «Союзвторчермет»
Ф. Р-382, 143 ед. хр., 1968–1996 гг., оп. 1.

На основании постановления ВСНХ РСФСР от 10 февраля
1962 г. № 63 образовано Магаданское областное производственно231
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заготовительное управление «Вторчермет». Приказом Министерства черной металлургии СССР от 29 декабря 1978 г. № 1118
на базе управления организовано Магаданское областное предприятие «Вторчермет» в подчинении Всесоюзного промышленного объединения по заготовке, переработке и сбыту черной металлургии «Союзвторчермет» Министерства черной металлургии
СССР.
В 1990 г. в составе предприятия 12 структурных подразделений и единиц (цеха и участки), расположенных на территории Магаданской области и Чукотки, специализирующихся на сборе, переработке и отгрузке металлолома черных и цветных металлов,
осуществляющих самовывоз и самозаготовку металлолома.
С 1992 г. в ведении Министерства промышленности РФ.
Постановлениями администрации г. Магадана от 28 мая
1992 г. № 1694 переименовано в Магаданское областное промышленное предприятие «Втормет», от 25 июня 1993 г. № 1814 преобразовано в АООТ «Магаданвтормет». В мае 1994 г. становится
полностью частным предприятием с регистрацией измененного
устава предприятия постановлением администрации г. Магадана
от 10 апреля 1995 г. № 824.
Документы за 1962–1967 гг. на государственное хранение не
поступали.
Документы за 1980–1989 гг. поступили не в полном составе.

Приказы по основной деятельности. Устав предприятия.
Годовые техпромфинпланы.
Годовые планы заготовки и сдачи лома черных и цветных металлов.
Годовые планы по труду, кадрам, фонду заработной платы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по капитальным вложениям, расходу электроэнергии, технике безопасности, установленному оборудованию.
Контракты по продаже металлолома на экспорт.
Статистические отчеты о поставке вторичных легированных
сталей.
Переписка с Союзвторчерметом по вопросам основной деятельности.
Документы о представлении работников к правительственным наградам (1970).
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Отдел коммунального хозяйства и архитектуры
Магаданского облисполкома (облкомхоз)

Ф. Р-103, 708 ед. хр., в т. ч. 98 ед. хр. НТД, 1954–1989 гг.,
оп. 1–2.

В 1954 г. образован Магаданский областной отдел коммунального хозяйства при Магаданском облисполкоме. В 1959 г. объединен с отделом по делам строительства и архитектуры облисполкома в отдел коммунального хозяйства и архитектуры Магаданского облисполкома. Решением Магаданского облисполкома от
18 сентября 1961 г. № 361 разделен на 2 самостоятельных отдела.
В ведении отдела коммунального хозяйства облисполкома находились 24 жилищно-коммунальных предприятия.
1967–1988 гг. – Управление коммунального хозяйства Магаданского облисполкома.
Решением Магаданского облисполкома от 13 октября 1988 г.
№ 345 на базе управления жилищно-коммунального хозяйства
облисполкома, областного производственного управления «Водоканал», лаборатории НОТ, областного бюро технической инвентаризации, централизованной бухгалтерии, объединенной диспетчерской службы, отдела капитального строительства, отдела жилищнокоммунального хозяйства Чукотского окрисполкома образовано
Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства с подчинением Магаданскому облисполкому
и Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
В г. Магадане и районах области образованы многотраслевые производственные объединения жилищно-коммунального хозяйства.
Документы за 1979–1989 гг. поступили не в полном составе.
Документы НТД за 1971–1989 гг. выделены в отдельную
опись № 2.

Приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Решения Магаданского облисполкома и горисполкома, райисполкомов, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника облкомхоза по основной деятельности.
Положение об областном отделе коммунального хозяйства.
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Протоколы заседаний коллегии управления ЖКХ, технического совета.
Перспективные планы развития коммунального хозяйства.
Финансовые планы, лимиты финансирования.
Годовые планы благоустройства городов и поселков Магаданской области.
Годовые планы и отчеты бюро технической инвентаризации
(1974–1989), отчеты о домовом фонде по данным инвентаризации.
Годовые планы и отчеты по труду и зарплате.
Годовые бухгалтерские отчеты коммунальных предприятий.
Штатные расписания и сметы административно управленческих расходов.
Годовые отчеты о бытовом обслуживании, работе коммунальных предприятий, по охране труда и технике безопасности.
Статистические отчеты по кадрам.
Годовые статистические отчеты по капвложениям, капстроительству, капремонту и благоустройству.
Акты технической приемки строительных объектов, приемапередачи новых предприятий.
Документы о работе коммунальных предприятий, по вопросам развертывания соцсоревнования.
Документы о награждении работников знаками «Победитель
соцсоревнования», «Ударник пятилетки» (1974–1976, 1981).
Отдел коммунального хозяйства
Магаданского горисполкома (горкомхоз)

Ф. Р-184, 270 ед. хр., 1951–1981 гг., оп. 1.

Образован 25 декабря 1947 г. решением I сессии Магаданского городского Совета депутатов трудящихся, тогда же утвержден начальник отдела. С 1 января 1954 г. подчинен Магаданскому областному отделу коммунального хозяйства на основании
решения Магаданского облисполкома от 6 февраля 1954 г. № 33
и в связи с образованием Магаданской области и облиспокома.
1 июля 1954 г. приказом Облкомхоза в ведение отдела коммунального хозяйства Магаданского горисполкома были переданы коммунальные предприятия Горкоммунотдела Дальстроя, члены комиссий по приемке предприятий назначены приказом Горкомхоза
от 2 июля 1954 г. № 5.
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Решением Магаданского облисполкома от 13 октября 1967 г.
№ 396 преобразован в Управление коммунального хозяйства Магаданского горисполкома.

Приказы и указания Министерства коммунального хозяйства
РСФСР.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома и горисполкома, относящиеся к деятельности предприятий (с 1953 г.).
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Производственно-финансовые планы, сметы расходов по местному бюджету.
Планы финансирования капвложений, лимиты денежных ассигнований на строительство и капремонт.
Штатные расписания, сметы и отчеты об исполнении смет.
Годовые отчеты по кадрам, основной деятельности, капитальному строительству.
Статистические отчеты Горкомхоза и подведомственных организаций.
Акты приема и сдачи в эксплуатацию законченных объектов
строительства.
Документы комиссий по вопросам частного сектора (1977–1981).
Управление бытового обслуживания населения
Магаданского облисполкома

Ф. Р-149, 661 ед. хр., 1953–1978 гг., оп. 1.

В 1954 г. организовано Управление местной и топливной промышленности Магаданского облисполкома, в состав которого переданы промкомбинаты Дальстроя приказом ГУСДС от 18 июня
1954 г. № 265. На основании совместного постановления Магаданского обкома КПСС и облисполкома от 10 сентября 1954 г.
№ 337 количество бытовых мастерских было увеличено в целях
улучшения бытового обслуживания населения. В 1958 г. в состав
управления вошли и пищевые предприятия.
На основании решения Магаданского облисполкома
от 28 марта 1963 г. № 137 реорганизовано в Магаданское областное управление бытового обслуживания населения, райпромпищекомбинаты переименованы в комбинаты бытового обслуживания. В 1967 г. в составе управления: Магаданский горбыткомбинат
и 13 райбыткомбинатов Магаданской области и Чукотки.
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Приказы начальника управления по основной деятельности.
Протоколы областных совещаний работников местной и пищевой промышленности (1955, 1958).
Техпромфинпланы. Планы и лимиты по труду.
Перспективные планы предприятий бытового обслуживания.
Планы производства продукции.
Отчеты по основной деятельности, капитальному строительству.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Заверенные списки работников управления и номенклатурных работников предприятий (1978). Коллективные договоры.
Отчеты и справки о работе предприятий Облместпрома
(1954–1960), составе фонда заработной платы предприятий.
Годовые отчеты о наличии, текучести и распределении кадров, внедрении изобретений и рацпредложений, состоянии
охраны труда и техники безопасности.
Паспорта предприятий Облместпрома. Прейскуранты оптовых и розничных цен на продукцию, вырабатываемую предприятиями Облместпрома (1954–1956).
Статистические отчеты по капвложениям.
Документы по соцсоревнованию предприятий бытового обслуживания.
Управление жилищного хозяйства
Магаданского горисполкома

Ф. Р-328, 57 ед. хр., 1967–1978 гг., оп. 1.

Образовано 1 января 1967 г. на основании решения Магаданского облисполкома от 17 декабря 1966 г. № 463.

Решения Магаданского горисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Годовые планы финансово-хозяйственной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты и планы и по труду, кадрам.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и коммунальной энергетики администрации
Магаданской области
(2004 г. – по настоящее время)

Ф. Р-546, 29 ед. хр., 1999–2004 гг., оп. 1.

Постановлением губернатора Магаданской области от 25 октября 1999 г. № 172 отдел топливно-энергетического комплекса,
транспорта и связи администрации Магаданской области и Департамент автомобильного транспорта Магаданской области
«Магаданавтотранс» с 1 января 2000 г. преобразованы в Департамент топливно-энергетического комплекса, автомобильного
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Магаданской
области. Являлся правопреемником департамента «Магаданавтотранс».
С 1 января 2004 г. переименован в Департамент жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области постановлением губернатора Магаданской области от 1 декабря 2003 г. № 247.
Основные функции: разрабатывает и проводит единую политику в сфере ЖКХ и коммунальной энергетики на территории
области, формирует региональные стандарты жилищно-коммунальных услуг, регулирует тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и энергетики.
Документы за 2000–2008 гг. поступили не в полном составе.
Постановления, распоряжения губернатора Магаданской
области, относящиеся к деятельности. Приказы директора департамента по основной деятельности.
Положения о департаменте, должностные инструкции. Штатные расписания.
Бухгалтерские балансы, отчеты, сметы доходов и расходов.
Информации о выполнении плана мероприятий.
Статистические сведения о структурных преобразованиях, организационных мероприятиях в сфере ЖКХ, профобразовании работников.
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Государственное унитарное предприятие
Магаданской области «Магаданоблжилкомхоз»
(1997–2002 гг.)

Ф. Р-440, 18 ед. хр., 1997–2002 гг., оп. 1.

В соответствии с постановлением губернатора Магаданской
области от 6 февраля 1997 г. № 26 распоряжением Комитета по
управлению государственным имуществом Магаданской области
от 12 февраля 1997 г. № 20 учреждено Государственное унитарное
предприятие «Магаданоблжилкомхоз». Основной задачей предприятия являлось содействие всем структурам ЖКХ области.
Деятельность прекращена по решению арбитражного суда
в связи с открытием конкурсного производства 27 июля 2001 г.,
которое было завершено 26 сентября 2002 г.

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций.
Устав, штатные расписания, переписка по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские балансы, сметы расходов.
Документы о ликвидации предприятия (2002).

Народное образование

Отдел народного образования
Магаданского облисполкома (облоно)
(1933 г. – по настоящее время)

Ф. Р-284, 1379 ед. хр., 1945–2004 гг., оп. 1.

В [1933 г.] при Управлении Уполномоченного Далькрайисполкома по Охотско-Колымскому району создан отдел народного образования – Колымский отдел народного образования (Колымоно).
В 1938 г., в связи с реорганизацией в системе Дальстроя, вошел
в состав АГО ДС – отделение народного образования – наименование закреплено и приказом начальника административно-гражданского отдела от 18 марта 1949 г. № 35/а.
С 1 января 1954 г. – Магаданский областной отдел народного
образования в связи с образованием Магаданской области
и облисполкома. Подчинялся Министерству просвещения РСФСР.
На основании решения облисполкома от 28 января 1954 г. № 23
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подведомственные учреждения Колымоно переданы Магаданскому областному отделу народного образования.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР
от 27 июля 1988 г. № 272 решением Магаданского облисполкома
от 4 октября 1988 г. № 344 преобразован в Управление народного
образования Магаданского облисполкома, и утверждена сеть подведомственных учреждений. На основании постановления главы
администрации Магаданской области от 16 января 1992 г. № 10
переименовано в Управление образования администрации Магаданской области.
С апреля 1992 г. – 1997 гг. – Главное управление образования
администрации Магаданской области.
1997–1999 гг. – Департамент образования администрации Магаданской области.
1999–2004 гг. – Управление образования администрации Магаданской области.
С 1 января 2005 г. – Департамент образования администрации
Магаданской области.
Документы за 1984–1990, 1997–2001 гг. поступили не в полном составе.
Документы за 1935–1938 гг. отложились в Ф. Р-51, за 1939–
1944 гг. в Ф. Р-38.

Приказы Министерства просвещения РСФСР.
Решения и распоряжения Магаданского областного Совета народных депутатов и облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы Колымоно, облоно, управления образования по основной деятельности.
Протоколы заседаний коллегии облоно, Совета по образованию и науке. Выездная коллегия облоно в г. Анадыре (1987).
Протоколы заседаний комиссии по аттестации и аккредитации
образовательных учреждений, местного комитета Облоно и института усовершенствования учителей.
Годовые бюджеты облоно и подведомственных учреждений.
Сводные и пятилетние планы развития народного образования.
Годовые планы по учебно-воспитательной работе и развитию
образования.
Планы распределения и потребности в кадрах.
Титульные списки капстроительства.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы административно-управленче239
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ских расходов, сметы на содержание учреждений народного образования.
Сводные годовые отчеты о количестве школ в Магаданской
области, количестве учителей и учащихся, распределении учащихся по школам, профобучении учащихся школ.
Сводные отчеты по начальным, восьмилетним и средним
школам об успеваемости учащихся, о возрастном составе, перемещении и выбытии учащихся, работе детских спортивных школ
и детских летних площадок.
Аналитические записки о развитии образования в Магаданской области.
Годовые отчеты о работе школ, детских домов, школ рабочей
молодежи, детских садов и внешкольных учреждений Магаданской области и Чукотки.
Годовые отчеты о выявлении и устройстве подростков, оставшихся без попечения родителей, патронировании и опеке детей.
Годовые отчеты о выполнении плана по труду, работе с кадрами.
Списки педагогических работников области (1992–1997).
Сводные статистические отчеты о строительстве зданий для
учреждений народного образования.
Статистические отчеты о численности административноуправленческого аппарата, распределении рабочих и служащих
по размерам зарплаты, полу, возрасту и стажу работы.
Справки, информации, акты по итогам проверки отделов образования райисполкомов и учреждений образования о состоянии
учебно-воспитаельного процесса.
Переписка с Минобразования РСФСР, администрацией Магаданской области и районов, органами и учреждениями образования по вопросам основной деятельности, о розыске детей.
Документы о трудоустройстве подростков-выпускников
школ-интернатов, спецшкол, борьбе с детской беспризорностью
и преступностью.
Документы о проведении конференций по экологическому и
патриотическому воспитанию детей, школьных олимпиад, награждении выпускников школ золотыми и серебряными медалями.
Документы о награждении учителей правительственными наградами, Почетными грамотами Министерства просвещения СССР
и РСФСР и ЦК профсоюза, значками «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)», «Старший учитель», «Учитель-методист», «Воспитатель-методист», присвоении почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР (СССР)», «Почетный работник
образования Магаданской области» (1953–1993, 1998–1999).
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Отдел народного образования
Магаданского горисполкома (гороно)

Ф. Р-292, 198 ед. хр., 1950–1978 гг., оп. 1.

Образован 25 декабря 1947 г. решением I сессии Магаданского
городского Совета депутатов трудящихся, тогда же утвержден начальник отдела. Решением Магаданского горисполкома от
14 апреля 1949 г. № 14 утверждена сеть школ г. Магадана, которые
до 1954 г. находились в ведении Колымского отдела народного образования.
С 1 января 1954 г. – Магаданский городской отдел народного
образования на основании решения Магаданского облисполкома
от 6 февраля 1954 г. № 33 и в связи с образованием Магаданской
области и облисполкома. Подчинялся Магаданскому областному
отделу народного образования.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы гороно по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета гороно и аппаратных совещаний.
Бюджет гороно. Планы работы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты о состоянии учебно-воспитательной работы
в школах.
Сводные статистические отчеты о численности и составе специалистов с высшим и средним специальным образованием.
Документы о проведении совещаний учителей, инспекторских проверок по школам, по соцсоревнованию.
Отделы народного образования райисполкомов (районо)

Ольский Ф. Р-257, 352 ед. хр., 1937–1984 гг., оп. 1.
Омсукчанский Ф. Р-260, 32 ед. хр., 1955–1967 гг., оп. 1.
Северо-Эвенский Ф. Р-123, 37 ед. хр., 1937–1959 гг., оп. 1.
Среднеканский Ф. Р-196, 87 ед. хр., 1946–1970 гг., оп. 1.
Тенькинский Ф. Р-225, 42 ед. хр., 1953–1961 гг., оп. 1.
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Приказы облоно.
Протоколы совещаний учителей, районных конференций.
Штатные расписания и сметы расходов.
Методические указания института усовершенствования учителей.
Паспорта школ Ольского района (1946–1959).
Документы по проверке школ.
Отдел детских учреждений Главного управления
строительства Дальнего Севера

Ф. Р-88, 26 ед. хр., 1942–1957 гг., оп. 1.

Приказом ГУСДС от 6 февраля 1953 г. № 98 отдел детских учреждений города реорганизован в отдел по обслуживанию детучреждений ГУСДС. Согласно этому приказу детские сады, ясли,
Дома младенцев и деткомбинаты в административном отнощении
были подчинены санотделам горных и отраслевых управлений
и предприятий Дальстроя, на балансе которых они состояли,
на Санитарное управление Дальстроя были возложены задачи по
содержанию детучреждений, обеспечению необходимым инвентарем, руководство и контроль лечебно-профилактической работы
детучреждений.
С 1 июня 1957 г. детучреждения из системы ГУСДС переданы
в ведение Магаданского совнархоза и облздравотдела.
Ликвидирован распоряжением Магаданского совнархоза
от 25 сентября 1957 г. № 133 в соответствии с решением Магаданского облисполкома от 28 июля 1957 г. № 310 и постановлением президиума Магаданского обкома профсоюза от 12 сентября
1957 г. № 44.

Приказы Санитарного управления Дальстроя, переписка
с ним по вопросам деятельности детучреждений (1951–1957).
Утвержденные штатные расписания (1949–1957) и сметы расходов на содержание детучреждений.
Годовые бухгалтерские балансы хозяйственной деятельности
отдела (1942–1955).
Отчеты по труду, кадрам и зарплате, об открытии детучреждений.
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Магаданское областное управление
профессионально-технического образования
(1977–2005 гг.)

Ф. Р-435, 152 ед. хр., 1977–2005 гг., оп. 1.

Организовано на базе Хабаровского краевого управления
профтехобразования в г. Магадане распоряжением Магаданского
облисполкома от 2 августа 1977 г. № 564-р в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 30 июня 1977 г.
№ 993-р. В 1977 г. в составе управления: профтехучилища,
учебно-методический кабинет, ансамбль песни и пляски учащихся профтехобразования. Решением облисполкома от 4 октября 1988 г. № 344 управление упразднено, учреждения профтехобразования переданы в ведение Управления народного образования Магаданского облисполкома.
С 1 января 1991 г. образовано Магаданское областное учебнопроизводственное объединение профессионально-технического
образования решением Магаданского облисполкома от 8 января
1991 г. № 5 на базе учебных заведений и организаций профессионально-технического образования, перечень которых указан в решении облисполкома.
Постановлениями главы администрации Магаданской области от 16 января 1992 г. № 10 реорганизовано в Управление профессионально-технического образования администрации Магаданской области, от 2 февраля 1995 г. № 23 переименовано
в Управление профессионального образования администрации
Магаданской области.
Ликвидировано в 2005 г.
Документы за 1993–2002 гг. поступили не в полном составе.
Приказы Минобразования РФ, Госкомитета РСФСР по профтехобразованию.
Постановления и распоряжения администрации Магаданской
области, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Положения об управлении. Учредительные договоры с учреждениями.
Протоколы заседаний коллегии.
Планы работы управления профтехобразования. Штатные
расписания.
Лимиты федерального бюджета, экономические нормативы
финансирования и их распределения, сметы расходов федерального бюджета.
243

Путеводитель

Сводные годовые бухгалтерские балансы по областному бюджету, сметы доходов и расходов от предпринимательской деятельности. Бухгалтерские отчеты о распределении средств. Ликвидационный баланс (2005).
Годовые отчеты управления и подведомственных учреждений.
Сводные годовые статистические отчеты о численности работников профтехобразования, распределении молодых специалистов.
Списки работников аппарата управления, директоров учреждений.
Сводные годовые статистические отчеты о численности учащихся по профессиям в учебных заведениях профобразования, об
окончивших учебные заведения.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Документы о предоставлении к награждению работников правительственными и ведомственными наградами, знаком «Отличник профессионально-технического образования», Почетной грамотой Госкомитета СССР, РСФСР по профессионально-техническому образованию (1978, 1981–1986).
Управление «Учебно-информационный центр
администрации Магаданской области»
(1991–2002 гг.)

Ф. Р-509, 22 ед. хр., 1992–2002 гг., оп. 1.

5 декабря 1991 г. распоряжением главы администрации Магаданской области № 102-рг образован Магаданский областной
гуманитарный центр на базе общественно-политического центра
обкома и горкома КПСС, принятого на баланс администрации
области распоряжением главы администрации области от 13 ноября 1991 г. № 38-рг. Включен в состав аппарата администрации
области на правах отдела.
Преобразован постановлениями губернатора от 8 октября
1997 г. № 268 в Учебно-информационный центр администрации
Магаданской области, от 10 апреля 1998 г. № 72 в Управление
«Учебно-информационный центр администрации Магаданской
области» с выделением его из состава аппарата администрации
области с 1 июня 1998 г. и включением в структуру администрации области.
Основные задачи и сфера деятельности: обеспечение деятель244
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ности губернатора и администрации области по вопросам организации повышения квалификации работников государственной
власти и местного самоуправления, взаимодействие с политическими и религиозными объединениями, действующими на территории области, ведение разъяснительной работы, информирование различных категорий населения об актуальных социальноэкономических проблемах региона, информационное обеспечение
работников аппарата администрации области.
Ликвидировано с 1 марта 2002 г. постановлением губернатора
области от 28 декабря 2001 г. № 249 «О преобразовании структурных подразделений администрации Магаданской области».

Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний общественно-политических, консультативных, координационных советов.
Годовые планы работы, информации, переписка.
Учебные планы и программы семинаров.
Годовые бухгалтерские отчеты, передаточный (1998), ликвидационный баланс (2002).
Аналитические обзоры по районным газетам.
Документы о выполнении поручений администрации области.
Магаданский областной институт
усовершенствования учителей
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-335, 449 ед. хр., 1954–2005 гг., оп. 1.

Образован приказом Магаданского областного отдела народного образования от 1 сентября 1954 г. № 42 в соответствии с приказом Министерства просвещения РСФСР от 26 июня 1954 года
№ 468. На основании приказа Управления народного образования
Магаданского облисполкома от 17 декабря 1990 г. № 215 переименован в Магаданский областной институт повышения квалификации педагогических кадров.
1994–1998 гг. – Государственное образовательное учреждение
«Магаданский областной институт повышения квалификации педагогических кадров».
С июня 1998 г. – Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Магаданский областной институт повышения педагогических кадров».
Документы за 1997–2005 гг. поступили не в полном составе.
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Приказы Министерства просвещения РСФСР, Магаданского
областного отдела народного образования. Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы директора (ректора) института по основной деятельности.
Уставы. Положения об отделах института, Ученом совете.
Должностные инструкции, квалификационные характеристики.
Протоколы аппаратных совещаний, заседаний Ученого совета, Совета института (1974–1987).
Протоколы VI Съезда учителей и документы к нему (1974),
областного совещания работников народного образования (1979).
Планы работы института, кабинетов. Программы о проведении курсов.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты о работе института, информации о курсовой переподготовке преподавателей школ области. Итоговые сводки о проведении аттестации учителей.
Методические рекомендации, разработанные институтом в
помощь работникам народного образования.
Доклады, выступления участников научно-практических конференций, областных педагогических чтений, совещаний-семинаров.
Справки о состоянии преподавания и качества знаний учащихся школ области.
Статистические отчеты по труду, заработной плате,о профобучении работников института, объеме платных услуг.
Брошюра «Развитие народного образования в Магаданской
области за 1966–1970 гг.» (1971).
Магаданское областное отделение
педагогического общества РСФСР

Ф. Р-345, 46 ед. хр., 1970–1984 гг., оп. 1.

Образовано решением Магаданского облисполкома от
23 июня 1964 г. № 274.
Документы за 1964–1969 гг. на государственное хранение не
поступали.
Устав педагогического общества.
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Протоколы заседаний президиума педагогического общества.
Планы и отчеты о работе.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Справки о работе, тезисы докладов, подборки статей и другие
документы о деятельности педагогического общества.
Высшие учебные заведения

Магаданский государственный педагогический институт
(1961 г. – по настоящее время)
Ф. Р-306, 637 ед. хр., 1961–1989 гг., оп. 1.

Образован в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 ноября 1960 г. № 1761 «Об открытии педагогического института в г. Магадане» и на основании решения Магаданского облисполкома от 5 января 1961 г. № 9 об открытии института с 1 сентября 1961 г. на базе педагогического училища, организованого в г. Магадане в 1955 г.
В 1961–1962 гг. институт возглавлял Севильгаев Г.Ф.
Приказом Министра просвещения РСФСР от 22 апреля 1961 г.
№ 125 на базе учебно-консультационного пункта Хабаровского
государственного педагогического института в г. Магадане
с 1 июня 1961 г. организовано заочное отделение МГПИ.
В 1969 г. в институте было 3 факультета (историко-филологический, физико-математический, педагогики и методики начального образования), 10 кафедр, отделение заочного обучения, библиотека.
Документы за 1986–1989 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Министерства просвещения РСФСР.
Приказы ректора института по основной деятельности.
Устав МГПИ с дополнениями и изменениями [1969].
Протоколы заседаний Ученого совета, государственной экзаменационной комиссии, конкурсной комиссии.
Годовые планы работы и отчеты института (с 1961 г.), факультетов и кафедр.
Утвержденные штаты профессорско-преподавательского состава.
Годовые отчеты деканатов, приемной и экзаменационной комиссий, отделения заочного обучения.
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Годовые отчеты о наличии, учете и распределении кадров, по
учебной и научной работе, о выпуске студентов педфака.
Статистические отчеты по кадрам.
Магаданский филиал Всесоюзного заочного
политехнического института (Магаданский филиал ВЗПИ)
Ф. Р-320, 78 ед. хр., 1946–1969 гг., оп. 1.

Учебно-консультационный пункт ВЗПИ в г. Магадане организован согласно совместному приказу Министра высшего образования СССР и Министра внутренних дел СССР от 3 июня
1947 г. № 704/221 в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 апреля 1946 г. № 968 «О заочной подготовке
специалистов». Открытие УКП состоялось в 1948 г.
Приказом ГУСДС от 7 августа 1954 г. № 373 Магаданский
УКП ВЗПИ передан Министерству высшего образования СССР.
Постановлением бюро Магаданского обкома КПСС от 2 июля
1958 г. преобразован в Магаданский филиал ВЗПИ с 15 июля 1958 г.
Основная цель деятельности – обучение трудящихся без отрыва от производства с целью получения высшего образования.
Документы за 1946–1953 гг. поступили не в полном составе.

Постановления и распоряжения, приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности (1946–1969).
Приказы заведующего УКП и филиалом по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по учебной работе, статистические отчеты по
кадрам.
Средние общие и специальные учебные заведения
Магаданская средняя школа № 1
(1935 г. – по настоящее время)

Ф. Р-57, 9 ед. хр., 1945–1952 гг., оп. 1.

С 1 января 1935 г. приказом директора гостреста «Дальстрой»
от 17 января 1935 г. № 34 Магаданская средняя школа с интерна248
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том передана в ведение Управления Уполномоченного Дальневосточного краевого исполнительного комитета (УУДВКИК). С 13 ноября 1935 г. директор школы Суслов Г.И., приказом УУДВКИКа
от 15 сентября 1936 г. № 80 на эту должность назначен П.Г. Субботин.
В апреле 1937 г. школа получила новое здание по ул. Берзина,
4 (ныне пр. Карла Маркса). Построена при содействии заместителя Наркома просвещения СССР Н.К. Крупской. Приказом
ГУСДС от 4 августа 1945 г. № 414 школа передана в ведение отдела народного образования АГО ДС. В 1948 г. в составе школы:
общежитие школьников, школа рабочей молодежи.
На основании решения Малого Совета Магаданского городского Совета народных депутатов от 22 апреля 1992 г. № 144 историческое здание школы было снесено, отстроена на новом
месте по ул. Лукса, 7.
Документы за 1935–1938 гг. отложились в Ф. Р-51.
Протоколы заседаний педсовета школы (1949–1950).
Протоколы экзаменов выпускных, переводных, на аттестат
зрелости, устных и письменных по предметам обучения учащихся
4–10 классов, ведомости итоговых оценок (1945–1952).
Магаданский политехникум
(1948 г. – по настоящее время)

Ф. Р-109, 338 ед. хр., 1948–1990 гг., оп. 1.

Магаданский горный техникум организован в соответствии с
приказом Министра высшего образования СССР от 11 сентября
1948 г. № 4331 и приказом ГУСДС от 4 августа 1948 г. № 507. Переименован в Магаданский горно-геологический техникум на основании приказа Министра высшего образования СССР от 14 мая
1951 года № 208 и приказа ГУСДС от 4 июня 1951 г. № 371, в Магаданский политехникум согласно распоряжению Магаданского
совнархоза от 22 августа 1962 г. № 348-р и приказу директора политехникума от 25 августа 1962 г. № 244.

Постановления и распоряжения, приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы директора техникума по основной деятельности.
Протоколы заседаний педсовета, профкома, общих собраний
коллектива.
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Годовые планы учебно-воспитательной работы.
Годовые отчеты о работе техникума, отделения заочного обучения, по учебной работе.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания и сметы
расходов.
Статистические отчеты по кадрам.
Сводные ведомости успеваемости учащихся.
Медицинское училище отдела здравоохранения
Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-271, 210 ед. хр., 1954–1998 гг., оп. 1.

На основании распоряжения Магаданского областного отдела
здравоохранения от 25 августа 1954 г. № 51 организовано медицинское училище в пос. Дебин. С 1 сентября 1954 г. медучилище
было открыто. В 1969 г. переведено в г. Магадан.
Приказами Управления здравоохранения администрации Магаданской области от 15 января 1996 г. № 10 переименовано в Магаданский медицинский колледж с 1 января 1996 г., от 9 июля
1996 г. в ГУЗ «Магаданский областной медицинский колледж».
Документы за 1981–1990 гг. поступили не в полном составе.
Приказы областного отдела здравоохранения, относящиеся
к деятельности.
Приказы директора медучилища по основной деятельности.
Устав колледжа. Протоколы заседаний педагогического совета.
Планы учебно-воспитательной работы, распределения молодых специалистов.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Статистические отчеты и сведения по основной деятельности.
Отчеты о результатах вступительных экзаменов.
Магаданское музыкальное училище
(1960 г. – по настоящее время)

Ф. Р-406, 202 ед. хр., 1960–2005 гг., оп. 1.

Образовано на базе помещения детской музыкальной школы
решением Магаданского облисполкома от 5 мая 1960 г. № 174. Пе250
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реименовано в Магаданское училище искусств на основании приказа Министра культуры РСФСР от 11 февраля 1985 г. № 68-П
приказом Магаданского областного управления культуры от
18 марта 1985 г. № 54.
1991–1996 гг. – Магаданское областное училище искусств.
1996–1997 гг. – Магаданское государственное училище искусств.
1997–2005 гг. – Государственное учреждение культуры «Магаданское государственное училище искусств».
С июня 2005 г. – Государственное образовательное учреждение культуры Магаданской области «Магаданское государственное училище искусств».
Документы за 1987–1992 гг. поступили не в полном составе.

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы директора училища по основной деятельности.
Уставы училища.
Протоколы заседаний педсовета, экзаменационной комиссии.
Годовые планы работы.
Штатные расписания и сметы расходов.
Договоры с институтами по вопросам профориентации, поступления в институт, сотрудничества.
Отчеты преподавателей по учебно-воспитательной, методической и просветительной работе, о проведении вступительных
экзаменов и аттестации студентов.
Доклад к 10-летию училища (1970).
Статистические отчеты о распределении студентов по курсам
и специальностям, численности выпускников, их направлении
на работу.
Переписка с вышестоящими организациями по основной деятельности.
Документы проверки работы училища Дальневосточным институтом искусств.
Магаданское городское профтехучилище № 9
(1955 г. – по настоящее время)

Ф. Р-332, 124 ед. хр., 1955–1968, 1986–2002 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 25 октября 1955 г.
№ 367 организована Школа ФЗО строителей в г. Магадане с 10-месячным сроком обучения для подготовки квалифицированных ра251
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бочих строительных профессий на производственной базе Строительно-монтажного управления Дальстроя. Согласно распоряжению начальника ГУСДС от 17 декабря 1955 г. № 255 «Об окончании ремонтных работ школы ФЗО» во исполнение вышеуказанного
решения облисполкома были подготовлены учебные классы,
учебно-производственные мастерские и общежитие учащихся
школы ФЗО.
Входила в систему Главного управления трудовых резервов
при Совете Министров СССР с преобразованием в 1959 г. в Государственный комитет Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию.
С 1 ноября 1958 г. распоряжением Магаданского совнархоза
от 15 ноября 1958 г. № 328 Строительная школа № 9 преобразована в Строительное училище № 9 с двухгодичным сроком обучения на базе Строительно-монтажного управления «Магадангорстрой», в Профессионально-техническое училище № 9 приказом
Хабаровского краевого управления профтехобразования
от 26 апреля 1963 г. № 53, учащиеся которого получали начальное
профессиональное образование, в Среднее городское профессионально-техническое училище № 1 (СГПТУ № 1) приказом Магаданского областного управления профтехобразования от 30 ноября 1978 г. № 39.
1991–1994 гг. – Высшее профессиональное училище (профессиональный лицей) № 1 г. Магадана.
1994–1998 гг. – Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Магаданский технический лицей № 1».
1998–2002 гг. – ГОУ НПО «Магаданский профессиональный
лицей № 1».
С 21 июня 2002 г. – ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 1».
Документы за 1969–1985 гг. на государственное хранение не
поступали.
Документы за 1994–1999 гг. поступили не в полном составе.

Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы директора училища (лицея) по основной деятельности.
Уставы, документы по лицензированию деятельности.
Утвержденные должностные инструкции сотрудников училища.
Протоколы заседаний педагогического совета, экзаменационной и методической комиссий.
Перспективные планы на учебный год и отчеты о работе.
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Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной работе.
Годовые бухгалтерские отчеты. Утвержденные штатные расписания.
Годовые отчеты о составе руководящих и инженерно-педагогических работников, приеме и выпуске учащихся и направлении
их на работу, состоянии учебно-материальной базы образовательного учреждения.
Анализ деятельности лицея (1996–1999).
Акты проверки учебно-воспитательной работы вышестоящими организациями.
Годовые статистические отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование.
Магаданское профессиональное
торгово-кулинарное училище
(1965 г. – по настоящее время)

Ф. Р-323, 167 ед. хр., 1966–2006 гг., оп. 1.

Образовано приказом Управления торговли Магаданского
облисполкома от 10 декабря 1965 г. № 159 на основании решения
Магаданского облисполкома от 4 декабря 1965 г. № 502 в соответствии с распоряжением Северо-Восточного совнархоза от 16 декабря 1964 г. № 1042-р путем реорганизации постоянно действующих торгово-кулинарных курсов при Магаданском политехникуме
в профессиональное торгово-кулинарное училище.
Приказом Управления торговли Магаданского облисполкома
от 6 апреля 1979 г. № 70 в соответствии с приказом Министерства
торговли РСФСР от 20 ноября 1972 г. № 385 реорганизовано в Магаданское среднее профессиональное торгово-кулинарное училище для обучения специальным и общеобразовательным предметам, для размещения училища переданы помещения учебного
корпуса техникума советской торговли.
Решением Магаданского облисполкома от 10 марта 1986 г.
№ 135 передано в ведение Магаданского областного управления
профтехобразования. Приказом областного управления профтехобразования от 14 марта 1986 г. № 36 переименовано в Среднее
профессионально-техническое училище № 5 (СПТУ № 5).
1991–1994 гг. – Высшее профессиональное училище № 5 г. Магадана.
1994–1998 гг. – Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Коммерческий
лицей № 5».
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1998–2005 гг. – ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 5».
С мая 2005 г. – ГОУ НПО Магаданской области «Профессиональный лицей № 5».

Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы директора училища (лицея) по основной деятельности.
Учредительные документы, лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Годовые планы работы и отчеты по учебно-воспитательной
деятельности.
Лимиты бюджетных обязательств, бухгалтерские балансы.
Штатные расписания и сметы расходов.
Статистические отчеты по кадрам, о численности выпускников, направлении их на работу.
Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования
«Профессиональный лицей № 4»
(1985–2011 гг.)

Ф. Р-539, 121 ед. хр., 1985–2011 гг., оп. 1.

В соответствии с приказом Госкомитета РСФСР по профтехобразованию от 24 мая 1985 г. № 119 «Об организации среднего
профессионально-технического училища в г. Магадане» приказом
Магаданского облуправления профтехобразования от 30 мая
1985 г. № 31 создано Среднее профессионально-техническое училище № 4 на базе бывшего здания учебно-курсового комбината
Управления пищевой промышленности Магаданского облисполкома. Находилось в ведении Магаданского областного управления
профтехобразования.
С 22 июля 1994 г. – Профессиональное училище № 4, с 27 ноября 1995 г. – Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 4», с 10 июня 1996 г. – Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональный лицей № 4».
В 2004–2009 гг. подчинялось Федеральному агентству по образованию. С 11 марта 2010 г. – Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования Мага254
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данской области «Профессиональный лицей № 4». Основные
функции: подготовка специалистов рабочих профессий, переподготовка, повышение квалификации работников квалифицированного труда.
Ликвидировано постановлением администрации Магаданской
области от 21 апреля 2011 г. № 259-па.
Документы за 1985–1999 гг. поступили не в полном составе.

Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы совещаний, заседаний педагогического, методического совета, методобъединений преподавателей и мастеров производственного обучения, общих собраний работников.
Учредительные документы, лицензии на осуществление деятельности, должностные инструкции сотрудников. Положение
о педсовете, профсовете.
Учебные планы и справки по итогам их проверки.
Бухгалтерские балансы, сведения, сметы доходов и расходов.
Штатные расписания. Коллективный договор участников трудовых отношений.
Отчеты о методической, воспитательной, учебно-производственной работе.
Документы по учету имущества, улучшению условий и охраны
труда.
Документы по истории учреждения, об участии в областных
конкурсах, ярмарках, фестивалях народного творчества.
Магаданская областная станция юных техников

Ф. Р-311, 185 ед. хр., 1954–2009 гг., оп. 1.

Образована решением Магаданского облисполкома от 1 ноября 1954 г. № 402. Приказом Управления народного образования
Магаданского облисполкома от 17 января 1990 г. № 8 ОСЮТ
и Дом техники учащихся ПТУ реорганизованы в областной центр
научно-технического творчества учащихся.
1994–1997 гг. – Государственное образовательное учреждение
«Областной центр научно-технического творчества учащихся».
1997–1999 гг. – Областной центр развития творчества детей
и юношества.
1999–2005 гг. – ГОУ «Областной центр научно-технического
творчества учащихся».
2005–2009 гг. – Государственное образовательное учреждение
255

Путеводитель

дополнительного образования детей «Областной центр научнотехнического творчества учащихся».
2009–2010 гг. – Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества». На основании постановления
мэрии г. Магадана от 4 мая 2010 г. № 1164 реорганизовано путем
присоединения к Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества».
Основная цель деятельности – развитие детей и юношества
через образовательную, профессионально-трудовую, спортивнотехническую, социально-культурную и другие виды деятельности.
Документы за 1976–2000, 2005–2007 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Магаданского областного отдела народного образования, относящиеся к деятельности.
Приказы директора по основной деятельности.
Устав учреждения, положения и инструкции о работе школьных кружков, проведении олимпиад, областных конкурсов и соревнований.
Протоколы совещаний у директора, заседаний педсовета, оргкомитета, секций.
Перспективные и годовые планы работы, справки о выполнении плана.
Бухгалтерские балансы и отчеты, сметы доходов и расходов.
Штатные расписания и изменения к ним.
Методические рекомендации и образовательные программы,
разработанные Центром творчества.
Отчеты, справки и сведения о работе областной и районных
станций. Доклады и статьи о детском техническом творчестве.
Переписка с Клубом юных техников АН СССР.
Документы об организации областных выставок-конкурсов
научно-технического творчества учащихся, о проведении областных соревнований по судомоделизму, авиамоделизму, картингу.
Документы о проведении Всероссийского смотра рационализаторской и изобретательской работы технических кружков школ
(1965–1966).
Документы о награждении Центра творчества за участие в форумах, соревнованиях и конкурсах (2005–2009).
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Магаданская областная станция юных натуралистов

Ф. Р-329, 48 ед. хр., 1958–1979 гг., оп. 1.

Образована решением Магаданского облисполкома от 1 ноября 1954 г. № 402.
Документы за 1954–1957 гг. на государственное хранение не
поступали.
Приказы Магаданского областного отдела народного образования, относящиеся к деятельности.
Планы и отчеты о работе.
Методические разработки в помощь учителям.

Культура, искусство, печать. Архивное дело
Управление культуры Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-161, 967 ед. хр., 1953–2005 гг., оп. 1.

В 1954 г. организовано Магаданское областное управление
культуры, руководитель назначен решением Магаданского облисполкома от 19 января 1954 г. № 12. В июне 1954 г. Министерством
цветной металлургии СССР согласно Постановлению Совета Министров СССР учреждения и предприятия культуры г. Магадана
и Магаданской области были переданы Министерству культуры
СССР. На управление культуры было возложено руководство культурно-просветительными учреждениями, художественно-зрелищными мероприятиями, кинофикацией, издательствами и полиграфическими предприятиями, книжной торговлей и радиовещанием
на территории Магаданской области.
На основании постановления главы администрации Магаданской области от 16 января 1992 г. № 10 «О правопреемниках ликвидируемых структурных подразделений облисполкома» Управление культуры Магаданского облисполкома переименовано
в Управление культуры администрации Магаданской области.
Документы за 2002–2005 гг. поступили не в полном составе.
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Постановления и решения, распоряжения вышестоящих органов, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Положения об управлении.
Протоколы заседаний коллегии, художественного и педагогического советов, художественно-экспертных комиссий.
Бюджеты, лимиты объемов бюджетного финансирования.
Федеральные программы развития культуры и искусства и документы областного управления культуры к ним.
Сводные и годовые финансовые планы и расчеты к ним.
Планы работы управления культуры, методкабинета культпросветработы.
Сводные и годовые бухгалтерские балансы и отчеты, сметы
расходов по учреждениям культуры (с 1953 г.).
Штатные расписания и сметы на содержание аппарата управления.
Списки работников культпросветучреждений и номенклатурных работников (1959–1962).
Отчеты управления и учреждений культуры по основной деятельности, о творческих командировках.
Методические разработки по культпросветработе.
Статистические отчеты и сведения по кадрам.
Обзоры, сводки, справки, акты о состоянии работы с кадрами,
подготовке и повышении квалификации кадров.
Сведения о сети кульпросветучреждений Магаданской области и составе контингента (таблицы).
Паспорта библиотек, клубов, красных яранг.
Списки объектов культурного наследия Магаданской области.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам основной деятельности.
Документы о состоянии политико-воспитательной и культурно-просветительной работы среди трудящихся Магаданской
области, по организации университетов культуры и быта в ходе
республиканского смотра работы культпросветучреждений.
Документы областных выставок изобразительного и прикладного искусства.
Документы областного слета (1958), I съезда работников культуры Магаданской области (1967), областного общественного
смотра работы красных яранг (1968–1970).
Документы о предоставлении работников к награждению правительственными орденами и медалями, Почетной грамотой Ми258
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нистерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры, знаками «За достижения в культуре», «За отличную работу», «Ударник пятилетки», присвоении почетных званий «Заслуженный деятель искусств РФ», «Заслуженный артист РФ», почетных званий и награждений областного значения (1974–2005).
Отдел культуры Магаданского горисполкома
(1947 г. – по настоящее время)

Ф. Р-384, 47 ед. хр., 1968–1977 гг., оп. 1.

25 декабря 1947 г. на I сессии Магаданского городского Совета
депутатов трудящихся в составе Магаданского горисполкома образован отдел культурно-просветительной работы. С 1 января
1954 г. отдел культуры горисполкома на основании решения Магаданского облисполкома от 6 февраля 1954 г. № 33. Подчинялся
Магаданскому областному управлению культуры.

Решения Магаданского горисполкома, относящиеся к деятельности.
Постановления коллегии областного управления культуры.
Приказы заведующего отделом культуры по основной деятельности.
Планы, отчеты, справки о работе подразделений отдела, учреждений культуры.
Документы и переписка о проведении смотров, конкурсов художественной самодеятельности, проведении мероприятий, связанных с празднованием знаменательных событий.
Документы по соцсоревнованию учреждений культуры.
Отделы культуры райисполкомов

Ольский Ф. Р-258, 179 ед. хр., 1959–1983 гг., оп. 1.
Среднеканский Ф. Р-366, 34 ед. хр., 1955–1970 гг., оп. 1.

Приказы руководителей по основной деятельности.
Годовые планы, отчеты о работе районных отделов культуры.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Списки культпросветучреждений районов и работников культуры.
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Статистические отчеты по кадрам.
Документы о состоянии и проведении культмассовой работы.
Отдел кинофикации Управления культуры
Магаданского облисполкома
(1954–1988 гг.)

Ф. Р-185, 426 ед. хр., 1954–1987 гг., оп. 1.

В 1954 г. образован отдел кинофикации Магаданского областного управления культуры, начальник отдела утвержден решением Магаданского облисполкома от 28 января 1954 г. № 16.
С 1 апреля 1954 г. на основании приказа начальника Дальстроя от 19 марта 1954 г. № 140 и решения Магаданского облисполкома от 27 марта 1954 г. № 89 на баланс областного управления культуры переданы 2 горкинотеатра и 52 киноустановки при
клубах горных и отраслевых управлений Дальстроя, принятые
от Хабаровского отдела кинофикации для создания киносети Магаданской области.
Преобразован в Управление кинофикации Магаданского
облисполкома решением облисполкома от 26 августа 1963 г.
№ 361, состав предприятий и организаций управления кинофикации утвержден решением облисполкома от 3 октября 1963 г.
№ 410.
Основные задачи: руководство работой дирекций районных
киносетей, контроль за кинообслуживанием населения.
Ликвидировано решением Магаданского облисполкома
от 30 сентября 1988 г. № 346.

Решения и распоряжения вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности, и переписка с ними.
Приказы по основной деятельности.
Положения о дирекции районной киносети.
Протоколы заседаний Совета и коллегии управления кинофикации.
Пятилетний план развития киносети Магаданской области
(1966–1970).
Планы по труду, развития кинофикации, эксплуатации киносети.
Утвержденные репертуарные планы.
Сводные и годовые финансовые планы.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты управления и ди260
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рекций районных киносетей по основной деятельности, капвложениям.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Списки работников управления и номенклатурных работников подведомственных организаций. Коллективные договоры.
Отчеты областного, городского и районных отделов кинофикации.
Годовые отчеты о наличии, учете и изменении кадров.
Сведения о выполнении плана эксплуатации госкиносети,
справки о состоянии и мерах улучшения кинообслуживания населения.
Единовременный учет сельской киносети (1963–1964).
Статистические отчеты о наличии кинооборудования.
Акты приема в эксплуатацию кинотеатров.
Документы о подготовке и переквалификации кадров,
по охране труда и технике безопасности, развертыванию социалистического соревнования.
Документы о Всесоюзном соревновании «Лучший по профессии» (1982–1985).
Документы о представлении работников к правительственным
и ведомственным наградам, почетным званиям (1971–1974).
Магаданская областная контора по прокату кинофильмов
Главного управления кинофикации и кинопроката
Государственного комитета Совета Министров РСФСР
по кинематографии
(1938 г. – по настоящее время)
Ф. Р-378, 134 ед. хр., 1946–2003 гг., оп. 1.

Приказом Дальстроя от 15 января 1938 г. № 32 кинобюро
из системы КВО УСВИТЛа передано в Политический отдел Дальстроя и создана кинобаза Дальстроя с организацией при ней мастерских по ремонту аппаратуры и монтажу кинопленок для лучшей организации кинообслуживания трудящихся Колымы и правильной постановки проката кинокартин и эксплуатации всей киноаппаратуры.
С 1 августа 1941 г. приказом по Главному и Политическому
управлениям Дальстроя от 30 июля 1941 г. № 400 кинобаза с Дебинским филиалом из ведения АГО ДС передана в состав Конторы
культтоваров Колымснаба. С 1 сентября 1942 г. выделена из состава гостреста «Колымснаб» и передана издательству «Советская
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Колыма» распоряжением ГУСДС от 9 августа 1942 г. № 421. Подчинялась Главному управлению проката кинофильмов «Главкинопрокат» Министерства кинематографии СССР. Главной задачей
кинобазы была организация снабжения и прокат кинофильмов на
всех киноустановках стационарных и передвижных. Поставки кинофильмов осуществлялись из фондов Центральной фильмобазы
(г. Москва) и фондов Алтайской, Горьковской, Ленинградской,
Свердловской и Хабаровской контор по прокату кинофильмов.
С 1 февраля 1950 г. приказом по Главному и Политическому
управлениям Дальстроя от 31 января 1950 г. № 63 кинопрокатная
контора Дальстроя передана Дому культуры им. М. Горького в
целях централизации всего кинообслуживания в одной организации. В соответствии с приказом Минкультуры СССР от 22 марта
1954 г. № 349 реорганизована в Магаданскую областную контору
по прокату кинофильмов, в состав которой включено Чукотское
отделение Хабаровской конторы по прокату кинофильмов. Являлась филиалом управления по прокату кинофильмов Главного
управления кинофикации и кинопроката Минкультуры СССР.
В 1963 г. из Минкультуры РСФСР перешла в ведение вновь
образованного Госкомитета СМ РСФСР по кинематографии.
В 1980 г. контора имела 8 отделений кинопроката и структуру: руководство, отдел репертуарного планирования, группа инженерно-технического обеспечения, сектор учета и комплектования
фильмофонда, участок ремонта и реставрации фильмокопий, участок киноинформации и кинорекламы, участок хранения и транспортировки фильмокопий, бухгалтерия.
Приказом Управления культуры Магаданского облисполкома
от 9 ноября 1988 г. на базе Магаданской областной конторы по
прокату кинофильмов создано Производственное объединение
«Киновидеофильм», утвержден перечень организаций, включенных в состав объединения.
1996–2000 гг. – Государственное учреждение по прокату кино
и видеофильмов и кинообслуживанию населения «Магаданкиновидеопрокат».
2000–2003 гг. – Государственное учреждение «Магаданкиновидеопрокат».
С декабря 2003 г. – Государственное учреждение культуры
Магаданской области «Магаданкиновидеопрокат».
Документы за 2000–2003 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Госкомитета РСФСР по кинематографии.
Приказы по основной деятельности.
Финансовые планы, утвержденные планы по прокатной
плате, сметы доходов.
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Планы по труду. Должностные инструкции сотрудников.
Сводные годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов. Коллективные договоры.
Статистические отчеты о наличии и эксплуатации киноустановок, видеозалов и видеосалонов.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Документы о предоставлении к награждению работников знаками «Отличник кинематографии СССР», «Почетный кинематографист России», «Ударник 10 пятилетки», значком «За отличную
работу», Почетными грамотами Госкино СССР, Минкультуры
СССР и ЦК профсоюза работников культуры, присвоении звания
«Лучший по профессии» (1957–1991, 1997–1998).
Комитет по радиовещанию и телевидению
Магаданского облисполкома
(1954–1992 гг.)

Ф. Р-219, 315 ед. хр., 1945–1992 гг., оп. 1.

Приказом ГУСДС от 23 июня 1950 г. № 408 Колымский радиокомитет переименован в Колымский комитет радиоинформации. С 1 июня 1954 г. передан Магаданскому областному управлению культуры приказом ГУСДС от 25 июня 1954 г. № 278, на
базе комитета был образован отдел радиоинформации. Начальник
отдела радиоинформации утвержден решением Магаданского
облисполкома от 14 июня 1954 г. № 222. Находился в ведении
Главного управления радиоинформации, которое было выделено
из состава Министерства культуры СССР в 1957 г.
В соответствии с постановлениями и приказами вышестоящих организаций преобразован решениями Магаданского облисполкома от 27 января 1958 г. № 27 в комитет по радиовещанию
при облисполкоме, от 25 августа 1960 г. № 355 в комитет по радиовещанию и телевидению, от 24 октября 1961 г. № 429 переименован в Магаданский областной комитет по радиовещанию
и телевидению, под единым наименованием которого в одну организацию были объединены Магаданский радиокомитет и Магаданская студия телевидения.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР
от 23 декабря 1970 г. № 709 решением Магаданского облисполкома от 11 февраля 1971 г. № 72 комитет по радиовещанию и телевидению при облисполкоме преобразован в комитет по телевидению и радиовещанию. Имел в составе Чукотский окружной ко263
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митет по телевидению и радиовещанию, 3 редакции радиовещания в районах Магаданской области.
На основании приказа Мининформпечати РФ от 28 июля
1992 г. № 332 на базе комитета по телевидению и радиовещанию
создана Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Магадан» с 1 декабря 1992 г.
1996–1998 гг. – Государственное учреждение «Региональная
телерадиовещательная компания „Магадан“».
1998–2004 гг. – ФГУП «ГТРК „Магадан“» (дочернее предприятие ФГУП ВГТРК).
С 15 декабря 2004 г. – Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК „Магадан“».
Документы за 1990–1992 гг. поступили не в полном составе.

Приказы и директивные указания Государственного комитета
СМ СССР по телевидению и радиовещанию.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний комитета, совещаний при председателе
комитета.
Годовые производственно-финансовые планы.
Расписания центрального и местного радиовещания, телепередач. Еженедельные печатные программы телерадиопередач.
Утвержденные тематические планы работ.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания. Списки работников комитета.
Годовые отчеты по труду и зарплате, капитальным вложениям, о выполнении производственного плана, наличии, учете,
распределении и использовании кадров, численности и составе
специалистов.
Справки по вопросам радиоинформации, выпуска новых телефильмов.
Документы тарифно-квалификационных комиссий.
Документы по соцсоревнованию.
Радиотелецентр Магаданского областного комитета
по телевидению и радиовещанию
(1969–1992 гг.)

Ф. Р-403, 123 ед. хр., 1969–1992 гг., оп. 1.

Образован в соответствии с приказом Магаданского областного комитета по телевидению и радиовещанию от 21 апреля
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1969 г. № 77-к на основании приказа Комитета по радиовещанию
и телевидению при Совете Министров СССР от 5 марта 1969 г.
№ 78. РТЦ состоял на хозрасчете и имел самостоятельный баланс.
С 1 декабря 1992 г. в составе Государственной телевизионной
и радиовещательной компании «Магадан».

Приказы директора радиотелецентра по основной деятельности.
Годовые производственно-финансовые планы.
Годовые планы и отчеты по труду, кадрам и фонду заработной
платы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Документы о награждении работников медалью «Ветеран
труда», присвоении звания «Ветеран труда Магаданской области»
(1987–1991).
Открытое акционерное общество «МТК-Видео»
(1990 г. – по настоящее время)

Ф. Р-521, 6 ед. хр., 1990–2001 гг., оп. 1.

Решением Магаданского горисполкома от 26 февраля 1990 г.
№ 495 создано Магаданское коммерческое телевизионное кабельное предприятие «Магадантелекабель». Преобразовано постановлениями администрации г. Магадана от 20 августа 1993 г. № 2276
в АООТ «МТК-Видео», от 29 мая 1997 г. № 1724 в ОАО «МТКВидео». Дочерние предприятия: студия телевидения «МТКВидео», студия «Радио-МТК». Органы управления – Совет директоров, Наблюдательный совет, общее собрание акционеров, генеральный директор.
Основные виды производственной и коммерческой деятельности: телевизионное вещание документальных и художественных фильмов, программ собственного производства, ретрансляция телевизионной программы «ТНТ», информационное и рекламное вещание в г. Магадане, обслуживание рекламодателей.
Документы за 1990–2001 гг. поступили не в полном составе.

Учредительные документы, лицензии на осуществление деятельности.
Протоколы заседаний Совета директоров, Наблюдательного
совета, общих собраний акционеров.
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Бухгалтерские балансы, отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности.
Доверенности представителям от организаций-учредителей
на право участия в общем собрании акционеров.
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли
Магаданского облисполкома
(1954–1994 гг.)
Ф. Р-223, 445 ед. хр., 1954–1994 гг., оп. 1.

Приказом Магаданского областного управления культуры от
8 сентября 1954 г. № 23 при управлении культуры создан отдел
издательств и полиграфической промышленности. Ранее в ведение управления культуры были переданы полиграфические предприятия Дальстроя приказом ГУСДС от 2 июля 1954 г. № 290.
С 1 января 1964 г. реорганизован в Управление по печати Магаданского облисполкома в соответствии с Постановлением Бюро
ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 16 октября
1963 г. № 1222 решениями Магаданского облисполкома от 4 декабря 1963 г. № 487 и от 16 января 1964 г. № 33. В состав управления вошли областная и районные типографии, редакции газет,
Магаданское областное книжное издательство и областное литературное объединение при издательстве (обллит), контора книжной торговли, книжно-канцелярская база, библиотечный коллектор, 24 книжных магазина.
Преобразовано в Управление издательств, полиграфии и
книжной торговли Магаданского облисполкома с подчинением
Госкомиздату РСФСР на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 16 сентября 1972 г. № 604 и решения Магаданского областного Совета народных депутатов VI сессии
XIII созыва от 28 сентября 1972 г., в Управление печати и массовой информации Магаданского облисполкома на основании решения Магаданского областного Совета народных депутатов
III сессии XXI созыва от 23 января 1991 г. и решения Магаданского облисполкома от 4 февраля 1991 г. № 40.
На основании постановления главы администрации Магаданского области от 16 января 1992 г. № 10 «О правопреемниках ликвидируемых структурных подразделений облисполкома» переименовано в Управление печати и массовой информации администрации Магаданской области. Основные функции: руководство издательским делом, полиграфическим производством, пред266
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приятиями и организациями книжной торговли областного подчинения.
Ликвидировано распоряжением администрации Магаданской
области от 28 апреля 1994 г. № 182-р, приказом управления печати
и информации от 10 мая 1994 г. № 8 была создана комиссия по передаче дел, имущества и расчетов и установлен срок передачи до
20 июля 1994 г.

Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности. Приказы Госкомиздата РСФСР.
Приказы начальника по основной деятельности.
Уставы, Положения об управлении и отделах.
Протоколы заседаний коллегии.
Годовые финансовые планы.
Перспективные и сводные годовые планы работы.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов отдела
(управления) и подведомственных учреждений.
Годовые отчеты по труду, о работе управления, о выполнении
плана по продукции редакциями и типографиями.
Статистические отчеты о численности рабочих и служащих,
фонде заработной платы, подготовке и повышении квалификации
кадров, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений,
по охране труда и технике безопасности.
Переписка с Комитетом по печати при СМ РСФСР по вопросам книжной торговли.
Документы по научной организации труда, социалистическому соревнованию.
Управление по охране гостайн в печати и других средствах
массовой информации при Магаданском облисполкоме
(1954–1991 гг.)
Ф. Р-408, 24 ед. хр., 1954–1991 гг., оп. 1.

1954–1990 гг. – Управление по охране государственных тайн
в печати при Магаданском облисполкоме.
1990–1991 гг. – Управление по охране гостайн в печати и других средствах массовой информации при Магаданском облисполкоме.
Ликвидировано приказом Министра печати и массовой информации РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 210.
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Приказы начальника по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Статистические отчеты.
Культурно-просветительные учреждения

Магаданский областной краеведческий музей
(1934 г. – по настоящее время)

Ф. Р-50, 384 ед. хр., 1923–1924, 1931–2002 гг., оп. 1.

В 1933 г. был организован Охотско-Колымский краеведческий
кружок (ОККК). 9-15 февраля 1934 г. состоялась первая краеведческая выставка в клубе УСВИТЛа. 19 февраля 1934 г. постановлением бюро ОККК (бюро краеведения) принято решение организовать постоянный музей. 30 марта 1934 г. Охотско-Колымский
краеведческий музей был открыт.
Основу музея составили экспонаты первой краеведческой выставки. Первоначально отделы музея располагались в помещении
дома ИТР и в доме бывшей комендатуры Дальстроя. В 1983 г. перехал в специально построенное здание на пр. Карла Маркса,
д. 55.
До 1953 г. находился в ведении АГО Дальстроя. С образованием Магаданской области преобразован в Магаданский областной краеведческий музей и передан в ведение областного управления культуры решением Магаданского облисполкома от 6 февраля 1954 г. № 30.
На основании постановления мэра г. Магадана от 4 декабря
1998 г. № 4512 переименован в Государственное учреждение культуры «Магаданский областной краеведческий музей». С 16 января 1992 г. подчиняется Управлению культуры администрации
Магаданской области.
Основная задача и цель деятельности – формирование музейного фонда и публичное экспонирование коллекций с целью распространения знаний о природе, историческом прошлом края.

Приказы Наркомпроса СССР и методические рекомендации
по вопросам музейного дела.
Постановления вышестоящих организаций, относящиеся
к деятельности.
Приказы директора музея по основной деятельности.
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Уставы, Положения о музейно-краеведческом совете.
Протоколы производственных совещаний, заседаний бюро
краеведения, секций музея, ученого совета.
Годовые планы и отчеты о работе музея, наличии экспонатов,
по краеведческим экспедициям.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты о работе районных краеведческих кружков.
Отчеты сотрудников музея по командировкам, о культмассовой работе музея, краеведческой работе в школе.
Сводные и годовые статистические отчеты о работе музея.
Агрометеорологические исследования климата верхнего бассейна р. Колымы (1936).
Естественно-географический очерк района деятельности
Дальстроя (1938).
Обзор о развитии промышленности Магаданской области
(1955).
Доклад о работе среди местного населения Пенжинского
района (1932–1934), статья «Охотско-Колымский район и его население» (1933–1934), лекция о юкагирах (1934), путевые записки экспедиции об Амгуэмской тундре (1948).
Статья Левина М. «Население Северо-Эвенского района»
(1932).
Доклад начальника ГРО СГПУ Раковского С. об освоении
края (1939).
Доклад Зырянова А. «25 лет Советской власти на Чукотке»
(1955).
Лекция Хмелинина А. «Сахалин и Курильские острова»
(1945).
Сведения об экспедиции под руководством Лукса К.Я. (1932).
Сведения о населении районов Колымы, проведении коллективизации, колонизации края, состоянии хозяйства и культуры,
развитии здравоохранения, сельского хозяйства и оленеводства,
рыбного хозяйства, пушного промысла, состоянии границ районов, состоянии и развитии транспорта и путей сообщения, развитии экономики и культуры народов Севера, производстве
стекла на Колыме, по истории края в годы войны 1941–1945 гг.,
об освоении Охотско-Колымского района (с 1931 г.).
Сведения о I Всеколымской художественной выставке (1940),
выставке к 10-летию Дальстроя (1940), по истории Якутии (1957),
с. Тауйск (1958).
Акты приема-сдачи дел при смене руководства музея.
Переписка с Политуправлением Дальстроя, Хабаровским крайисполкомом по вопросам краеведения, крайотделом культпро269

Путеводитель

светработы, с Минкультуры РСФСР по вопросам научно-исследовательской работы, с учреждениями по вопросам музейного
дела.
Документы по вопросам охраны исторических памятников,
изучения целебных и горячих источников Колымы, организации
заповедника на п-ве Кони.
Документы Тауйского и Арманского семейных обществ
(1923–1924).
Магаданский областной музыкально-драматический
театр им. М. Горького
(1938 г. – по настоящее время)

Ф. Р-54, 294 ед. хр., 1937–1999 гг., оп. 1.

Образован на базе Центрального клуба райкома Союза золота
и платины, при котором были объединены театральные коллективы клуба УСВИТЛа и клуба райкома профсоюзной организации
согласно распоряжению заведующего центральным клубом
от 31 марта 1938 г. № 1 о зачислении актеров и работников в штат
клуба с 1 апреля 1938 г.
С 23 июня 1938 г.– клуб райкома Союза золота и платины
им. А. М. Горького.
С 16 июля 1938 г. – клуб-театр им. М. Горького. С 1 июля
1938 г. на балансе Управления комендатуры Дальстроя согласно
приказу ГУСДС от 29 июня 1938 г. № 448. За соблюдением репертуарных планов театра Дальстроя руководил отдел по делам искусств Хабаровского крайисполкома.
С 5 августа 1938 г. – театр им. М. Горького. Находился при
Управлении комендатуры Дальстроя, с 16 ноября 1938 г. на балансе Горкоммунотдела Дальстроя (ГКО ГУСДС).
С 17 ноября 1938 г. – Магаданский драматический театр
им. М. Горького.
Приказом ГУСДС от 28 октября 1940 г. № 906 организован
Магаданский эстрадный театр (МЭТ).
С 10 сентября 1941 г. приказом ГУСДС от 3 сентября 1941 г.
№ 460 на базе слияния театра им. М.Горького и МЭТ создан единый Магаданский музыкально-драматический театр имени
М. Горького. Находился в ведении АГО ДС. В октябре 1941 г.
театр и другие учреждения культуры с вводом здания в эксплуатацию разместились в Доме культуры г. Магадана.
Приказом ГУСДС от 24 октября 1953 г. № 756 Магаданский
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Дом культуры им. М. Горького реорганизован в Музыкально-драматический театр им. М. Горького. В связи с образованием Магаданской области стал именоваться Магаданским областным музыкально-драматическим театром им. М. Горького и подчиняться
Магаданскому областному управлению культуры на основании
решения Магаданского облисполкома от 4 марта 1954 г. № 66.
Приказом Министра культуры СССР от 1 июля 1954 г. № 558 из
системы Дальстроя принят в сеть театров местного подчинения
Министерства культуры РСФСР.
1990–1991 гг. – Магаданский областной музыкальный и драматический театры. Имели единое административное руководство
и самостоятельные планы.
1991–1996 гг. – Магаданский государственный музыкальный
и драматический театры.
С июля 1996 г. – Государственное учреждение культуры «Магаданский государственный музыкальный и драматический
театр».
Документы за 1971–1994 гг. поступили не в полном составе.

Приказы и директивные указания Комитета по делам искусств
при СНК СССР, Управления по делам искусств при СНК РСФСР,
отдела по делам искусств Хабаровского крайисполкома, Всероссийского театрального общества, Управления по охране авторских
прав о поступлении в отдел распространения пьес, разрешенных
к постановке, порядке формирования театральных трупп и условиях труда работников театра, порядке составления и утверждении репертуарных планов, строгом соблюдении репертуарных
планов, запрете на посещение детям вечерних спектаклей и продажу билетов, работе с молодыми кадрами в театре, переходе на
8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю, об открытии специального счета на восстановление искусства освобожденных районов, об утверждении количества бесплатных мест в театре, усилении противопожарной охраны в учреждениях культуры, организации смотра театров, улучшении культуры в содержании афиш, объявлений, программ (1937–1943).
Приказы и директивные указания ГУСДС и Политуправления
Дальстроя, Магаданского облисполкома и горисполкома, Министерства культуры СССР, РСФСР и областного управления культуры, относящиеся к деятельности.
Приказы директора театра по основной деятельности.
Уставы, свидетельства на право деятельности.
Протоколы производственных совещаний, заседаний художественного совета, квалификационной, тарификационной и при271
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емной комиссий, месткома театра. Стенограммы заседаний постановочной части и художественного совета по спектаклям.
Протоколы зрительской конференции (1954), межобластной
творческой конференции (1956).
Годовые финансовые планы.
Планы и отчеты о работе театра.
Планы выпуска и отзывы на спектакли театра, репертуар театра.
Годовые бухгалтерские отчеты и балансы, сметы расходов на
новые спектакли.
Утвержденные штатные расписания. Коллективные договоры.
Отчеты театра о творческой деятельности.
Договоры и служебные аттестации артистов театра (1950).
Списки личного состава работников театра.
Программы спектаклей и концертов, распределение ролей.
Книги учета спектаклей, состава исполнителей, репетиций,
гастрольных спектаклей, отзывов о театральных постановках.
Рецензии, статьи из газет с отзывами критиков и зрителей.
Тексты пьес, принятых к постановке.
Акты приема спектаклей, концертов (1938–1955).
Статистические отчеты по основной деятельности, кадрам,
о численности работников с высшим и средним образованием.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Документы ревизии финансово-хозяйственной деятельности
театра.
Документы о представлении работников к государственным
наградам, награждении медалью «Ветеран труда», присвоении
Почетных званий «Заслуженный артист РСФСР», «Заслуженный
работник культуры РСФСР» (1982–1998).
Магаданский областной театр кукол
(1979 г. – по настоящее время)

Ф. Р-430, 55 ед. хр., 1985–1999 гг., оп. 1.

На основании решения Магаданского облисполкома от
21 июля 1978 г. № 338 создан Магаданский детский театр кукол.
Открыт 1 января 1979 г. в помещении клуба работников торговли,
расположенного на территории городского парка.
На основании решения Магаданского горисполкома от 27 декабря 1991 г. № 3657 преобразован в Магаданский областной
театр кукол.
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Документы за 1979–1984 гг. на государственное хранение не
поступали.
Документы за 1985–1999 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Министерства культуры РСФСР, областного управления культуры.
Приказы директора театра по основной деятельности.
Годовые планы по проведению спектаклей и культурно-массовых мероприятий.
Годовые бухгалтерские балансы и сведения.
Утвержденные штатные расписания. Коллективные договоры.
Сценарные планы игровых программ перед спектаклями.
Переписка с областным управлением культуры.
Магаданская областная библиотека им. А. С. Пушкина
(1939 г. – по настоящее время)
Ф. Р-304, 223 ед. хр., 1954–1999 гг., оп. 1.

В 1939 г., на основании приказа начальника Политуправления
ГУСДС от 22 мая 1939 г. о передаче Дома книги при политуправлении в ведение отдела народного образования при АГО ДС,
а также в связи с образованием г. Магадана, Дом книги реорганизован в Магаданскую городскую библиотеку. С 1941 г. находилась
при Доме культуры им. М. Горького, в 1949 г. библиотеке присвоено имя А. С. Пушкина.
На основании приказа Магаданского областного управления
культуры от 8 июля 1954 г. № 11 реорганизована в Магаданскую
областную библиотеку имени А. С. Пушкина и выделена на самостоятельный баланс с 10 июля 1954 г. В 1972 г. получила в эксплуатацию собственное здание по ул. Якутская, 13 (ныне пр.
Карла Маркса, д. 53/13).
С 16 января 1992 г. перешла из Управления культуры Магаданского облисполкома в ведение Управления культуры администрации Магаданской области.
На основании постановления администрации г. Магадана от
24 июля 1996 г. № 2225 переименована в Государственное учреждение культуры «Магаданская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина».
Документы за 1939–1953 гг. на государственное хранение не
поступали.
Документы за 1981–1987, 1993–1999 гг. поступили не в полном составе.
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Приказы Минкультуры РФ, областного управления культуры.
Постановления и распоряжения администрации Магаданской
области, относящиеся к деятельности.
Приказы директора библиотеки по основной деятельности.
Перспективный план развития библиотечного обслуживания
населения (1976–1980).
Годовые планы и отчеты о работе библиотеки. Сравнительные
показатели работы библиотеки (1960–1966).
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания. Коллективные договоры.
Годовые показатели деятельности библиотек Магаданской
области.
Сводные годовые статистические отчеты массовых и универсальных библиотек по Чукотке и округу, по Магаданской области
и районам.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов с высшим и средним специальным образованием, об объеме
платных услуг населению.
Переписка с вышестоящими организациями, библиотеками,
вузами.
Документы о работе по улучшению состояния библиотечного
дела в области.
Документы о предоставлении к награждению работников знаком «За достижения в культуре», медалью «Ветеран труда Магаданской области» (1966–1999).
Магаданская областная детская библиотека
(1952 г. – по настоящее время)

Ф. Р-334, 117 ед. хр., 1955–1998 гг., оп. 1.

Решением Магаданского горисполкома от 11 сентября 1952 г.
№ 220 на базе детского отдела городской библиотеки
им. А. С. Пушкина открыта детская городская библиотека в г. Магадане. Реорганизована в Магаданскую областную детскую библиотеку на основании приказа Управления культуры Магаданского облисполкома от 1 августа 1969 г. № 37.
На основании постановления администрации г. Магадана от
11 июля 1996 г. № 2042 переименована в Государственное учреждение культуры «Магаданская областная детская библиотека».
Документы за 1952–1954 гг. на государственное хранение не
поступали.
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Постановления и решения, приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы директора библиотеки по основной деятельности.
Устав библиотеки (1996).
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Перспективный план работы библиотеки (1986–1990).
Годовые планы и отчеты о работе. Журналы основных контрольных показателей работы (1981–1987).
Методические рекомендации, разработанные библиотекой.
Статистические отчеты детских библиотек Магаданской области.
Переписка с областным управлением культуры.
Государственное учреждение культуры
«Магаданская областная юношеская библиотека»
(1980 г. – по настоящее время)

Ф. Р-447, 182 ед. хр., 1980–2000 гг., оп. 1.

Приказом Управления культуры Магаданского облисполкома
от 14 марта 1980 г. № 20 во исполнение решения Магаданского
облисполкома от 7 марта 1975 г. № 81 «О мерах по развитию библиотечного дела в области» на базе юношеского отделения областной библиотеки им. А. С. Пушкина создана Магаданская областная
юношеская библиотека с 25 февраля 1980 г. Переименована в Государственное учреждение культуры «Магаданская областная
юношеская библиотека» на основании постановления администрации г. Магадана от 11 июля 1996 г. № 2041.
Основные задачи и функции: формирование фонда юношеской
литературы и книг, библиотечное обслуживание, культурно-просветительская и образовательная деятельность с проведением литературных вечеров, конкурсов, викторин и конференций, организацией
клубов по интересам, гражданское, патриотическое и экологическое
просвещение молодежи, методическая помощь библиотекам, работающим с юношеством.

Руководящие документы вышестоящей организации.
Приказы директора библиотеки по основной деятельности.
Устав, положения о редакционном совете и отделах библиотеки, штатные расписания.
Планы, отчеты о работе.
Информации, справки, сведения о библиотеках, обслуживающих юношество.
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Методические рекомендации, библиографические указатели
и списки, разработанные сотрудниками библиотеки.
Договоры по оказанию библиотечно-информационных услуг.
Перечни платных услуг, сметы доходов и расходов, акты о покупке книг у частных лиц.
Книги учета библиотечного и книжного фондов и книг, принятых от читателей, акты проверок книжных фондов.
Магаданская областная организация общества «Знание»
(1964–1992 гг.)
Ф. Р-205, 919 ед. хр., 1948–1991 гг., оп. 1.

1948–1954 гг. – Колымское отделение по распространению политических и научных знаний.
1954–1964 гг. – Магаданское областное отделение по распространению политических и научных знаний.
С мая 1964 г. – Магаданская областная организация общества
«Знание».
Деятельность прекращена в январе 1992 г.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
Правления.
Годовые отчеты о работе областной, городской и районных
организаций.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Отчеты по кадрам. Утвержденные штатные расписания
и сметы расходов.
Сводные годовые статистические отчеты о лекционной деятельности.
Паспорта народных университетов.
Документы о работе народных университетов, научно-методических советов по различным отраслям знаний.
Ольская районная организация общества «Знание»
(1965–1992 гг.)

Ф. Р-418, 89 ед. хр., 1969–1981 гг., оп. 1.
Образована в 1965 г.
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Постановления и директивные указания вышестоящих организаций.
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума Правления.
Сметы доходов и расходов.
Отчеты по всем отраслям деятельности районной и первичных организаций общества.
Тексты лекций, обзоры, доклады и другие материалы в помощь лектору.
Хасынская районная организация общества «Знание»
(1967–1992 гг.)

Ф. Р-390, 42 ед. хр., 1967–1976 гг., оп. 1.

25 августа 1967 г. состоялось первое заседание Правления Хасынской районной организации общества «Знание», был избран
президиум Правления районной организации и председатель
Вельдяксов Ф.Ф.

Постановления и директивные указания вышестоящих организаций.
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума Правления.
Отчеты по всем отраслям деятельности районной и первичных организаций общества. Сметы доходов и расходов.
Тексты лекций, обзоры, доклады и другие материалы в помощь лектору.
Государственное учреждение культуры
«Магаданская областная филармония»
(1972 г. – по настоящее время)

Ф. Р-482, 93 ед. хр., 1972, 1983, 1985–2009 гг., в т. ч. 2 ед. хр.
по л. с., 1972–1991 гг., оп. 1.

Образована решением Магаданского облисполкома от 17 января 1972 г. № 25. Включена в сеть государственных концертных
организаций приказом Минкультуры РСФСР от 25 февраля 1972 г.
№ 164. Первый директор Рубан В.З. (1972–1989). В составе филармонии были созданы лекторская группа и эстрадные коллективы.
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Переименована в Государственное учреждение культуры «Магаданская областная филармония» на основании постановления
администрации г. Магадана от 22 августа 1996 г. № 2552. В 2006–
2009 гг. в структуре: административно-управленческий персонал,
творческий персонал, Магаданский русский оркестр (основан в
1995 г., в составе филармонии с 1997 г.), ансамбль песни и танца
народов Севера «Энэр» (основан в 1980 г., в 1991 г. получил статус
профессионального), детская экспериментальная школа-студия по
национальному искусству «Энэркей» (открыта в 1995 г.).
Основная функция – организация и проведение концертов,
конкурсов, фестивалей, гастролей с привлечением к концертной
деятельности лучших творческих коллективов и талантливых исполнителей.

Приказы Минкультуры РСФСР, решения Магаданского
облисполкома, областного управления культуры, относящийся к
деятельности.
Приказы директора филармонии по основной деятельности.
Учредительные документы. Штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты, сметы доходов и расходов.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Личные дела директоров филармонии.
Государственное учреждение культуры «Курсы повышения
квалификации работников культуры и искусства»
(1971–2006 гг.)
Ф. Р-466, 28 ед. хр., 1974–1999 гг., оп. 1.

Приказом Магаданского областного управления культуры от
1 февраля 1971 г. № 5 при управлении культуры организованы
постоянно действующие курсы повышения квалификации работников культуры и искусства.
1996–2004 гг. – Государственное учреждение культуры «Курсы
повышения квалификации работников культуры и искусства».
2004–2006 гг. – Государственное образовательное учреждение
культуры «Магаданские областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства».
Деятельность прекращена на основании постановления администрации Магаданской области от 28 декабря 2006 г. № 486-па о реорганизации путем слияния с Государственным учреждением культуры Магаданской области «Методический кабинет по учебным за278

Организации и предприятия народного хозяйства

ведениям искусств и культуры» и создании на их базе Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр управления
культуры администрации Магаданской области».
Документы за 1971–1973 гг. на государственное хранение не
поступали.
Документы за 1974–1994 гг. поступили не в полном составе.
Руководящие документы вышестоящих организаций.
Приказы по основной деятельности.
Устав. Планы, отчеты о работе, переписка.

Методический кабинет по учебным заведениям искусств
и культуры Управления культуры администрации
Магаданской области
(1976–2006 гг.)
Ф. Р-429, 53 ед. хр., 1978–2007 гг., оп. 1.

На основании решения Магаданского облисполкома от 26 января 1976 г. № 36 и приказа Управления культуры Магаданского
облисполкома от 5 марта 1976 г. № 11 для улучшения качества руководства детскими музыкальными и художественными школами
и школами искусств при областном управлении культуры организован методический кабинет по среднему специальному и начальному музыкальному и художественному образованию.
1981–1992 гг. – Методический кабинет по учебным заведения
культуры и искусства.
1992–1997 гг. – Методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры.
1997–2004 гг. – Государственное учреждение культуры «Методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры».
2004–2006 гг. – Государственное учреждение культуры Магаданской области «Методический кабинет по учебным заведениям
искусств и культуры».
Постановлением администрации Магаданской области от
28 декабря 2006 г. № 486-па объединен с Государственным образовательным учреждением культуры «Магаданские областные
курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» в Государственное образовательное учреждение культуры
Магаданской области «Учебно-методический центр».
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Документы за 1976–1977 гг. на государственное хранение не
поступали.

Постановления и приказы, указания вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы директора методкабинета по основной деятельности.
Уставы, штатные расписания, должностные инструкции сотрудников.
Годовые планы и отчеты о работе.
Переписка с Минкультуры РСФСР, методкабинетами всесоюзного и республиканского значения, администрацией Магаданской области, областным управлением культуры по основной
деятельности.
Документы о количестве, профиле учебных заведений.
Магаданский областной центр народного
творчества и досуга
([1956] г. – по настоящее время)

Ф. Р-448, 39 ед. хр., 1990–1999 гг., оп. 1.

Дата образования областного методического кабинета культурно-просветительной работы и народного творчества не установлена. Находился в ведении Управления культуры Магаданского облисполкома на основании приказа начальника управления
от 6 февраля 1960 г. № 11 и сведений о деятельности методкабинета с 1956 г., имеющихся в управлении культуры.
Приказами начальника управления культуры облисполкома от
12 сентября 1979 г. № 69-а преобразован в Магаданский областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы с 1 сентября 1979 г., от 21 ноября
1991 г. № 155 в Магаданский областной центр народного творчества и досуга с 1 декабря 1991 г. В 1991 г. в составе управления:
аппарат управления (дирекция) и структурные подразделения (отделы), народная фотостудия «Магадан», образцовая фотостудия
«Ровесник», народный ансамбль песни, музыки и танца народов
Севера «Энэр», народный камерный оркестр.
На основании постановления администрации г. Магадана от
21 августа 1996 г. № 2534 переименован в Государственное учреждение культуры «Магаданский областной центр народного
творчества и досуга».
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Документы за 1956–1989 гг. отложились в Ф. Р-161.

Приказы Минкультуры РСФСР, постановления и решения Магаданского облисполкома, Управления культуры администрации
Магаданской области, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Уставы, штатные расписания.
Планы работы, показатели, отчеты о развитии народного творчества и форм досуговой деятельности, переписка с Российским
Домом народного творчества.
Протоколы заседаний худсовета, заключения комиссии по организации и проведению областных смотров коллективов.
Статистические сведения об учреждениях культуры клубного
типа в области.
Документы проведения выставок народного творчества.
Документы о присвоении работникам почетного звания «Мастер народного творчества Магаданской области» (1994, 1999).
Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом культуры «Юность»
(1990 г. – по настоящее время)
Ф. Р-541, 7 ед. хр., 1994–2004 гг., оп. 1.

Приказом Управления народного образования Магаданского
облисполкома от 22 февраля 1990 г. № 25 Ансамбль песни и пляски
учащихся профтехучилищ реорганизован в Дом культуры
«Юность» на основании решения Магаданского облисполкома от
18 января 1990 г. № 10 о передаче профсоюзного клуба «Дружба»
объединения «Северовостокзолотомаш» управлению образования
с целью создания материальной базы ансамбля песни и пляски учащихся профтехчилищ, дальнейшей реорганизации ансамбля в ДК.
С 1994 г. – Дом культуры учащихся и работников профтехобразования «Юность» (ДК «Юность»).
Постановлением администрации г. Магадана от 16 апреля
1996 г. № 966 зарегистрировано Государственное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом культуры
«Юность» (ДК «Юность»).
Основная функция – культурно-просветительная деятельность
во взаимодействии с профессиональными учебными заведениями,
общественными и творческими организациями, учреждениями
культуры, организация работы кружков технического творчества,
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художественной самодеятельности, туризма и краеведения, секций, любительских объединений, методическая помощь руководителям кружков.
Документы за 1990–1993 гг. на государственное хранение не
поступали.
Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний коллектива.
Положения о художественном совете, учебно-методическом
кабинете.
Штатные расписания. Должностные инструкции работников.
Анализ деятельности работы.
Союзы писателей, журналистов, художников

Правление хорового общества Магаданской области
(1959–1991 гг.)

Ф. Р-313, 172 ед. хр., 1956–1991 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 13 ноября 1958 г.
№ 480 утвержден областной оргкомитет по организации Магаданского отделения Всероссийского хорового общества. Работа
оргкомитета заключалась в создании хоровых коллективов Магаданской области для проведения организационной работы, подготовки и проведения областной конференции членов Всероссийского хорового общества (ВХО).
В 1959 г. создано Хоровое общество Магаданской области,
которое указано в перечне местных учреждений ВХО, утвержденном приказом Правления ВХО от 27 июля 1959 г. № 56.
В 1981 г. в его составе 16 районных и 734 первичных организаций, представленных взрослыми и детскими самодеятельными
коллективами Магаданской области и Чукотки.
Руководящий орган – Правление. С 15 апреля 1987 г. решением учредительной конференции переименовано в Музыкальное
общество Магаданской области в связи с преобразованием вышестоящей организации во Всероссийское музыкальное общество.
Деятельность прекращена в 1991 г.
Документы за 1976–1986 гг. поступили не в полном составе.
Приказы и решения вышестоящих организаций, относящиеся
к деятельности.
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Протоколы заседаний президиума Правления хорового общества.
Протоколы заседаний магаданских композиторов и музыковедов, бюро объединения самодеятельных композиторов
(1956–1959).
Годовые планы и отчеты по организационно-творческой работе.
Годовые бухгалтерские отчеты, сметы доходов от взносов членов общества.
Штатные расписания и сметы расходов.
Сведения о районных хоровых коллективах.
Статистические отчеты по направлениям деятельности хорового общества.
Документы отчетно-выборных конференций, о создании районных отделений.
Документы о проведении конкурсов на лучшее музыкальное
произведение, смотров художественной самодеятельности,
областного конкурса самодеятельных хоров, II окружного праздника национального искусства в г. Анадыре (1980).
Магаданское областное отделение Союза писателей РСФСР
(1955 г. – по настоящее время)
Ф. Р-336, 177 ед. хр., 1955–1994 гг., оп. 1.

С 1955 г. – Магаданское литературное объединение Хабаровского отделения Союза писателей СССР.
С 11 декабря 1957 г. – Магаданское литобъединение при Магаданском областном книжном издательстве. Имеется протокол
организационного заседания бюро обллита, на котором был избран председатель бюро, его заместители.
1 марта 1960 г. создано отделение Союза писателей РСФСР
в г. Магадане. 5 апреля 1960 г. состоялось I организационное собрание согласно сведениям стенограммы II отчетно-выборного
собрания, состоявшегося 10 апреля 1962 г.
С 1 января 1961 г. постановлением президиума Правления
Всероссийского отделения Литературного фонда СССР от 22 ноября 1960 г. № 13 организовано отделение Литфонда в г. Магадане
и назначен уполномоченный Литфонда по Магаданской области
Остапенко Г.Г. согласно имеющейся выписке из постановления от
1 декабря 1960 г. № 7036. С 10 октября 1967 г. – Магаданская
областная писательская организация Союза писателей РСФСР.
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С [20 февраля] 1992 г. – Магаданская областная писательская
организация Союза писателей России.
Основная цель деятельности – защита прав писателей (творческих, гражданских, политических, экономических, социальных).

Постановления Союза писателей РСФСР.
Постановления бюро Магаданского обкома КПСС, решения
Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний бюро областного литературного объединения, актива, общих собраний членов обллита, жюри литературных конкурсов, объединенных совещаний редакторского совета Магаданского книгоиздательства и бюро обллита по обсуждению материалов в альманах «На Севере Дальнем».
Протоколы заседаний редколлегии альманаха «На Севере
Дальнем».
Планы работы литературного объединения, мероприятий читательских конференций.
Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты по кадрам.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты уполномоченного Литфонда СССР.
Списки членов литературного объединения (1959), членов
СП РСФСР (1964).
Рукописи произведений местных авторов и рецензии на них.
Переписка с Правлением Союза писателей РСФСР, Магаданским областным книжным издательством, писательскими организациями по вопросам творческой деятельности.
Документы читательских конференций.
Магаданское отделение Союза художников РСФСР
(1962 г. – по настоящее время)

Ф. Р-376, 64 ед. хр., 1957–1993 гг., оп. 1.

12 августа 1957 г., согласно выписке из протокола заседания
Правления от 24 августа 1957 г., Правление Союза художников
СССР постановило создать в г. Магадане оргбюро по организации
Магаданского отделения Союза художников СССР. 20 ноября
1957 г. на оргсобрании магаданских художников оргбюро было
избрано. Работой областного оргбюро руководил оргкомитет
Союза художников РСФСР.
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27 апреля 1962 г. образовано Магаданское отделение Союза
художников РСФСР, избраны члены ревизионной комиссии,
Правление, председатель Брюханов Д.А. (протокол общего собрания № 1). В 1992 г. переименовано в Магаданское отделение
Союза художников России.
Основная функция – объединение художников, скульпторов,
косторезов и искусствоведов.
Документы за 1985–1993 гг. поступили не в полном составе.
Постановления Союза художников СССР, РСФСР.
Приказы Министерства культуры, постановления Магаданского обкома КПСС, решения и распоряжения Магаданского
облисполкома, относящиеся к деятельности.
Протоколы заседаний Правления, художественного совета,
общих собраний.
Годовые планы работы. Планы по труду.
Утвержденные годовые сметы по бюджету областной организации.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Отчеты и справки о работе художественной организации, положения о конкурсах и выставках.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Списки членов Союза художников РСФСР (1979–1983).
Переписка с вышестоящими организациями по основной деятельности.
Магаданское областное отделение
Союза журналистов СССР
(1960 г. – по настоящее время)

Ф. Р-383, 33 ед. хр., 1972–1992 гг., оп. 1.

В 1957 г. создано областное оргбюро по организации Магаданского отделения Союза журналистов СССР. Первое заседание
оргбюро состоялось 1 августа 1957 г.
В Магадане отделение Союза журналистов СССР образовано
в [1960 г.]. Переименовано в Магаданское отделение Союза журналистов РСФСР в 1990 г., в Магаданское отделение Союза журналистов России в 1992 г. Создано с целью объединения профессиональных журналистов, работавших в редакциях газет и журналов, информационных агентствах и издательствах, на телевидении и радиовещании.
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Документы за 1977–1992 гг. поступили не в полном составе.

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума
Правления, отчетно-выборных конференций областной организации Союза журналистов.
Годовые планы и отчеты.
Доклад об итогах работы III съезда журналистов и задачи
областной организации Союза журналистов (1972).
Справки о работе по улучшению подготовки кадров.
Списки членов Союза журналистов России (1991).
Документы пленумов и пресс-конференций.
Документы о проведении областного семинара фотожурналистов (1977), конкурсов на лучшее оформление газет, публикаций.
Полиграфические учреждения

Магаданское областное книжное издательство
(1954–2002 гг.)

Ф. Р-319, 240 ед. хр., 1954–1997 гг., оп. 1.

Организовано приказом Магаданского областного управления культуры от 21 июля 1954 г. № 15-а на базе издательства
«Советская Колыма», которое с 1 июля 1954 г. было передано
из Дальстроя в ведение управления культуры приказом ГУСДС
от 2 июля 1954 г. № 290. С 1964 г. в ведении Управления по
печати Магаданского облисполкома, с 16 января 1992 г. в составе Управления печати и массовой информации администрации Магаданской области до ликвидации управления.
В 1994 г. – Государственное предприятие «Магаданское
областное книжное издательство» на правах юридического лица.
Ликвидировано в 2002 г. по решению арбитражного суда.
Документы за 1991–1997 гг. поступили не в полном составе.
Приказы и директивные указания Госкомиздата РСФСР. Приказы Управления по печати Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы директора издательства по основной деятельности.
Производственно-финансовые планы.
Тематические планы выпуска литературы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
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Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты о выполнении плана выпуска и реализации печатной
продукции, по труду, финансово-хозяйственной деятельности.
Списки изданной литературы (1970–1976), рецензии на изданные книги.
Статистические отчеты по кадрам.
Переписка с иностранными корреспондентами (1974–1990),
партийными органами и вышестоящими организациями по вопросам издательства.
Магаданское газетно-журнальное издательство

Ф. Р-316, 22 ед. хр., 1960–1972 гг., оп. 1.

Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности редакции
газеты «Магаданский комсомолец».
Редакции газет

«Магаданская правда» (г. Магадан) Ф. Р-209, 18 552 ед. хр.,
в т. ч. 39 ед. хр., 1949–1969, 1991–1995 гг., 18 513 ед. хр. фотодокументов, 1963–1992 гг., оп. 1–2, книги уч. 1–12.
Фотодокументы находятся в разделе «Аудиовизуальные документы».
«Заря Севера» (пос. Палатка) Ф. Р-387, 41 ед. хр., 1967–1980 гг.,
оп. 1.
«Ленинское знамя» (пос. Усть-Омчуг) Ф. Р-236, 7 ед. хр.,
1950–1960 гг., оп. 1.
«Новая Колыма» (пос. Сеймчан) Ф. Р-365, 39 ед. хр.,
1954–1972 гг., оп. 1.
«Омсукчанский рабочий» (пос. Омсукчан) Ф. Р-253,
4 ед. хр., 1966–1968 гг., оп. 1.
«Рассвет Севера» (пос. Ола) Ф. Р-254, 41 ед. хр., 1962–1980 гг.,
оп. 1.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний редакционных коллегий.
Планы работы редакций.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты о производственно-финансовой деятельности.
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Магаданская областная типография
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-325, 264 ед. хр., 1938, 1940–1980, 1991–1998 гг., оп. 1.

Организована на самостоятельном балансе с 1 июля 1954 г.
приказом Магаданского областного управления культуры от
21 июля 1954 г. № 15-а на базе типографии издательства «Советская Колыма» в г. Магадане, переданной из Дальстроя в ведение управления культуры приказом ГУСДС от 2 июля 1954 г.
№ 290. Непосредственное руководство работой типографии осуществлял отдел издательств и полиграфической промышленности Магаданского областного управления культуры. Вышестоящая организация – Главполиграфиздат Министерства культуры
СССР.
С 1 января 1986 г. передана Магаданскому обкому КПСС,
вошла в структуру издательства обкома КПСС и стала именоваться типографией обкома КПСС. С 1 января 1991 г. передана
Магаданскому облисполкому в соответствии с постановлением
бюро Магаданского обкома КПСС от 24 октября 1990 г. на основании решения облисполкома от 18 декабря 1990 г. № 355.
С 1 июля 1991 г. решением облисполкома от 22 июля 1991 г. № 226
передана в ведение Управления печати и массовой информации
Магаданского облисполкома.
На основании постановления администрации г. Магадана от
20 июля 1993 г. № 2037 приказом директора типографии от 18 августа 1993 г. № 134 преобразована в АООТ «Магаданская областная типография» с 1 сентября 1993 г.
С апреля 1996 г. – ОАО «Магаданская областная типография».
Документы за 1986–1990 гг. отложились в Ф. П-1199.
Приказы Госкомиздата РСФСР.
Приказы и распоряжения директора типографии по основной
деятельности.
Уставы, лицензии на право деятельности.
Техпрофинпланы, годовые отчеты по всем показателям.
Штатные расписания и сметы расходов.
Списки изданной литературы.
Переписка с советскими, партийными органами по вопросам
деятельности.
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Архивный отдел Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-104, 754 ед. хр., 1952–2004 гг., оп. 1.

Приказом начальника УМВД Магаданского облисполкома от
6 августа 1954 г. № 18 образован Архивный отдел УМВД Магаданской области. За 1955–1972 гг. сформирована сеть госархивов
Магаданской области в количестве 9 подведомственных учреждений. В соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424 архивные учреждения были
переданы из органов МВД в подчинение органов местной власти.
Переименован в Архивный отдел Магаданского облисполкома
решением облисполкома от 1 февраля 1962 г. № 15, в Архивный
отдел администрации Магаданской области постановлением
главы администрации от 16 января 1992 г. № 10.
Основная функция: научное и организационно-методическое
руководство государственными и ведомственными архивами Магаданской области.

Решения и распоряжения, приказы партийных органов,
УМВД по Магаданской области, Главархива при СМ СССР,
РСФСР (с 1952 г.).
Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний при начальнике, научного совета, коллегии, экспертно-проверочной методической комиссии.
Протоколы совместных производственных совещаний архивного отдела и облгосархива, совещаний и семинаров архивных работников.
Протоколы отчетно-выборных собраний профсоюза, заседаний месткома.
Перспективные и пятилетние планы развития архивного дела
в Магаданской области.
Планы основных мероприятий и комплектования архивных
учреждений.
Основные направления развития архивного дела в Магаданской области, отчеты о реализации основных направлений.
Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты об исполнении смет.
Утвержденные штатные расписания архивного отдела и госархивов.
Информация, доклады, справки о деятельности, представляемые архивным отделом в администрацию Магаданской области.
Годовые отчеты о работе архивного отдела и подведомственных учреждений.
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Обзор о развитии архивного дела в Магаданской области
(1991–2000).
Обзоры о состоянии условий хранения и использования документальных материалов в государственных и ведомственных
архивах области (1959), формах и методах работы архивного отдела облисполкома по райгосархивам (1966).
Списки учреждений, организаций и предприятий, документы
которых подлежат приему на госхранение.
Исторические справки организаций Ольского, СевероЭвенского, Среднеканского, Сусуманского, Чаунского района
(1971–1974).
Инструкции, методические рекомендации, разработанные архивным отделом.
Статистические отчеты архивных учреждений по труду и кадрам.
Переписка с вышестоящими организациями, архивами Дальнего Востока.
Документы областных смотров районных и ведомственных
архивов по делопроизводству, семинаров работников архивных
учреждений.

Здравоохранение

Санитарное управление Главного управления
строительства Дальнего Севера
(1940–1954 гг.)

Ф. Р-45, 37 ед. хр., 1940–1953 гг., оп. 1.

Приказами директора гостреста «Дальстрой» от 24 февраля
1932 г. № 20 в составе аппарата гостреста был организован санитарный отдел, от 15 марта 1932 г. № 31 в его ведение были
переданы лечпрофучреждения, от 16 марта 1932 г. № 35 вошло
в состав Управления делами дирекции гостреста как медико-санитарное бюро, от 19 апреля 1933 г. № 124 реорганизовано в
Санитарное управление Дальстроя, от 14 октября 1933 г. № 317
объединено с районными медсанучреждениями в единое Медико-санитарное управление Дальстроя в целях полного и всестороннего медико-санитарного обслуживания рабочих и слу290
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жащих Дальстроя, коренного населения и населения Севвостлага.
Приказами ГУСДС от 25 сентября 1938 г. № 35 преобразовано
в санотдел ГУСДС, от 26 декабря 1939 г. № 1309 реорганизовано
в Санитарное управление ГУСДС с 1 января 1940 г.
В 1953 г. в составе аппарата управления: лечпрофотдел,
отдел по обслуживанию лагерей, отдел по обслуживанию детучреждений, планово-экономическое отделение, отделение
кадров, контора медицинского снабжения, главная бухгалтерия, окружная санэпидстанция, отделение подсобных предприятий. В структуру входили санотделы (крупных горных и
отраслевых управлений), санотделения (горных и отраслевых
управлениях с меньшим количеством населения), лечебные
учреждения (больницы, диспансеры, врачебные и фельдшерские пункты), которые находились на территории Якутии, Хабаровского, Приморского края. Осуществляло руководство медико-санитарным делом на всей территории деятельности
Дальстроя.
Ликвидировано на основании приказа ГУСДС от 12 февраля
1954 г. № 71 «О передаче санитарного управления и лечебных учреждений Дальстроя в ведение Магаданского облисполкома» в соответствии с решением Магаданского облисполкома от 11 февраля
1954 года № 37 «О мероприятиях в связи с передачей санитарного
управления Дальстроя облздравотделу».
Приказы по основной деятельности.
Годовые планы финансирования медицинских учреждений.
Бюджеты здравоохранения городских лечебных учреждений.
Планы и отчеты лечебных учреждений, санитарных инспекций по санитарному контролю.
Штатные расписания медицинских учреждений и сметы расходов.
Годовые отчеты медицинских учреждений, медицинские статотчеты.
Коньюнктурные обзоры о работе детских учреждений.
Инструкции и методические указания, разработанные сануправлением.
Документы о Вседальстроевской конференции врачей педиатров (1953).
Документы о состоянии здравоохранения на территории Дальстроя (1949–1953).
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Отдел здравоохранения
Магаданского облисполкома (облздравотдел)
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-119, 1305 ед. хр., 1942–2005 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 6 февраля 1954 г.
№ 29 на базе Санитарного управления Дальстроя образован
областной отдел здравоохранения в связи с образованием Магаданской области и на основании приказа ГУСДС от 12 февраля
1954 г. № 71 о передаче санитарного управления вместе с лечебными учреждениями в ведение Магаданского облисполкома по
состоянию на 1 января 1954 г.
Преобразовано в Управление здравоохранения Магаданского
облисполкома решением Магаданского областного Совета народных депутатов I сессии XXI созыва от 20 апреля 1990 г., в Управление здравоохранения администрации Магаданской области постановлением главы администрации Магаданской области
от 16 января 1992 г. № 10.
Постановлениями губернатора Магаданской области от 21 мая
1998 г. № 114 реорганизовано с 20 июля 1998 г. путем слияния
с Комитетом фармации Магаданской области в Департамент здравоохранения Магаданской области, от 9 апреля 1999 г. № 61 преобразовано в Управление здравоохранения Магаданской области.

Постановления, решения и распоряжения вышестоящих организаций по вопросам состояния и развития системы здравоохранения.
Приказы и распоряжения руководителя по основной деятельности.
Положения об отделах управления здравоохранения и подведомственных учреждений. Должностные инструкции сотрудников управления здравоохранения.
Протоколы заседаний медицинских советов, коллегии, клинико-экспертной комиссии, совещаний балансовых комиссий по
исполнению бюджета здравоохранения.
Перспективные и годовые планы развития здравоохранения
в Магаданской области.
Региональные целевые программы и предложения управления
здравоохранения для их формирования.
Планы основных мероприятий, производственные показатели.
Годовые планы и отчеты по труду и кадрам, численности
и фонде заработной платы.
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Сводные годовые бюджеты и анализы исполнения бюджетов
здравоохранения, лимиты бюджетных обязательств и расчеты
к ним, заключения финансового отдела (облфо) и облздравотдела
по исполнению бюджета.
Бухгалтерские балансы и отчеты, сметы доходов и расходов
по окружному и городскому бюджету.
Штатные расписания облздравотдела, райздравотделов Магаданской области и Чукотки, подведомственных учреждений.
Штатно-списочный состав работников.
Годовые отчеты о работе учреждений здравоохранения. Конъюнктурные обзоры и объяснительные записки к годовым отчетам
медучреждений.
Информации управления здравоохранения, предоставляемые
в администрацию Магаданской области.
Сводные годовые отчеты по борьбе с туберкулезом, полиомиелитом, травматизмом. Научные статьи медработников.
Статистические отчеты о трудоустройстве выпускников высших и средних специальных учебных заведений, потребности
и распределении врачебных кадров и молодых специалистов, переподготовке работников здравоохранения.
Статистические отчеты о медицинских кадрах, справки по
сети и штатам. Лимит административно-управленческого и хозяйственного персонала.
Списки кандидатов медицинских наук (1976–1985), медработников из числа народностей Севера (1975–1980, 1983, 1989–1992),
медработников-участников войны 1941–1945 гг. (1985–1988), врачей с Почетным званием «Заслуженный врач РФ» (2003–2005).
Документы о состоянии здравоохранения при Дальстрое
(1942–1953).
Документы о состоянии и мерах по улучшению здравоохранения в Магаданской области и Чукотском национальном округе,
деятельности хирургической, онкологической, педиатрической,
акушерско-гинекологической службы медучреждений, медицинском обслуживании детей и коренного населения, рабочих промышленных предприятий, деятельности санаториев, курортов,
домов отдыха.
Документы по научной организации труда, повышению квалификации среднего медперсонала, охране труда, о проведении
общественных смотров-конкурсов лечебно-профилактических учреждений, межрайонных научно-практических конференций врачей-педиатров, терапевтов, фтизиатров и др.
Документы о поощрении и награждении работников здравоохранения государственными и ведомственными наградами:
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«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством II степени», «Отличник здравоохранения», присвоении Почетных званий «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный врач РФ»
(1955–1967, 2000–2005).
Отдел здравоохранения
Магаданского горисполкома (горздравотдел)
(1947–2012 гг.)

Ф. Р-160, 667 ед. хр., 1953–2012 гг., оп. 1.

25 декабря 1947 г. на I сессии Магаданского городского Совета депутатов трудящихся в составе Магаданского горисполкома
образован отдел здавоохранения, утвержден начальник отдела.
С образованием Магаданской области из ведения Санитарного
управления Дальстроя перешел в ведение Магаданского областного отдела здравоохранения на основании решения Магаданского облисполкома от 6 февраля 1954 г. № 33 и приказа начальника ГУСДС от 12 февраля 1954 года № 71 о передаче лечебных
и других учреждений города из системы Дальстроя на баланс
горздравотдела по состоянию на 1 января 1954 г. Решением Магаданского горисполкома от 29 января 1954 г. № 23 назначен начальник отдела здравоохранения горисполкома.
1991–1997 гг. – Отдел здравоохранения администрации г. Магадана.
1997–2004 гг. – Отдел здравоохранения мэрии г. Магадана.
2004–2012 гг. – Управление здравоохранения мэрии г. Магадана.
Постановлением администрации Магаданской области
от 5 декабря 2011 г. № 916-па муниципальные учреждения здравоохранения переданы в ведение Департамента здравоохранения
Магаданской области.
Ликвидировано 4 мая 2012 г. на основании постановления
мэрии г. Магадана от 12 октября 2011 г. № 3773.
Документы за 1973–1977, 1995–2004 гг. поступили не в полном составе.
Документы за 1948–1952 гг. отложились в Ф. Р-45.

Приказы и указания Минздрава РФ, областного управления
здравоохранения.
Постановления, решения и распоряжения Магаданского
облисполкома, горисполкома, администрации Магаданской области, мэрии, относящиеся к деятельности.
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Приказы по основной деятельности.
Положения о горздравотделе, должностные инструкции сотрудников.
Протоколы заседаний медицинского совета, производственных совещаний.
Годовые планы работы горздравотдела и лечебных учреждений города.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты, ликвидационный
баланс (2012).
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов горздравотдела и лечебно-профилактических учреждений. Годовые
бюджеты.
Коньюктурные обзоры, доклады, отчеты, справки о работе медицинских учреждений города.
Сводные годовые отчеты горздравотдела о выполнении плана
по штатам и контингентам по учреждениям здравоохранения и социального обеспечения.
Статистические отчеты по труду, о медкадрах, профобучении,
профзаболеваниях и травматизме на производстве.
Переписка с вышестоящими организациями, медучреждениями, страховой компанией по основным вопросам деятельности.
Документы о предоставлении платных медицинских услуг,
оказании и финансировании медицинской помощи населению,
реализации городской целевой программы, национального приоритетного проекта «Здоровье».
Документы о предоставлении к награждению работников знаком «Отличнику здравоохранения», Почетными грамотами
Минздрава РФ, присвоении почетного звания «Заслуженный врач
РФ» (1979–1980, 1992–1993, 1999–2004).
Отдел здравоохранения Ягоднинского райисполкома
(1954 г. – по настоящее время)

Ф. Р-173, 26 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.

Приказы по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты об исполнении смет, о выполнении плана по труду.
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Аптечное управление Магаданского облисполкома
(1959 г. – по настоящее время)

Ф. Р-327, 338 ед. хр., 1945–2004 гг., оп. 1.

Приказом начальника ГУСДС от 14 мая 1949 г. № 326 организовано отделение медицинского снабжения Санитарного управления ГУСДС, в ведение которого переданы центральный медицинский склад г. Магадана и аптекобазы горных и отраслевых
управлений Дальстроя.
С 1 июня 1953 г. на базе отделения медснабжения организована Контора медицинского снабжения и аптечной сети Дальстроя
приказом начальника сануправления от 10 июня 1953 г. № 71 в соответствии с приказом ГУСДС от 3 июня 1953 г. № 452 «О мероприятиях по улучшению дел медицинского снабжения и развития
аптечной сети на территории деятельности Дальстроя». В состав
конторы вошли центральная снаббаза, отделение медснабжения,
аптекобазы, аптеки города, аптеки и аптечные пункты трассы.
Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР
от 8 июня 1954 г. № 889, приказов МЦМ СССР от 2 июля 1954 г.
№ 224 и Минздрава РСФСР от 4 января 1955 г. № 7 на базе Конторы медснабжения и аптечной сети Дальстроя и Чукотского национального округа образовано Магаданское областное отделение Главного аптечного управления Минздрава РСФСР. В 1955 г.
в ведении находилось 42 аптеки, 157 аптечных пунктов, контрольно-аналитическая лаборатория, центральная аптекобаза.
С 1 июня 1959 г. перешло в ведение областного отдела здравоохранения и реорганизовано в Магаданское областное аптечное
управление на основании решения Магаданского облисполкома
от 10 июля 1959 г. № 273.
С 1 января 1968 г. переименовано в Аптечное управление Магаданского облисполкома в связи с выделением из состава облздравотдела в непосредственное подчинение облисполкома на основании решения Магаданского облисполкома от 5 января
1968 года № 2. С 1 ноября 1988 г. реорганизовано в областное производственное объединение «Фармация» на основании решения
Магаданского облисполкома от 10 октября 1988 г. № 342 и приказа
облздравотдела от 24 октября 1988 г. № 447.
1992–1999 гг. – Государственное торгово-производственное
предприятие «Магаданфармация».
1999–2003 гг. – Государственное унитарное предприятие «Магаданфармация». Имело 8 государственных унитарных дочерних
предприятия в районах Магаданской области.
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На основании постановления губернатора Магаданской области
от 3 мая 2003 г. № 105 реорганизовано в ОГУП «Магаданфармация»
путем присоединения к нему государственных унитарных дочерних
предприятий.
Основные задачи: закупка, хранение и обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения учреждений здравоохранения и декретированных групп населения.

Приказы Минздрава РСФСР, областного отдела здравоохранения, решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы руководителя по основной деятельности.
Протоколы административно-технических совещаний, заседаний коллегий, балансовых комиссий.
Годовые финансовые планы.
Планы и сметы по объектам капитального строительства.
Планы розничного товароборота аптечного управления.
Основные показатели по выполнению производственных планов по аптечной сети.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные
записки к ним.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов по
управлению и аптекам.
Сводные годовые отчеты по аптечной сети, сведения и справки
о реализации товаров.
Отчеты о выполнении плана по труду, торгово-финансовой
и финансово-хозяйственной деятельности управления, по капвложениям, организационно-методической работе.
Статистические отчеты о распределении и численности работников.
Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности управления.
Переписка с вышестоящими организациями.
Документы по вопросам научной организации труда, охране
труда и пожарной безопасности, соцсоревнованию.
Документы о состоянии аптечного дела в Дальстрое (1945–1948).
Документы о награждении работников аптечных учреждений
медалью «Ветеран труда», знаками «Отличник здравоохранения», «Победитель соцсоревнования» и почетными грамотами
(1969–1988).
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Магаданское областное бюро лицензирования
и аккредитации медицинской и фармацевтической
деятельности
(1992–2006 гг.)

Ф. Р-460, 131 ед. хр., 1992–2006 гг., оп. 1.

В соответствии с распоряжением главы администрации Магаданской области от 29 июля 1992 г. № 395-рг приказом Управления здравоохранения администрации Магаданской области
от 3 августа 1992 г. № 301 в его составе создано Магаданское
областное бюро по лицензированию и аккредитации.
1994–1997 гг. – Магаданское областное бюро лицензирования
и аккредитации медицинской и фармацевтической деятельности.
1997–1998 гг. – Магаданское областное бюро аккредитации
медицинской деятельности.
Переименовано в Государственное учреждение здравоохранения «Магаданское областное бюро аккредитации медицинской
деятельности» приказом Управления здравоохранения администрации Магаданской области от 1 июня 1998 г. № 150 в соответствии с распоряжением губернатора Магаданской области от
13 мая 1998 г. № 199-р, в ГУЗ «Магаданское областное бюро аккредитации и вневедомственной экспертизы медицинской деятельности» на основании постановления администрации г. Магадана от 29 сентября 1998 г. № 3670 о регистрации учреждения.
Основная цель деятельности – аккредитация медицинских учреждений, предприятий и лиц, занимающихся медицинской деятельностью, экспертиза качества оказываемой гражданам медицинской помощи.
Деятельность прекращена на основании постановления администрации Магаданской области от 9 августа 2006 г. № 294-па
о реорганизации путем присоединения к ГУЗ «Магаданский
областной медицинский информационно-аналитический центр»
на правах отдела стандартизации, экспертизы качества медицинской помощи.

Постановления и распоряжения администрации Магаданской
области, решения коллегии областного управления здравоохранения, относящиеся к деятельности. Протоколы заседаний областной комиссии по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственных собраний сотрудников.
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Устав, Положения, штатные расписания.
Планы, отчеты, информации, программы проведения экспертизы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Методические рекомендации для руководителей, главных врачей и экспертов.
Журналы регистрации заявок на лицензирование медицинской деятельности, реестры выданных лицензий.
Статистические сведения о медкадрах, трудоустройстве выпускников учебных заведений, высвобождении и переподготовке
работников здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений.
Документы о качестве оказания медицинской помощи.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Магаданское областное управление «Медтехника»
(1965 г. – по настоящее время)

Ф. Р-310, 144 ед. хр., 1964–1997 гг., оп. 1.

С 1 января 1965 г. решением Магаданского облисполкома от 7 января 1965 г. № 16 организовано Магаданское областное отделение
«Росмедтехника». В ведение переданы аптекарский магазин аптекоуправления, складская площадь, занятая товарами медтехники, и мастерская по ремонту медоборудования. Вышестоящая организация –
Управление по продаже, монтажу и ремонту медтехники «Росмедтехника» Минздрава РСФСР.
С 1 октября 1965 г. реорганизовано в Магаданское областное
управление «Медтехника» при областном отделе здравоохранения
решением Магаданского облисполкома от 25 сентября 1965 г.
№ 410. В соответствии с решением Магаданского облисполкома
от 10 октября 1988 г. № 342 реорганизовано в Производственноторговое объединение «Медтехника» приказом ПТО «Медтехника» от 2 января 1989 г. № 1.

Приказы и методические указания по метрологии в лечебных
учреждениях.
Приказы директора по основной деятельности.
Устав ПТО «Медтехника», Положения о метрологической
службе.
Протоколы общих собраний сотрудников.
Годовые финансовые планы.
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Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Статистические отчеты по труду, сведения о численности
и заработной плате работников.
Переписка с ГУ «Росмедтехника» (с 1964 г.).
Документы по соцсоревнованию.
Бюро медицинской статистики отдела
здравоохранения Магаданского облисполкома
(1963 г. – по настоящее время)

Ф. Р-367, 745 ед. хр., 1961–2000 гг., оп. 1.

Образовано приказом Министра здравоохранения РСФСР от
23 сентября 1963 г. № 32 Т-3704. Переименовано приказами
Управления здравоохранения администрации Магаданской области от 6 февраля 1992 г. № 50 в Магаданское областное бюро медико-экономической информатики, от 26 июня 1995 г. № 214
в Магаданское областное бюро медико-экономической информатики – бюро медицинской статистики, от 1 июня 1998 г. № 149
в ГУЗ «Магаданское областное бюро медицинской статистики и
информатики».
Основные задачи и цель деятельности – сбор и обработка медико-статистической информации о деятельности медико-профилактических учреждений, изучение состояния здоровья населения
и заболеваемости.

Приказы, распоряжения и указания вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы начальника бюро по основной деятельности.
Годовые планы работы.
Годовые сметы расходов по бюджету и расчеты к ним.
Утвержденные штатные расписания. Должностные инструкции сотрудников.
Сводные и годовые таблицы расчетов объемных показателей.
Сводные статистические отчеты по Магаданской области
и Чукотке.
Годовые статистические отчеты облздравотдела, горздравотдела.
Сводные и годовые статистические отчеты учреждений здравоохранения.
Годовые статистические отчеты больниц и поликлиник
областного, городского подчинения, по Чукотке.
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Сводные и годовые статистические отчеты и сведения по учреждениям здравоохранения, имеющим стационары, о медицинских кадрах, расходах на содержание управленческого персонала.
Переписка по основным вопросам деятельности.
Дом санитарного просвещения отдела здравоохранения
Магаданского облисполкома
(1954 г. – по настоящее время)
Ф. Р-397, 75 ед. хр., 1969–2000 гг., оп. 1.

Приказом Магаданского областного отдела здравоохранения
от 21 марта 1954 г. № 9 создан областной Дом санитарного просвещения. Приказом Управления здравоохранения Магаданского
облисполкома от 26 ноября 1990 г. № 503 преобразован в областной Центр здоровья.
На основании приказа Управления здравоохранения администрации Магаданской области от 25 декабря 1992 г. № 459 реорганизован путем слияния с областным врачебно-физкультурным диспансером в областной Центр медицинской профилактики
с единым административным руководством и самостоятельными
планами.
Документы за 1954–1968 гг. на государственное хранение
не поступали.
Документы за 1985–2000 гг. поступили не в полном составе.

Постановления, приказы, решения, указания, инструктивные
и методические письма Минздрава РСФСР, Магаданского облздравотдела, республиканского Дома санитарного просвещения.
Приказы главного врача по основной деятельности.
Устав медцентра. Должностные инструкции сотрудников.
Годовые планы и отчеты о работе.
Планы по врачебному контролю за занимающимися физкультурой и спортом.
Годовые бухгалтерские балансы.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по организации медицинской профилактики.
Справки-обследования работы по вопросам состояния лечебно-профилактической помощи населению города и области.
Статистические отчеты по направлениям деятельности, о медицинских кадрах.
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Станции, больницы, диспансеры, поликлиники, медцентры
Магаданская областная
санитарно-эпидемиологическая станция (облСЭС)
(1937 г. – по настоящее время)

Ф. Р-243, 688 ед. хр., 1949–1997 гг., оп. 1.

С 1 октября 1937 г. приказом ГУСДС от 11 ноября 1937 г.
№ 354 в составе Медико-санитарного управления Дальстроя организован санитарно-эпидемический отдел для проведения санитарно-бактериологической работы и профилактических мероприятий по охране населения от эпидемических заболеваний.
В 1945 г. – Государственная санитарная инспекция Дальстроя.
С 1954 г. – Магаданская областная СЭС с подчинением
областному отделу здравоохранения. На основании решения Магаданского облисполкома от 27 сентября 1991 г. № 292 «О реорганизации санитарно-эпидемиологической службы области» преобразована с 1 октября 1991 г. в Магаданский областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора с подчинением Госкомсанэпиднадзору РСФСР. По вопросам санитарно-эпидемиологического обеспечения населения Магаданской
области находилась в ведении Управления здравоохранения Магаданского облисполкома, с 16 января 1992 г. Управления здравоохранения администрации Магаданской области.
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 9 апреля 1998 г.
№ 110 «Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения» переименован в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Магаданской области. Преобразован
в ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Магаданской области» на основании постановления
мэра г. Магадана от 3 сентября 1999 г. № 3011 о регистрации
устава учреждения.
Документы за 1978–1997 гг. поступили не в полном составе.
Документы за 1937–1948 гг. отложились в Ф. Р-45.

Приказы и указания Минздрава СССР, Госкомсанэпиднадзора
РСФСР, РФ.
Постановления и решения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы главврача по основной деятельности.
Положения об отделах, отделениях и лабораториях.
Решения санитарно-эпидемиологического Совета.
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Комплексные планы работы областной и районных СЭС.
Планы основных организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Годовые планы и отчеты структурных подразделений облСЭС,
проверок работы горрайСЭС.
Штатные расписания и сметы расходов.
Сводные годовые отчеты об инфекционной заболеваемости
и профпрививках по области, о промышленной и школьной санитарии с объяснительными записками и конъюнктурными обзорами.
Годовые отчеты районных СЭС по пищевой и коммунальной
санитарии, о профотравлениях и профзаболеваниях. Акты по расследованию пищевых отравлений.
Аналитические доклады о санитарно-профилактической обстановке в области.
Годовые отчеты по учету, наличию и текучести кадров.
Статистические отчеты о сети, штатах и кадрах лечебно-профилактических учреждений области.
Статистические отчеты о санитарном состоянии в области,
движении инфекционной заболеваемости, профилактических
прививках.
Переписка с Госкомсанэпиднадзором РСФСР, лечебно-профилактическими и аптечными учреждениями по основной деятельности.
Документы по предупредительному санитарному надзору за
промышленными и коммунальными сооружениями, о результатах
общественного смотра лечебно-профилактических учреждений
Магаданской области.
Магаданская городская
санитарно-эпидемиологическая станция (горСЭС)
(1943–2001 гг.)

Ф. Р-270, 138 ед. хр., 1951–1980 гг., оп. 1.

Организована в марте 1943 г. Находилась в ведении Сануправления Дальстроя и его санитарно-эпидемического отдела, с 1954 г.
подчинена Магаданскому областному отделу здравоохранения
и облСЭС.
На основании приказа руководителя ФГУ от 31 августа 2001 г.
№ 360 ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Магадане» реорганизован путем присоединения
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к ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Магаданской области».

Решения Магаданского облисполкома, горисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые отчеты по эпидемиологическим заболеваниям.
Журнал регистрации заключений Главной государственной
санитарной инспекции по проектам строительства.
Списки сотрудников горСЭС (1974).
Государственное учреждение здравоохранения
«Магаданская областная станция переливания крови»
(1963 г. – по настоящее время)
Ф. Р-467, 16 ед. хр., 1973–1998 гг., оп. 1.

В 1963 г. отделение переливания крови Магаданской областной больницы реорганизовано в станцию переливания крови
III категории. В финансовом и административном отношении Магаданская областная станция переливания крови из состава больницы была не выделена, и, согласно распоряжению Магаданского
облисполкома от 12 февраля 1964 г. № 98-р, значилась в числе учреждений здравоохранения, состоящих на областном бюджете.
В 1964 г. имела структуру: административно-хозяйственный персонал, отделение донорских кадров, гематологическая лаборатория, серологическая лаборатория, лаборатория стандартных сывороток, отделение консервации крови, разливочная, стерилизационная, лаборатория по перегонке воды, монтажная, экспедиторская, подсобный персонал.
Переименована в ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на основании постановления администрации
г. Магадана от 6 июня 1995 г. № 1330 с регистрацией устава учреждения.
Основные задачи и цель деятельности – заготовка и производство компонентов и препаратов крови, планирование и учет донорских кадров, контроль за деятельностью лечебно-профилактических учреждений области, занимающихся заготовкой донорской
крови и ее компонентов.
Документы за 1963–1972 гг. отложились в Ф. Р-307.
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Приказы главврача по основной деятельности.
Учредительные документы, штатные расписания и замещения.
Отчеты диагностической лаборатории.
Статистические сведения о медицинских кадрах.
Документы о проверке лечебно-профилактических учреждений области.
Документы о награждении доноров нагрудным знаком «Почетный донор СССР», присвоении звания «Почетный донор Магаданской области» (1990–1998).
Больницы

Магаданская областная больница
(1934 г. – по настоящее время)

Ф. Р-307, 362 ед. хр., 1950, 1954–1996 гг., оп. 1.

С 1 апреля 1934 г. Магаданская больница в составе лечебных
учреждений Санитарного управления Дальстроя согласно приказу
гостреста «Дальстрой» от 20 апреля 1934 г. № 155. С 1939 г. являлась городской больницей в связи с образованием г. Магадана. Переименована приказами ГУСДС от 27 февраля 1948 г. № 106
в Центральную больницу с исполнением функций городской больницы, с 1 марта 1949 г. в Центральную объединенную больницу,
ввиду объединения с поликлиникой № 1.
С 1 января 1954 г. в ведении Магаданского областного отдела
здравоохранения на основании решения Магаданского облисполкома от 6 февраля 1954 г. № 29 и приказа ГУСДС от 12 февраля
1954 года № 71 «О передаче санитарного управления и лечебных
учреждений Дальстроя в ведение Магаданского облисполкома».
Реорганизована в Магаданскую областную больницу решением Магаданского облисполкома от 7 октября 1955 г. № 344
во исполнение приказа Министра здравоохранения РСФСР
от 2 июля 1954 г. № 342. С 16 января 1992 г. в ведении Управления
здравоохранения администрации Магаданской области. На основании постановления администрации г. Магадана от 23 мая 1995 г.
№ 1183 переименована в Государственное учреждение здравоохранения «Магаданская областная больница».
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Магаданская областная психоневрологическая Ф. Р-324,
67 ед. хр., 1953–1990 гг., оп. 1.
С 4 ноября 1985 г. – Магаданский областной психоневрологический диспансер.
Магаданская городская детская объединенная соматическая Ф. Р-346, 82 ед. хр., 1956–1979 гг., оп. 1.
Магаданская детская объединенная инфекционная Ф. Р-326,
120 ед. хр., 1950–1977 гг., оп. 1.
Ольская районная центральная Ф. Р-255, 272 ед. хр.,
1954–1983 гг., оп. 1.
Сеймчанская районная центральная Ф. Р-364, 62 ед. хр.,
1953–1970 гг., оп. 1.
Тенькинская районная центральная Ф. Р-217, 30 ед. хр.,
1953–1960 гг., оп. 1.
Хасынская районная центральная Ф. Р-269, 53 ед. хр.,
1948–1968 гг., оп. 1.

Приказы и распоряжения Магаданского облздравотдела.
Приказы по основной деятельности.
Планы работы. Протоколы медицинских советов.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Конъюнктурные обзоры о работе больниц.
Доклады, справки, обзоры о состоянии и мерах по улучшению
здравоохранения в районах.
Статистические отчеты по кадрам.
Документы по соцсоревнованию.
Диспансеры

Магаданский областной врачебно-физкультурный Ф. Р-370,
100 ед. хр., 1956–1989 гг., оп. 1.
Магаданский областной кожно-венерологический Ф. Р-341,
393 ед. хр., 1949–1976, 1992–2009 гг., оп. 1.
С 1 июня 1949 г. приказом начальника Санитарного управления Дальстроя от 27 мая 1949 г. № 53 организован городской вендиспансер в г. Магадане, с 1954 г. – областной.
Магаданский областной наркологический Ф. Р-488,
100 ед. хр., 1985–2002 гг., оп. 1.
Магаданский областной онкологический Ф. Р-354,
200 ед. хр., 1955–2004 гг., оп. 1.
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Магаданский областной противосиликозный Ф. Р-318,
128 ед. хр., 1960–1977 гг., оп. 1.
Магаданский областной противотуберкулезный Ф. Р-312,
285 ед. хр., 1951–2002 гг., оп. 1.

Законы РФ, Магаданской области об оказании медицинской
помощи населению.
Постановления и распоряжения, приказы вышестояших организаций, относящиеся к деятельности.
Приказы главного врача по основной деятельности.
Уставы лечебно-профилактических учреждений, сертификаты
и свидетельства на право осуществления медицинской деятельности. Должностные инструкции сотрудников.
Протоколы врачебных конференций и совещаний, заседаний
медицинского совета диспансера, местных комитетов, профсоюзных собраний.
Комплексные планы работы.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Анализ расходов бюджетных ассигнований диспансеров.
Годовые отчеты о работе областных и районных больниц.
Конъюнктурные обзоры медучреждений.
Аналитические записки о состоянии онкологической помощи
населению и др.
Сравнительный анализ эффективности лечения заболеваний.
Тарифы по оказанию платных медицинских услуг. Договоры
об аренде помещений.
Инструктивные и методические письма, разработанные
врачами диспансеров.
Перечень профессий с вредными, опасными, особо опасными
условиями труда, разработанный областным туберкулезным диспансером.
Статистические отчеты о медкадрах, выполнении плана по
штатам и контингентам по учреждениям здравоохранения.
Статистические отчеты о деятельности стационара, заболеваемости населения, профзаболеваниях, об объеме платных услуг
населению.
Переписка по основным вопросам деятельности.
Документы о состоянии лечебной работы в Магаданской области, проведении общественных смотров лечебных учреждений,
развертывании соцсоревнования.
Документы о предоставлении к награждению медработников
государственными и ведомственными наградами, присвоению
званий, присуждению премий.
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Магаданский городской детский
противотуберкулезный санаторий «Горняк»
(1959 г. – по настоящее время)

Ф. Р-340, 35 ед. хр., 1959–1978 гг., оп. 1.

Открыт на базе Дома отдыха «Горняк» в соответствии с решением Магаданского облисполкома от 14 января 1959 г. № 6
и приказом областного отдела здравоохранения от 27 января
1959 г. № 13. Располагался на берегу бухты Гертнера. Приказом
облздравотдела от 26 декабря 1972 г. № 346 санаторий передан в
ведение городского отдела здравоохранения.
Переименован в Муниципальное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий» с местонахождением
по пр. Карла Маркса, д. 66 на основании постановления администрации г. Магадана от 2 июня 1994 г. № 1406.
Приказы областного отдела здравоохранения, относящиеся
к деятельности.
Комплексные планы работы.
Конъюктурные обзоры, годовые статистические отчеты.
Поликлиники

Магаданская областная стоматологическая поликлиника
(1963–1990 гг.)
Ф. Р-342, 109 ед. хр., 1963–1990 гг., оп. 1.

Магаданская городская стоматологическая поликлиника образована приказом городского отдела здравоохранения от 25 мая
1963 г. № 55. Решением Магаданского облисполкома от 1 февраля
1965 г. № 42 и приказом областного отдела здравоохранения от
2 февраля 1965 г. № 20 преобразована в Магаданскую областную
стоматологическую поликлинику.
Ликвидирована с 25 июля 1990 г. приказом Управления здравоохранения Магаданского облисполкома от 24 мая 1990 г. № 259.

Приказы по основной деятельности.
Планы работы. Списки сотрудников.
Годовые статистические отчеты по лечебно-профилактической деятельности.
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Магаданская поликлиника № 1

Ф. Р-349, 50 ед. хр., 1955–1970 гг., оп. 1.

Приказы вышестоящей организации.
Годовые бухгалтерские отчеты. Конъюнктурные обзоры.
Медцентры

Магаданский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИДом
(1990 г. – по настоящее время)

Ф. Р-453, 102 ед. хр., 1991–2002 гг., оп. 1.

Приказом начальника отдела здравоохранения Магаданского
облисполкома от 10 января 1990 г. № 15 в составе Магаданской
областной больницы создан центр по профилактике и борьбе
со СПИДом в соответствии с приказом Минздрава РСФСР
от 24 апреля 1989 г. № 62 «Об организации службы профилактики
СПИДа в РСФСР».
Переименован в Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом приказом Управления здравоохранения
Магаданского облисполкома от 6 декабря 1990 г. № 512, в Государственное учреждение здравоохранения «Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» приказом Управления здравоохранения администрации Магаданской области от 29 декабря 2000 г. № 133.
Является консультативно-диагностическим и лечебным учреждением по внедрению, использованию методов профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, координирует работу с региональным центром (г. Хабаровск) по борьбе со СПИДом.

Постановления и распоряжения администрации Магаданской
области, относящиеся к деятельности, решения коллегии областного управления здравоохранения, приказы регионального Центра
по борьбе со СПИДом.
Приказы главврача центра по основной деятельности, решения медсовета.
Устав, лицензии на право осуществления медицинской деятельности.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. Штатные расписания.
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Планы, аналитические записки, отчеты о работе.
Программы оказания гражданам медицинской помощи, разработанные сотрудниками Центра и совместно с медучреждениями. Тарифы платных медицинских услуг.
Акты проверки лаборатории Центра, лечебно-профилактических учреждений Магаданской области по профилактике заражений, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.
Переписка по вопросам основной деятельности.
Магаданский областной центр планирования семьи
(1988 г. – по настоящее время)

Ф. Р-457, 123 ед. хр., 1989–2002 гг., оп. 1.

В соответствии с распоряжением отдела здравоохранения Магаданского облисполкома от 28 ноября 1988 г. № 132 организована
поликлиника «Брак и семья». Реорганизована в Магаданский
областной центр планирования семьи в соответствии с распоряжением главы администрации Магаданской области от 2 декабря
1991 г. № 93-рг во исполнение приказа Минздрава РСФСР от
15 ноября 1991 г. № 186 «О мерах по дальнейшему развитию гинекологической помощи населению РСФСР» и создании на базе
консультаций «Брак и семья» региональных центров планировании семьи и репродукции.
Переименован в Государственное учреждение здравоохранения «Магаданский областной центр планирования семьи» на основании постановления администрации г. Магадана от 30 мая
1995 г. № 1255, в ГУЗ «Магаданский областной центр планирования семьи и репродукции» приказом Управления здравоохранения администрации Магаданской области от 5 мая 2000 г.
№ 142.
Основная цель деятельности – диагностика и лечение нарушений репродуктивной функции населения, гинекологическая
и психологическая помощь населению.

Руководящие документы вышестоящей организации.
Приказы главного врача поликлиники (центра) по основной
деятельности.
Протоколы общих собраний коллектива.
Планы, отчеты о работе. Программы оказания бесплатной медицинской помощи, статистические сведения и переписка по основной деятельности.
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Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Документы о лицензировании, аккредитации, сертификации
деятельности медучреждения, оказании платных услуг населению.
Медицинское страхование

Магаданский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
(Магаданский территориальный ФОМС)
(1993 г. – по настоящее время)

Ф. Р-537, 137 ед. хр., 1993–2005 гг., оп. 1.

Создан решением Малого Совета Магаданского областного
Совета народных депутатов от 20 июля 1993 г. № 133 в соответствии с Законом РФ от 28 июня 1991 г. «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Является самостоятельным государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, подотчетен областному Совету народных депутатов
и администрации области, с 1994 г. – Магаданской областной Думе
и администрации Магаданской области. Финансовые средства
фонда находятся в государственной собственности РФ, не входят
в состав региональных бюджетов и других фондов. Руководящие
органы: Правление, исполнительная дирекция во главе с директором.
Основные функции: аккумулирует финансовые средства, осуществляет финансирование здравоохранения, разрабатывает правила обязательного медицинского страхования граждан на территории области, осуществляет контроль за рациональным использованием финансовых средств, согласовывает с органами государственного управления, местной администрацией, профессиональными медицинскими ассоциациями, страховщиками тарифы
на медицинские и иные услуги по обязательному медицинскому
страхованию.
Документы за 1993–1999 гг. поступили не в полном составе.

Постановления Правительства РФ по ОМС.
Решения областного Совета народных депутатов, постановления и распоряжения администрации области, относящиеся
к деятельности фонда.
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Приказы, распоряжения исполнительного директора по основной деятельности.
Протоколы заседаний Правления фонда, межведомственной
(согласительной) комиссии.
Положения об отделах учреждения, должностные инструкции
сотрудников.
Перспективные планы работы фонда, финансирования лечебно-профилактических учреждений.
Бюджеты, бухгалтерские балансы, сметы доходов и расходов.
Штатные расписания.
Акты проверок фармацевтических компаний, экспертиз реестров рецептов лекарственных средств.
Статистические отчеты, сведения о поступлении и расходовании денежных средств, межтерриториальных расчетах, контрольно-ревизионной работе, инвестиционной деятельности, численности застрахованных граждан по ОМС, реализации программы бесплатной медицинской помощи, реализации мер соцподдержки отдельных категорий граждан, защиты прав граждан,
деятельности медучреждений в системе ОМС, деятельности по
реструктуризации задолженности.

Трудовая занятость населения
и соцобеспечение

Отдел по использованию трудовых ресурсов
Магаданского облисполкома
(1960 г. – по настоящее время)

Ф. Р-248, 235 ед. хр., 1959–1998 гг., оп. 1.

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР
от 7 мая 1960 г. № 2821-р при Магаданском облисполкоме создан
отдел переселения и организованного набора рабочих. Находился
в ведении Главного управления переселения и организованного
набора рабочих при Совете Министров РСФСР.
В 1967 г. переименован в отдел по использованию трудовых
ресурсов Магаданского облисполкома. Перешел в ведение Государственного комитета СМ РСФСР по использованию трудовых
ресурсов. С 1 января 1977 г. – Отдел по труду Магаданского
облисполкома.
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Решением Магаданского областного Совета народных депутатов XI сессии XX созыва от 28 ноября 1987 г. переименован
в отдел по труду и социальным вопросам Магаданского облисполкома. Структура в 1991 г.: административно-управленческий персонал, бухгалтерия, сектор экономики труда и социальных вопросов, сектор координации деятельности кооперативов, отдел по
труду и соцвопросам горисполкома, заведующие районными отделами по труду.
Постановлением главы администрации от 16 января 1992 г.
№ 10 переименован в отдел по труду администрации Магаданской
области. На основании постановлений губернатора Магаданской
области от 18 августа 1994 г. № 169 преобразован в Управление
по труду администрации Магаданской области, от 28 мая 1998 г.
№ 124 в отдел по труду администрации Магаданской области.
Основные функции: охрана труда и проведение государственной политики по улучшению условий и охраны труда, регистрация коллективных договоров и специальных соглашений, осуществление контроля за их выполнением, внесение предложений
по совершенствованию регионального регулирования денежных
доходов населения.
Документы за 1982–1998 гг. поступили не в полном составе.

Руководящие документы вышестоящих организаций.
Приказы по основной деятельности.
Положения об отделе, о структурных подразделениях, коллегии. Должностные инструкции работников отдела.
Протоколы заседаний коллегии, совещаний трудового коллектива.
Годовые планы и отчеты о работе.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Утвержденные штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты по основной деятельности, труду, трудоустройству населения, молодежи, о выполнении плана по капвложениям, подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих, привлечении в народное хозяйство дополнительной рабочей силы.
Справки, таблицы, сведения о потребности предприятий
и организаций в специалистах, движении кадров в области
(1959–1968), естественном приросте и механическом движении населения в районах области, жизненном уровне трудящихся Магаданской области (1959–1962).
Статистические отчеты о численности административноуправленческого персонала и распределении по занимаемым
должностям.
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Статистические отчеты о трудоустройстве населения, пенсионеров, молодежи со средним полным и неполным средним образованием, выполнении плана оргнабора рабочих для работы в отраслях народного хозяйства.
Персональные списки специалистов с высшим образованием,
молодых специалистов с высшим образованием и планы их распределения.
Заключения госэкспертизы по результатам проверки условий
труда работающих в организациях. Таблицы приведенных к нормальным условиям объемов воздуха рабочей зоны.
Акты ревизий областного отдела по труду органами Госкомтруда СМ РСФСР, вышестоящими органами народного и финансового контроля.
Переписка с Госкомтруда СМ РСФСР.
Центр занятости населения администрации
Магаданской области
(1988–2013 гг.)

Ф. Р-445, 180 ед. хр., 1991–2001 гг., оп. 1.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР
от 7 мая 1988 г. № 170 «О создании центров по трудоустройству,
переобучению и профориентации населения и бюро по трудоустройству населения» образован Магаданский областной центр
по трудоустройству, переобучению и профориентации населения.
Осуществлял обслуживание населения Ольского, Хасынского, Северо-Эвенского районов и г. Магадана. Имел подведомственные
межрайонные бюро на Чукотке, в г. Сусумане по обслуживанию
населения других 5 районов Магаданской области.
В соответствии с Законом РСФСР «О занятости населения
в РСФСР» от 19 апреля 1991 г. решением Магаданского облисполкома от 6 июня 1991 г. № 206 «О создании Государственной
службы занятости населения Магаданской области» преобразован
в Магаданский областной центр занятости населения (с обслуживанием населения г. Магадана), районные бюро занятости населения получили статус юрлица. Находился в ведении отдела использования трудовых ресурсов Магаданского облисполкома,
в подчинении Государственного комитета РСФСР по занятости
населения, с 1994 г. – Федеральной службы занятости населения
России, с 1998 г. – Минтруда России.
1993–1994 гг. – Центр занятости населения администрации
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Магаданской области. Приказом заместителя директора центра от
9 сентября 1994 г. № 150 переименован в Центр занятости населения Магаданской области.
С 1 марта 1998 г. реорганизован в Департамент федеральной
государственной службы занятости населения по Магаданской
области путем слияния с городским и районными центрами занятости населения, которые вошли в структуру департамента на правах отделов, приказом руководителя департамента от 15 мая
1998 года № 1 в соответствии с приказом Минтруда России
от 5 февраля 1998 г. № 31-рк. В 1998 г. структура департамента:
центральный аппарат и 9 территориальных отделов. Приказом
Минтруда России от 11 сентября 2000 г. № 1000/35-рк реорганизован путем выделения из его состава территориальных отделов
и образования на их базе государственных учреждений – центров
занятости населения.
Основные задачи и функции: разработка и обеспечение реализации государственной политики занятости населения, изучение состояния регионального рынка труда, определение направления развития, управление трудовыми ресурсами, межтерриториальное перераспределение трудовых ресурсов.
Деятельность прекращена в 2013 г.
Документы за 1988–1990 гг. отложились в фонде Ф. Р-248.

Руководящие документы вышестоящих организаций.
Приказы по основной деятельности, журналы регистрации
приказов.
Положения о департаменте, об отделах, должностные инструкции работников областного центра занятости населения
и горрайотделов.
Протоколы заседаний коллегии, Совета директоров, координационного комитета содействия занятости населения, экспертной
комиссии, собраний трудового коллектива.
Планы работы, программы содействия занятости населения.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Отчеты о деятельности областного центра занятости населения и горрайцентров. Акты проверки основной и финансово-хозяйственной деятельности.
Аналитические записки, информации, справки по вопросам
трудоустройства, переобучения, профориентации населения, статистические сведения о составе граждан, обратившихся в органы
службы занятости.
Переписка с ФСЗ России, Минтрудом России, Госкомстатом РФ.
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Документы о награждении работников государственными и ведомственными наградами, присвоении почетных званий (2001).
Центр занятости населения г. Магадана
(1991 г. – по настоящее время)

Ф. Р-446, 35 ед. хр., 1993–1998 гг., оп. 1.

Решением Магаданского горисполкома от 29 октября 1991 г.
№ 2936 во исполнение решения Магаданского облисполкома от
6 июня 1991 г. № 206 создан Магаданский городской центр занятости населения. В 1988–1991 гг. обслуживание населения г. Магадана по вопросам занятости находилось в ведении Магаданского областного центра занятости населения.
В 1993–1994 гг. – Центр занятости населения администрации
г. Магадана. Приказом директора областного Центра от 9 сентября
1994 г. № 150 переименован в Центр занятости населения г. Магадана.
С 1 марта 1998 г. реорганизован в отдел занятости населения
(по г. Магадану) Департамента федеральной государственной
службы занятости населения по Магаданской области на основании приказа руководителя департамента от 15 мая 1998 г. № 1.
Основные задачи и функции: оказание гражданам и работодателям услуг в области содействия занятости, создание банка
данных о вакансиях рабочих мест, разработка и реализация программ содействия занятости населения, организация профподготовки, переобучения и повышения квалификации незанятого населения, профреабилитация и обеспечение занятости инвалидов,
оказание мер социальной поддержки, проведение мероприятий
по профориентации молодежи, информирование общественности.
Документы за 1991–1992 гг. на государственное хранение
не поступали.

Методические указания и рекомендации Федеральной
службы занятости населения России, приказы областного Центра
занятости населения. Постановления и распоряжения администрации Магаданской области, относящиеся к деятельности.
Приказы директора Центра, переписка по основной деятельности.
Положения об отделах, штатные расписания.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
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Программы содействия занятости населения, отчеты по основной деятельности, статистические отчеты по трудоустройству
населения.
Отдел социального обеспечения
Магаданского облисполкома (облсобес)
(1946 г. – по настоящее время)

Ф. Р-278, 284 ед. хр., 1947–2000 гг., оп. 1.

До 1946 г. в штате АГО ДС находился инспектор, который занимался оформлением пенсионных дел по соцстраху, председателем пенсионной комиссии был сам начальник АГО ДС, а также
имелся отдел госпособий, созданный в 1942 г. для обслуживания
семей военнослужащих в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
В 1946 г., согласно указания Министерства социального обеспечения РСФСР, отдел госпособий и оформление пенсионных дел
по соцстраху были объединены в отдел социального обеспечения
АГО ДС, который именовался как Колымский отдел социального
обеспечения.
Приказом АГО ДС от 18 марта 1949 г. № 35/а наименование
было утверждено – отделение социального обеспечения АГО ДС.
В 1950–1953 г. работу вели 3 отдела: Магаданский горсобес, созданный 25 декабря 1947 г. на I сессии городского Совета депутатов
трудящихся, Среднеканский райсобес, созданный в марте 1948 г.,
Колымский отдел соцобеспечения АГО ДС обслуживал пенсионеров, проживавших на территории Ольского и Северо-Эвенского
районов, на который также была возложена функция руководящего
органа за деятельностью горсобеса и райсобеса.
В связи с образованием Магаданской области и упразднением
АГО ДС решением Магаданского облисполкома от 28 января
1954 г. № 23 Колымский отдел социального обеспечения с подчиненным ему Домом инвалидов переданы в состав Магаданского
областного отдела социального обеспечения. Начальник облсобеса утвержден решением Магаданского облисполкома от 28 января 1954 г. № 16.
В 1983 г. – Отдел социального обеспечения Магаданского
облисполкома. На основании постановления главы администрации Магаданской области от 16 января 1992 г. № 10 преобразован
в Управление социальной защиты населения администрации Магаданской области.
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Основные задачи и функции: разработка перспективных планов, концепций и программ развития социальной защиты населения, проведение работы по их реализации, организация работы
всех органов социальной защиты населения, осуществление контроля за назначением и выплатой государственных пенсий и пособий, оказание методической помощи городскому и районным отделам социальной защиты.

Приказы, инструкции Министерства социального обеспечения РСФСР.
Решения и распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Положения об отделе (управлении). Должностные инструкции сотрудников.
Протоколы заседаний и отчеты ВТЭК, заседаний коллегии.
Годовые планы развития соцобеспечения Магаданской области (1985–1989).
Годовые планы по бюджету облсобеса и отчеты об использовании республиканского и местного бюджетов.
Планы и отчеты по труду и фонду заработной платы.
Годовые бухгалтерские отчеты учреждений соцобеспечения.
Своды расходов на содержание учреждений.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты о работе отдела соцобеспечения АГО ДС, облсобеса,
горрайсобесов.
Сводные годовые отчеты о территориальных учреждениях социального обслуживания семьи и детей, пенсионеров и инвалидов.
Сводные годовые информации, представляемые в Минтруд
России, областную Думу, администрацию Магаданской области
об оказании социальной помощи малоимущим гражданам.
Годовые информации о реализации федеральных программ,
положении женщин и детей в Магаданской области.
Обзоры, докладные записки, информации о трудоустройстве,
бытовом обслуживании и оказании помощи инвалидам и пенсионерам.
Статистические отчеты о состоянии и развитии видов социальной помощи, стационарных учреждениях соцобслуживания,
реализации санитарно-курортных путевок, выплате соцпособий.
Статистические отчеты по капитальному строительству,
труду, кадрам, численности и составе кадров подведомственных
учреждений.
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Переписка с вышестоящими организациями.
Документы о проверке работы облсобеса вышестоящими организациями.
Документы по соцсоревнованию, о проведении общественного смотра учреждений социального обеспечения (1973–1974).
Документы о награждении работников правительственными
и ведомственными наградами, Почетной грамотой Министерства
соцобеспечения РСФСР, знаком «Отличник социального обеспечения РСФСР», присвоении почетных званий (1967–1982).
Отделы социального обеспечения горрайисполкомов

Магаданский городской Ф. Р-247, 30 ед. хр., 1949–1978 гг.,
оп. 1.
Ольский районный Ф. Р-411, 67 ед. хр., 1956–1978 гг., оп. 1.
Омсучанский районный Ф. Р-262, 7 ед. хр., 1955–1970 гг.,
оп. 1.
Среднеканский районный Ф. Р-361, 30 ед. хр., 1954–1971 гг.,
оп. 1.
Хасынский районный Ф. Р-268, 7 ед. хр., 1967–1970 гг., оп. 1.

Приказы по основной деятельности.
Протоколы Хасынского райсобеса о назначении пенсий.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты о работе отделов, Омсукчанской ВТЭК.
Отчеты о назначении пособий многодетным и одиноким матерям.
Документы по соцсоревнованию.
Отделение Пенсионного фонда России
по Магаданской области
(1991 г. – по настоящее время)

Ф. Р-444, 182 ед. хр., 1991–2000 гг., оп. 1.

В соответствии с постановлением правления Пенсионного
фонда РСФСР от 28 февраля 1991 г. № 44 создано Отделение Пенсионного фонда РСФСР по Магаданской области. С декабря
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1991 г. – Отделение Пенсионного фонда России по Магаданской
области (ОПФР по Магаданской области), с 1 октября 2001 г. преобразовано в государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Магаданской области согласно постановлению
правления Пенсионного фонда России от 14 мая 2001 г. № 82
«О передаче полномочий по назначению и выплате государственных пенсий ОПФР по Магаданской области».
РФ.

Постановления, распоряжения Пенсионного фонда РСФСР,

Распоряжения Магаданского облисполкома, относящиеся к
деятельности.
Приказы управляющего ОПФР по основной деятельности.
Положения об отделах ОПФР, использовании финансовых санкций, премировании работников. Должностные инструкции, штатные
расписания.
Бюджеты, бухгалтерские отчеты, лимиты и сметы расходов.
Методические рекомендации по погашению просроченной задолженности, протоколы заседаний комиссии по этому вопросу.
Статистические отчеты, переписка по вопросам основной
деятельности.
Акты проверок деятельности ОПФР и его уполномоченных
служб, целевого использования средств ПФР.
Областной фонд социальной поддержки малоимущих слоев
населения администрации Магаданской области
(1992–2003 гг.)
Ф. Р-449, 22 ед. хр., 1992–2004 гг., оп. 1.

Создан решением Магаданского областного Совета народных
депутатов от 28 февраля 1992 г. № 35.
Ликвидирован постановлением губернатора Магаданской
области от 24 октября 2003 г. № 224.

Постановления и распоряжения администрации Магаданской
области, относящиеся к деятельности.
Учредительные документы. Протоколы заседаний Правления
фонда.
Программы соцподдержки граждан, документы об оказании
материальной помощи, акты проверок деятельности фонда.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
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Переписка с администрацией области, управлением соцзащиты населения, отделением Пенсионного фонда РФ по Магаданской области по вопросам основной деятельности.
Дома-интернаты

Магаданский областной специальный для престарелых и
инвалидов Ф. Р-463, 30 ед. хр., 1976–2000 гг., оп. 1.
Магаданское областное государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания населения
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ветераны Колымы» Ф. Р-552, 34 ед. хр., 2005–2011 гг., оп. 1.
Магаданский областной детский Ф. Р-538, 45 ед. хр.,
1985–20001 гг., оп. 1.

Приказы управления соцзащиты населения, относящиеся
к деятельности.
Приказы директора детдома по основной деятельности.
Уставы, штатные расписания, должностные инструкции сотрудников.
Протоколы заседаний педсовета, методических объединений детдома.
Планы, отчеты о работе, акты проверок детдома.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Государственное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Магаданский
областной дошкольный детский дом»
(2004 г. – по настоящее время)

Ф. Р-478, 80 ед. хр., 1972–2005 гг., оп. 1.

В соответствии с решением Магаданского областного Совета
депутатов трудящихся от 17 мая 1968 г. № 232 приказом отдела
народного образования Магаданского облисполкома от 19 декабря
1968 г. № 131 Тасканский детский дом переведен в пос. Талая и с
1 января 1969 г. переименован в Тальский дошкольный детский
дом.
Переименован на основании постановлений администрации
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Хасынского района от 23 июня 1995 г. № 147 в Тальский специализированный дошкольный детский дом (в 1999 г. был переведен
в г. Магадан), от 28 ноября 2000 г. № 229 в Государственное образовательное учреждение «Тальский специализированный дошкольный детский дом».
На основании постановления администрации Магаданской
области от 25 ноября 2004 г. № 36 переименован в Государственное учреждение образования для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Магаданский областной дошкольный
детский дом»
Совмещает функции собственно «дома» и дошкольного образовательного учреждения (детского сада).

Постановления администраций Магаданской области и Хасынского района, приказы областного отдела народного образования, относящиеся к деятельности.
Приказы директора детдома по основной деятельности.
Протоколы совещаний, заседаний педсовета детдома.
Планы, показатели, анализ работы.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Статистические отчеты о лечебно-профилактической помощи
воспитанникам.
Документы о создании, регистрации, аттестации учреждения.
Документы о проверке деятельности детдома, по охране труда
и технике безопасности, об участии педагогов в проведении семинаров и круглых столов.
Переписка по вопросам основной деятельности.

Физическая культура и спорт.
Молодежная политика

Комитет по физической культуре и спорту
Магаданского облисполкома
(1940–1959 гг., 1969 г. – по настоящее время)

Ф. Р-296, 694 ед. хр., 1952–1958, 1969–2002 гг., оп. 1.

Приказом ГУСДС от 2 января 1940 г. № 2 организован Колымский комитет по делам физкультуры и спорта в целях улучшения
работы по физкультуре и спорту в системе Дальстроя впредь до
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созыва Всеколымской конференции физкультурников, был утвержден состав комитета физкультуры и председатель Семенов А.С.
Приказом ГУСДС от 18 мая 1943 г. № 272 Колымский комитет
по делам физической культуры и спорта организован при АГО
Дальстроя для руководства и контроля за работой физкультурных
организаций и проведения массовой оборонно-физкультурной работы на предприятиях, учреждениях и в колхозах на территории
деятельности Дальстроя. Районные комитеты по делам физической культуры и спорта были созданы в горных, отраслевых
управлениях и национальных районах согласно приказу ГУСДС
от 28 октября 1948 г. № 726.
В соответствии с решением Совета Министров СССР от
7 апреля 1952 г. № 16987-626 и приказом ГУСДС от 1 сентября
1952 года № 785 перешел в непосредственное подчинение ГУСДС
и Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта
при Совете Министров СССР.
С 1 сентября 1953 г. приказом ГУСДС от 8 сентября 1953 г.
№ 679 реорганизован в отдел по физической культуре и спорту
Санитарного управления Дальстроя, с 1 января 1954 г. в Магаданский областной комитет по физической культуре и спорту решением Магаданского облисполкома от 14 июня 1954 г. № 220.
В 1954 г. в ведении находились Чукотский окружной, Магаданский городской, 12 районных комитетов по физической культуре
и спорту.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР
от 13 февраля 1959 г. № 165 решением Магаданского облисполкома
от 21 февраля 1959 г. № 94 областной комитет и подчиненные ему
комитеты по физической культуре и спорту были упразднены с
1 марта 1959 г., штаты и фонды заработной платы переданы вновь
созданному Магаданскому областному Союзу спортивных обществ и организаций РСФСР.
Постановлением бюро Магаданского обкома КПСС и Магаданского облисполкома от 28 января 1969 г. № 39 в целях улучшения руководства физкультурной и спортивной работой в области
вновь образован Комитет по физической культуре и спорту Магаданского облисполкома на базе областного Совета спортивных обществ и организаций.
Постановлением главы администрации от 16 января 1992 г.
№ 10 переименован в Комитет по физкультуре и спорту администрации Магаданской области.
1995–1998 гг. – Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области (облспорттуркомитет).
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С 1 августа 1998 г. – Отдел по физической культуре, спорту
и туризму администрации Магаданской области.
Документы за 1940–1951 гг. на государственное хранение не
поступали.
Документы за 1987–1992 гг. поступили не в полном составе.

Руководящие документы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности.
Постановления и протоколы пленумов, заседаний коллегии
облспорткомитета, райспорткомитетов, совместных заседаний
коллегии облспорткомитета и президиума областного Совета
ДСО «Труд».
Протоколы областных совещаний по вопросам состояния
и проблемам развития физической культуры и спорта в Магаданской области.
Постановления и протоколы заседаний областного Совета,
бюро, собраний физкультурно-спортивного актива областного совета ВДФСО профсоюзов, областного Совета спортобщества
«Россия».
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
ДСО «Металлург», ДСО «Водник», ДСО «Труд» и райсоветов
спортобществ. Стенограмма I областной конференции
ДСО «Труд» (1958).
Протокол общего собрания работников ДЮСШ г. Магадана
(1995).
Перспективные планы развития спорта в Магаданской области (1981–1985).
Планы райспорткомитетов.
Показатели по физкультуре и спорту учреждений
ДСО «Труд».
Календарные планы спорткомитета СССР по всесоюзным
и международным соревнованиям (1977), спортивно-массовых
мероприятий облспорткомитета.
Планы по труду, научно-методической работе.
Бюджеты ВДФСО профсоюзов.
Годовые финансовые отчеты областного совета и райсоветов
ДСО «Труд».
Годовые бухгалтерские отчеты облспорткомитета и финансовые отчеты об исполнении смет расходов.
Утвержденные штатные расписания.
Сводные годовые отчеты областного Совета и райсоветов
ДСО «Труд».
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Сводные и годовые статитические отчеты по физической культуре и спорту.
Статистические отчеты детских юношеских спортивных школ
ВДФСО профсоюзов.
Таблицы результатов спортивных соревнований ДЮСШ, коллективов физкультурников спортобществ, сельских физкультурников.
Документы о проведении всесоюзных смотров и всесоюзных
эстафет коллективов физкультурников, спортивных соревнований
команд народов РСФСР, городов Сибири и Дальнего Востока, национальных округов РСФСР, чемпионатов по национальным
видам спорта, областных соревнований и первенств, военно-спортивных игр, спартакиад и соревнований.
Документы о развитии и состоянии спорта в Магаданской
области, проведении оздоровительно-массовой работы, массовых
соревнований, выездных соревнований.
Документы о проведении Всесоюзного турнира-мемориала
по боксу им. Попенченко В. (1981–1986).
Документы о проведении спортивных соревнований на первенство Центрального совета ДСО «Труд» профсоюзов РСФСР,
на приз ЦК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ, на приз клуба «Золотая
шайба», «Кожаный мяч», на кубок «Юность», на приз газеты «Магаданский комсомолец», «Магаданская правда», проведении финалов областных военно-спортивных игр «Орленок», «Зарница».
Документы по соцсоревнованию среди коллективов физкультурников.
Документы о награждении знаком «Ветеран спорта России»,
присвоении спортивных разрядов, судейских категорий, званий
«Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер
СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» (1969–2002).
Ольский районный комитет по физической
культуре и спорту

Ф. Р-415, 76 ед. хр., 1969–1984 гг., оп. 1.

Решения, постановления Ольского райисполкома и Магаданского областного комитета по физической культуре и спорту, относящиеся к деятельности.
Годовые планы работы.
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Хасынский районный комитет по физической культуре
и спорту Совета ДСО «Труд»
Ф. Р-391, 29 ед. хр., 1967–1975 гг., оп. 1.

Постановления областного комитета, относящиеся к деятельности.
Приказы и распоряжения районного комитета о присвоении
спортивных разрядов, званий.
Протоколы заседаний президиума районного комитета.
Сводные статистические отчеты о развитии физкультуры
и спорта.
Документы о состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в районе.
Магаданский областной Совет Союза спортивных
обществ и организаций РСФСР
(1959–1969 гг.)

Ф. Р-295, 134 ед. хр., 1959–1969 гг., оп. 1.

Магаданский областной Союз спортивных обществ и организаций РСФСР образован с 1 марта 1959 г. на базе Магаданского
областного комитета по физической культуре и спорту и подчиненных ему Чукотского окружного, Магаданского городского и
районных комитетов по физической культуре и спорту решением
Магаданского облисполкома от 21 февраля 1959 г. № 94 в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 февраля 1959 г. № 165 об упразднении Комитета по физической культуре и спорту при СМ СССР и создании Союза спортивных обществ и организаций в РСФСР для руководства физкультурой
и спортом в РСФСР. Орган управления спортивными обществами
и организациями Магаданской области – Магаданский областной
Совет Союза спортивных обществ и организаций РСФСР.
6 апреля 1959 г. состоялась учредительная конференция
Союза спортивных обществ и организаций Магаданской области,
на которой избран областной Совет, ревизионная комиссия.
9 апреля 1959 г. на I пленуме избраны председатель и члены президиума Совета.
Деятельность прекращена в связи с образованием Комитета
по физической культуре и спорту Магаданского облисполкома на
базе Магаданского областного Союза спортивных обществ и ор326
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ганизаций РСФСР решением Магаданского облисполкома от
29 января 1969 г. № 39 в соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР об образовании государственных органов по физической культуре и спорту вместо союзов
спортивных обществ.

Постановления и распоряжения, приказы Союза спортивных
обществ РСФСР и ЦК профсоюзов. Протоколы заседаний Всероссийского Совета Союза спортивных обществ и организаций.
Приказы и распоряжения председателя областного Совета.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Стенограммы выступлений.
Протоколы совместных пленумов областных и городских
спортивных обществ.
Протоколы конференций, пленумов ДСО «Труд», слета физкультурных организаций, слета туристов.
Годовые планы по труду и отчеты областного Совета.
Сводные бюджеты добровольных спортивных обществ.
Штатные расписания и сметы расходов областного и городского ДСО «Труд», сметы на проведение соревнований и спартикад.
Документы о проведении всесоюзных, республиканских
и областных соревнований и спартакиад по летним и зимним
видам спорта с участием трудовых коллективов, профсоюзов,
школьников, юношей, сельских физкультурников.
Документы областной спартакиады на приз журнала «Здоровье» (1966).
Магаданский областной Совет физкультурно-спортивного
общества «Динамо» Российского республиканского Совета
ФСО «Динамо»
Ф. Р-322, 120 ед. хр., 1949–1968 гг., оп. 1.

Приказы по основной деятельности.
Постановления и протоколы пленумов, заседаний президиума
областного Совета ФСО «Динамо».
Годовые финансовые планы и бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов.
Сводные годовые отчеты о спортивной работе.
Документы областных конференций ФСО «Динамо».
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Физкультурно-спортивное закрытое акционерное
общество «СПАРТА»
(1992–2012 гг.)

Ф. Р-542, 63 ед. хр., 1992–2012 гг., оп. 1.

С 1 августа 1992 г. постановлением президиума Магаданского
областного Совета ФСО профсоюзов «Россия» от 26 мая 1992 г.
№ 32 Магаданский спортивный комбинат реорганизован в областной физкультурно-спортивный центр «Профспорт» (облпрофспорт) областного физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» путем выделения из облсовета ФСО профсоюзов
«Россия» функциональных отделов и присоединения к ним спортивного комбината. Объединял городской и районные советы общества, отраслевые, межведомственные, межхозяйственные физкультурно-спортивные, оздоровительные клубы и другие физкультурно-спортивные образования, находившиеся в ведении
профсоюзных органов.
Преобразован постановлениями администрации г. Магадана
от 16 ноября 1994 года № 2810 в Физкультурно-спортивное акционерное общество закрытого типа «СПАРТА», от 8 сентября
1997 г. № 2965 в ФС ЗАО «СПАРТА».
Основные задачи: удовлетворение общественных потребностей и эксплуатация физкультурных, спортивно-оздоровительных
комплексов, спортивных клубов, ориентированных на профессиональный спорт и массовую физическую культуру.
Ликвидировано решением акционеров согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 10 января 2012 г. № 17.

Постановления, распоряжения председателя облпрофспорта,
генерального директора по основной деятельности.
Протоколы заседаний президиума областного ФСЦ «Профспорт», Совета директоров, аппаратных совещаний и общих собраний трудового коллектива.
Учредительные документы, свидетельства о регистрации,
ликвидации.
Положения о проведении спортивных соревнований, состязаний, праздников.
Бухгалтерские балансы, сведения, сметы расходов на проведение соревнований.
Штатные расписания. Реестры акционеров.
Договоры о регистрации спортивных сооружений, оценке,
продаже, аренде помещений.
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Статистические сведения о физической культуре и спорту,
травматизме на производстве и профзаболеваниях, об инвестиционной деятельности и объеме платных услуг населению. Характеристики деятельности спортшкол.
Документы по организации турниров по боксу памяти Попенченко В.В., городских соревнований, спортивных конкурсов,
списки спортсменов-участников.
Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования «Областная школа высшего
спортивного мастерства»
(1995 г. – по настоящее время)
Ф. Р-484, 15 ед. хр., 1995–1999 гг., оп. 1.

Приказом Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области от 6 июля 1995 г.
№ 13-ОД на базе школы высшего спортивного мастерства и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по лыжным гонкам и боксу с 10 июля 1995 г. создана
Объединенная школа высшего спортивного мастерства.
Переименована в Государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Объединенная школа высшего
спортивного мастерства» на основании постановления администрации г. Магадана от 27 сентября 1995 г. № 2427, с 1 февраля
1998 г. в Государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Областная школа высшего спортивного
мастерства» на основании приказа облспорттуркомитета от 29 января 1998 г. № 6-ОД.
Основные функции: организация и проведение воспитательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы
с детьми и подростками, обеспечение учебно-тренировочного
процесса, проведение городских и областных спортивных соревнований, подготовка спортсменов высокого класса.

Приказы облспорттуркомитета, директора спортшколы по основной деятельности. Учредительные документы.
Планы спортивных мероприятий и соревнований, перспективные планы подготовки спортсменов.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. Штатные расписания.
Афиши, календари, плакаты спортивно-массовых мероприятий и соревнований.
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Управление по делам молодежи администрации
Магаданской области
(2001 г. – по настоящее время)

Ф. Р-545, 17 ед. хр., 2001–2005 гг., оп. 1.

Создано постановлением губернатора Магаданской области
от 28 декабря 2001 г. № 249. С 1 января 2006 г. имеет подведомственное учреждение – ОГУ «Молодежный центр».
Основные функции: проводит комплекс мероприятий, направленных на системную реализацию государственной молодежной
политики на территории Магаданской области, формирует реестр
молодежных и детских общественных объединений.
Документы за 2002–2005 гг. поступили не в полном составе.

Постановления, распоряжения губернатора Магаданской
области, относящиеся к деятельности. Приказы начальника
управления по основной деятельности.
Постановления, протоколы заседаний Молодежного совета
области.
Планы работы, отчеты.
Бухгалтерские балансы, сметы доходов и расходов. Штатные
расписания.
Статистические сведения по основной деятельности.
Документы о реализации государственной молодежной политики, областных целевых программ.

Геология и метеорология

Северо-Восточное геологическое управление
(1939–1994 гг.)

Ф. Р-151, 1538 ед. хр., 1942–1994 гг., оп. 1.

С 1 января 1939 г. организовано Геологоразведочное управление ГУСДС приказом ГУСДС от 13 февраля 1939 г. № 171 на базе
геологоразведочного отдела. В систему ГРУ вошли районные геологоразведочные управления (райГРУ), организованные на базе
геологоразведочных отделов горных управлений, и самостоятельные геологоразведочные экспедиции.
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Постановлением СМ СССР от 19 марта 1957 г. № 298 все геолоразведочные работы из системы Дальстроя МЦМ СССР переданы Министерству геологии и охраны недр СССР. Приказом Министра геологии и охраны недр СССР от 8 апреля 1957 г. № 200
создано Северо-Восточное геологическое управление с местонахождением в г. Магадане и в составе Главного геологического
управления Востока. Передано в подчинение Главного управления
геологии и охраны недр при СМ РСФСР согласно приказу начальника Главгеологии РСФСР от 9 августа 1957 г. № 2.
В 1961 г. переименовано в Северо-Восточное территориальное геологическое управление в соответствии с уставом СВТГУ,
утвержденным Главгеологией РСФСР 16 июня 1961 г. Деятельность СВТГУ была направлена на всестороннее комплексное планомерное геологическое изучение территорий Магаданской
и Камчатской областей, Охотского района Хабаровского края и
отдельных районов Якутской АССР. Приказом Министра геологии РСФСР от 11 января 1966 г. № 10 СВТГУ передано в ведение
Главного управления по поискам и разведке месторождений полезных ископаемых в восточных районах (Главвостокгеология).
17 июня 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
СВТГУ награждено орденом Трудового Красного Знамени.
Приказом Министерства геологии РСФСР от 20 марта 1980 г.
№ 187 на базе геологического управления создано Северо-Восточное производственное геологическое объединение «Севвостгеология». Геологоразведочные работы проводились на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа.
На основании постановления администрации г. Магадана от
28 мая 1992 г. № 1654 переименовано в Северо-Восточное горногеологическое объединение «Севвостгеология».
Ликвидировано совместным решением объединения «Севвостгеология» и Северо-Восточного комитета по геологии и использованию недр «Севвостгеолком» от 1 апреля 1994 г. в соответствии с решением Совета директоров горно-геологических
предприятий объединения «Севвостгеология» от 10 января 1994 г.
№ 7. Постановлением главы администрации г. Магадана от 9 июня
1994 г. № 1475 объединение «Севвостгеология» исключено из Госреестра.
Документы за 1976–1986 гг. поступили не в полном составе.

Приказы Министерства цветной металлурги СССР, Министерства геологии РСФСР, относящиеся к деятельности.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственно-технической конференции буро331
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вых мастеров (1965), заседаний техсовета по рационализации
и изобретательству.
Протоколы заседаний балансовых комиссий.
Планы геологоразведочных работ.
Годовые бухгалтерские отчеты управления и райГРУ, ликвидационный баланс СВГО «Севовстгеология» (1994).
Годовые отчеты по капвложениям, технике безопасности,
о развитии и внедрении новой техники.
Сводные статистические отчеты по кадрам. Коллективные договоры.
Акты приема-передачи геологоразведочных организаций.
Документы по соцсоревнованию, научной организации труда,
сетевому планированию и управлению производством.
Документы о награждении работников медалью «За заслуги
в разведке недр», знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки» (1979–1980).
Геологическое управление объединения
«Северовостокзолото»
(1966 г. – по настоящее время)

Ф. Р-291, 424 ед. хр., 1961, 1963–2002 гг., оп. 1.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
от 19 марта 1957 г. № 298 и приказом МЦМ СССР от 22 марта
1957 г. № 106 приказом ГУСДС от 7 июня 1957 г. № 257 в составе
Главного управления Дальстроя организован самостоятельный
хозрасчетный геологоразведочный отдел. На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. № 429
«Об образовании Совета народного хозяйства Магаданского экономического административного района» и в связи с прекращением деятельности МЦМ СССР вошло в структуру Магаданского
совнархоза как горное управление.
В 1964 г. – Геолого-маркшейдерское управление Северо-Восточного совнархоза. С 25 ноября 1965 г. в структуре объединения
«Северовостокзолото» МЦМ СССР как геологическое управление
на основании приказа МЦМ СССР от 16 августа 1966 г. № 482.
В соответствии с приказом МЦМ СССР от 17 октября 1969 г.
№ 385 и приказом объединения «Северовостокзолото» от 4 декабря 1969 г. № 638 геологическое управление и отдел главного
маркшейдера объединения «Северовостокзолото» реорганизованы в Геолого-маркшейдерское управление ОСВЗ.
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Приказом ОСВЗ от 4 мая 1972 г. № 199 переименовано в геологическое управление. В ведении геологические отделения
6 районных ГОКов и 8 геологоразведочных участков. Управление
осуществляло методическое и техническое руководство геологическими организациями и контроль за деятельностью геологической службы.
На основании постановления администрации г. Магадана
от 11 ноября 1993 г. № 3010 реорганизовано в Государственное
горно-геологическое предприятие «Северовостокзолоторазведка».
Подчинялось Роскомдрагмет. Приказом Минэконом России от
23 марта 1998 г. № 96 преобразовано в Государственное унитарное
горно-геологическое предприятие «Северовостокзолоторазведка».
Документы за 1995–2002 гг. поступили не в полном составе.

Приказы МЦМ СССР, Роскомнедра, Росалмаззолото.
Приказы по основной деятельности. Циркулярные указания,
директивные письма, разработанные геологическим управлением.
Устав, Положения об управлении и отделах.
Протоколы технических совещаний, заседаний научно-технического совета, Совета директоров горно-геологических предприятий.
Финансовые планы, лимиты финансирования.
Планы работы управления и партий.
Планы геологоразведочных работ по ассигнованиям, себестоимости, прибыли.
Перечни объектов геологоразведочных работ, включенных
в план партий и экспедиций.
Титульные списки геологоразведочных работ.
Планы и отчеты по труду. Утвержденные штатные расписания.
Сводные и годовые бухгалтерские балансы и отчеты по основной
деятельности, капвложениям, сметы на проведение геологоразведочных работ, финансирование геологоразведочных работ предприятий.
Заключения на проектно-сметную документацию на геологоразведочные работы.
Отчеты о выполнении плана геологоразведочных работ, показатели выполнения планов.
Сводные и годовые отчеты о наличии геологоразведочного
и нефтедобывающего оборудования, вновь открытых месторождениях.
Годовые отчеты по кадрам, о численности и составе специалистов с высшим и средним специальным образованием.
Статистические отчеты о выполнении плана геологоразведоч333
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ных работ, выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда на геологоразведочные работы.
Доклады сотрудников отдела рудной и шахтной геологии по вопросам эксплуатационной геологии.
Переписка с вышестоящими организациями.
Документы по вопросам рассмотрения и утверждения запасов
полезных ископаемых на территории деятельности горных предприятий и первооткрывателям месторождений полезных ископаемых.
Документы по соцсоревнованию.
Центральное конструкторское бюро
Северо-Восточного совнархоза

Ф. Р-144, 40 ед. хр., 1952–1970 гг., оп. 1.

В соответствии с приказом МВД СССР от 20 сентября 1949 г.
№ 872 и приказом начальника ГУСДС от 14 марта 1950 г. № 160
организовано Центральное конструкторское бюро Дальстроя.
С 1966 г. – Центральное конструкторское бюро объединения «Северовостокзолото». ЦКБ занималось проектированием и технической документацией для всех типов оборудования предприятий
Минцветмета.

Приказы начальника бюро по основной деятельности.
Протоколы технического совета.
Тематические планы работ.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты о работе, статистические отчеты по кадрам.
Информации в институт Цветметинформации о разработках
ЦКБ.
Омсукчанское рудоуправление

Ф. Р-267, 199 ед. хр., 1942–1968 гг., оп. 1.

Приказом начальника ГУСДС от 18 июня 1941 г. № 290
на базе Омсукчанского районного геологоразведочного управления создан Омсукчанский горнопромышленный комбинат с подчинением ГУСДС. В 1942 г. приказом ГУСДС № 516 переименован в Омсукчанский оловорудный комбинат с подчинением
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ЮЗГПУ, с 1 января 1944 г. в Омсукчанский горнорудный комбинат
ЮЗГПУ.
1950–1957 гг. – Омсукчанское горнопромышленное управление ДС.
1957–1962 гг. – Омсукчанское рудоуправление Магаданского
совнархоза.
С 26 декабря 1962 г. в ведении Северо-Восточного совнархоза,
с 25 ноября 1965 г. в составе объединения «Северовостокзолото».

Приказы начальника по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета рудоуправления.
Техпромфинпланы.
Планы подготовки и переподготовки кадров.
Годовые планы и отчеты по труду и зарплате.
Штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Отчеты о численности административно-управленческого
персонала, о специалистах с высшим и средним специальным образованием.
Отчеты по горному производству, технике безопасности.
Сеймчанское районное геологоразведочное управление
Ф. Р-189, 90 ед. хр., 1953–1972 гг., оп. 1.

Организовано с 1 марта 1940 г. с местоприбыванием в Нижнем Сеймчане приказом ГУСДС от 20 марта 1940 г. № 299.
В 1955 г. в состав райГРУ входили 23 полевые партии, аэромагнитная экспедиция и 7 полевых отрядов.

Приказы и распоряжения начальника по основной деятельности.
Производственные планы геологоразведочных работ и отчеты
об их выполнении.
Планы по жилищно-коммунальному хозяйству райГРУ.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания административно-управленческого персонала.
Производственно-технические отчеты.
Сводные отчеты по кадрам, заработной плате.
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Карамкенская геологоразведочная экспедиция

Ф. Р-393, 39 ед. хр., 1968–1973 гг., оп. 1.

Приказы по основной деятельности. Планы и отчеты по труду.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Годовые производственно-экономические отчеты о работе,
по технике безопасности. Документы по соцсоревнованию.
Тенькинская комплексная геологоразведочная
экспедиция СВГУ

Ф. Р-224, 111 ед. хр., 1947–1962 гг., оп. 1.

На основании приказа ГУСДС с 25 сентября 1947 г. № 624 образовано Верхне-Колымское районное геологоразведочное управление. Приказом СВГУ от 5 марта 1959 г. № 21 реорганизовано
в Тенькинскую комплексную геологоразведочную экспедицию.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Титульные списки геологоразведочных работ.
Утвержденные штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты, балансы по капвложениям райГРУ, сметы расходов на производство геологоразведочных работ.
Годовые отчеты по геологоразведочным работам.
Доклады начальника по основной деятельности ТКГЭ.
Документы по соцсоревнованию разведрайонов.
Центральная комплексная тематическая экспедиция СВГУ
(1957–1992 гг.)
Ф. Р-375, 97 ед. хр., 1964–1985 гг., оп. 1.

Организована приказом Северо-Восточного геологического
управления от 9 мая 1957 г. № 6 на базе существовавших в геологоразведочном управлении подразделений научно-методических
и сводных работ и экспедиции по составлению 30 тома Геологии
СССР.
Ликвидирована приказом Северо-Восточного ПГО «Севвостгеология» от 18 февраля 1992 г. № 18 о создании ликвидационной
комиссии ЦКТЭ во исполнение приказа Комитета по геологии
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и минеральным ресурсам РФ от 20 декабря 1991 г. № 139 об организации Северо-Восточного научно-исследовательского центра
минерального сырья (СеввостНИЦмис) на базе ЦКТЭ и СевероВосточного филиала ЦНИГРИ.
Приказы по основной деятельности.
Годовые планы геологоразведочных работ.
Годовые бухгалтерские отчеты, по труду, кадрам.

Центральная геолого-геофизическая экспедиция СВТГУ
(1960–1992 гг.)
Ф. Р-297, 89 ед. хр., 1948–1970 гг., оп. 1.

В соответствии с приказом начальника ГУСДС от 18 апреля
1947 г. № 237 геолого-маркшейдерские мастерские стройконторы
треста «Колымснаб» были переданы геологоразведочному управлению и стали называться геолого-ремонтными мастерскими ГРУ.
С 1 ноября 1950 г. приказом ГРУ ДС от 28 октября № 83 переименованы в Центральные геологоразведочные мастерские.
В апреле 1960 г. организована Центральная геолого-геофизическая экспедиция СВГУ. С 1961 г. в ведении в СВТГУ.
Ликвидирована приказами объединения «Севвосгеология» от
27 января 1992 г. № 9 путем вхождения в созданное Государственное горно-геологическое предприятие «Верхне-Колымская поисково-съемочная экспедиция» и от 14 февраля 1992 г. № 16 о создании ликвидационной комиссии ЦГЭ.

Производственные приказы по центральным геолого-ремонтным механическим мастерским, райГРУ, геологоразведочным
комбинатам, экспедиции.
Планы и отчеты о выполнении плана геологоразведочных
работ, по труду, производственно-технической деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания.
Закрытое акционерное общество
«Горно-обогатительные технологии»
(1992–2014 гг.)

Ф. Р-549, 29 ед. хр., 1992–2014 гг., оп. 1.

На основании постановления администрации г. Магадана от
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5 октября 1992 г. № 2938 и учредительного договора акционеров
от 30 августа 1992 г. создано АООТ «Горно-обогатительные технологии». Преобразовано в Закрытое акционерное общество
«Горно-обогатительные технологии» (ЗАО «ГОТ») на основании
постановления администрации г. Магадана от 22 мая 1996 г.
№ 1384 и протокола общего собрания акционеров от 15 апреля
1996 г. № 1. Высшим органом управления являлось общее собрание акционеров. Руководство текущей деятельностью осуществлял директор.
Основные функции: разработка проектно-сметной и другой инженерной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение горнодобывающих предприятий, экспертиза проектов, контроль качества строительно-монтажных работ (авторский надзор), внедрение компьютерных технологий
проектирования и экономической оценки инвестиционных проектов, прогрессивных технологий по разработке полезных ископаемых и переработке руды и песков. В 1994, 1997 г. учреждены совместные предприятия с иностранными компаниями.
Деятельность прекращена в 2014 г.

Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета
директоров, комиссии по трудовым спорам.
Учредительные документы, лицензии на осуществление
видов деятельности.
Годовые бухгалтерские балансы, отчеты, расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Инструкции по охране труда, пожарной безопасности.
Реестр акционеров, инвесторов, владельцев именных ценных
бумаг. Договоры купли-продажи, переоформления акций.
Документы о создании совместных российско-канадских
предприятий (постановления, решения, протокол учредительного
собрания, договор, свидетельство).
Колымское управление гидрометеорологической службы
(1934 г. – по настоящее время)
Ф. Р-162, 312 ед. хр., 1950–1994 гг., оп. 1.

В 1932–1933 гг. с началом деятельности гостреста «Дальстрой» было организовано 8 станций гидрометеорологических
наблюдений. С 1 января 1934 г. переданы в систему Дальстроя
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под оперативно-методическое руководство бюро гидрометслужбы, созданного в составе Управления по добыче полезных
ископаемых Дальстроя (УДПИ), с местом базирования в пос. УстьСреднекан. Хозяйственное обслуживание станций было возложено на отраслевые управления и предприятия Дальстроя по территориальному признаку.
Приказом директора гостреста «Дальстрой» от 28 августа
1935 г. № 283 бюро гидрометеорологической службы на правах
отделения вошло в состав Особого сектора при дирекции Дальстроя и с местом базирования в Магадане. В 1935 г. состав подведомственных учреждений: Бюро погоды Дальстроя, Колымская
геофизическая обсерватория, районные гидрометеорологические
станции, опорные метеорологические и гидрометрические станции, метеостанции и гидрометрические узлы узко-ведомственного значения временного срока.
С 1939 г. отдел гидрометслужбы действовал на самостоятельном балансе с подчинением непосредственно руководству ГУСДС.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от
22 ноября 1951 г. и приказом МВД от 4 декабря 1951 г. № 844 предприятия Гидрометслужбы Дальстроя переданы в систему Главного
управления гидрометеорологической службы при СМ СССР.
С 1 января 1953 г. организовано Колымское управление гидрометеорологической службы на базе отдела гидрометеослужбы
Дальстроя приказом ГУ гидрометеорологической службы от 8 декабря 1951 г. В 1953 г. на территории Магаданской области действовало 59 метеорологических станций и 28 постов. Преобразовано в Колымское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды – Колымское УГКС – приказом Государственного комитета СССР по гидрометеорологии
и контролю природной среды от 24 апреля 1979 г. № 100.
В соответствии с приказом Госкомитета СССР по гидрометеорологии от 17 февраля 1988 г. № 44 переименовано в Колымское
территориальное управление по гидрометеорологии, его сокращенное наименование – Колымгидромет – утверждено приказом
Госкомгидромета СССР от 11 марта 1988 г. № 65 «О сокращенном
наименовании республиканских и территориальных управлений
по гидрометеорологии». Приказом Минэкологии России от 9
марта 1992 г. № 30 переименовано в Колымское территориальное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – Колымское УГМС.

Приказы Главного управления гидрометеослужбы СССР.
Постановления, решения и распоряжения Магаданского
облисполкома, относящиеся к деятельности.
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Приказы начальника управления по основной деятельности.
Положения об управлении и отделах, должностные инструкции работников.
Протоколы заседаний технического совета.
Планы оперативно-производственной деятельности управления, по труду.
Утвержденные штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты и отчеты об исполнении сметы
доходов и расходов.
Отчеты финансово-хозяйственной деятельности управления,
по капвложениям.
Отчеты о работе службы прогнозов.
Акты контроля качества атмосферного воздуха, поверхностных вод.
Акты методических инспекций сетевых подразделений по
производству гидрохимических, радиометрических работ, о несчастных случаях.
Статистические отчеты по кадрам.
Документы по капстроительству (лимиты финансирования,
титульные списки, акты о приеме в эксплуатацию законченных
объектов строительства) (1968–1985).
Документы по соцсоревнованию.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Департамент гражданской защиты и пожарной
безопасности администрации Магаданской области
(2007–2009 гг.)

Ф. Р-547, 26 ед. хр., 2007–2009 гг., оп. 1.

Создан 1 июля 2007 г. постановлением администрации Магаданской области от 28 июня 2007 г. № 219-па. В ведении были пожарно-спасательный центр и его 8 филиалов, учебно-методический центр.
Основные функции: разработка и проведение мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации
их последствий, координирование деятельности аварийно-спаса340
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тельных и пожарно-спасательных служб, единой дежурно-диспетчерской службы.
Ликвидирован постановлением администрации Магаданской
области от 30 декабря 2009 г. № 716-па.
Документы за 2007–2009 гг. поступили не в полном составе.

Постановления о создании, ликвидации департамента.
Приказы начальника департамента по основной деятельности.
Сводные и годовые бухгалтерские балансы, отчеты, сметы доходов и расходов департамента и подведомственных учреждений.
Статистические отчеты, уведомления о лимитах бюджетных
обязательств департамента и подведомственных учреждений.
Личное дело начальника департамента.

Общественные организации
Профсоюзные организации

Магаданский областной комитет профсоюза рабочих
металлургической промышленности

Ф. Р-26, 1481 ед. хр., 1938–1995, 1997–1999 гг., в т. ч.
185 ед. хр. л. с., 1941–1956 гг., оп. 1–3.

В августе 1937 г. на проходившей в Магадане I Всеколымской
профсоюзной конференции был избран Колымский районный комитет профсоюза рабочих по добыче золота и платины. В сентябре 1939 г. преобразован в Колымский окружной комитет профсоюза рабочих по добыче золота и платины. Постановлением президиума ВЦСПС от 5 декабря 1949 г. и постановлением ЦК профсоюза от 15 декабря 1949 г. переименован в Колымский окружной
комитет профсоюза рабочих горнодобывающей промышленности.
1953–1954 гг. – Колымский окружной комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности. В 1954 г. объединял
все профсоюзные организации промышленных предприятий, совхозов, предприятий местной и рыбной промышленности, учреждений и ведомств, расположенных на территории Магаданской
области и Чукотки, а также профсоюзные организации предприятий Дальстроя в Якутии, Приморье и в Хабаровском крае.
1954–1957 гг. – Магаданский областной комитет профсоюза
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рабочих цветной металлургии. Подчинялся ВЦСПС и ЦК профсоюза цветной металлургии СССР.
С сентября 1957 г. – Магаданский областной комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности.
Документы по личному составу за 1941–1956 гг. выделены
в отдельную опись № 2.
Документы о несчастных случаях на производстве
за 1978–1993 гг. выделены в отдельную опись № 3.

Постановления и распоряжения, приказы Совета Министров
СССР, РСФСР, ВЦСПС, ЦК профсоюза, относящиеся к деятельности.
Протоколы I Колымской окружной профсоюзной конференции (1939), I Магаданской областной профсоюзной конференции
(1954).
Протокол торжественного заседания по вручению Магаданской области Красного Знамени ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ (1973).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
окружкома (обкома) профсоюза.
Протоколы заседаний областного и районных Советов профсоюза рабочих металлургической промышленности, работников
сельского хозяйства, энергетики, строительства, торговли, просвещения, связи, автотранспорта и др.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний горкома и
райкомов профсоюза, общеприискомов горнопромышленных
управлений, групкомов профсоюзных организаций, общих собраний членов профсоюза, профсоюзного актива. Стенограммы общегородских собраний профсоюзного актива г. Магадана.
Протоколы собраний передовиков производства, победителей
районных соцсоревнований.
Планы работы окружкома (обкома) профсоюза и профсоюзных организаций.
Сводные и годовые финансовые планы.
Сметы бюджета окружкома (обкома) профсоюза, профсоюзных
организаций, райкомов профсоюза. Штатные расписания и сметы
соцстраха.
Сводные и краткие отчеты о работе профсоюза.
Сводные и годовые финансовые отчеты об исполнении бюджета профсоюзов.
Сметы доходов и расходов областного профсоюза, профсоюзных организаций и объединений профсоюзов работников
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металлургической промышленности, сельского хозяйства, энергетики, строительства, торговли, просвещения, связи и др.,
ДСО «Труд».
Финансовые отчеты профилакториев окружкома профсоюза.
Сводные бухгалтерские балансы объединения здравниц обкома профсоюза.
Краткий обзор о деятельности профсоюза с началом войны
1941–1945 гг.
Отчет по изучению минеральных источников Северо-Востока
СССР (1951).
Статистические отчеты окружкома профсоюза и профсоюзных организаций.
Списки профсоюзных организаций и их председателей
(1946–1947).
Книги Почета Дальстроя и Колымского окружкома профсоюза
(1949–1952).
Книги Почета передовиков социалистического соревнования
Магаданской области (1955–1957).
Иллюстрированные отчеты слета рационализаторов и передовиков производства ЮЗГПУ.
Акты ревизии Колымского окружкома профсоюза Главным
управлением Дальстроя (1952).
Документы о деятельности ревизионной комиссии окружкома
(обкома) профсоюза, подготовке и проведении собраний профсоюзного актива горнопромышленных управлений.
Документы окружкома (обкома) профсоюза по вопросам обучения неграмотных и малограмотных членов профсоюза (1951),
выполнения коллективных договоров, перезаключения договоров,
оздоровления работников, переводе их на сокращённый рабочий
день и новые условия оплаты труда, о работе культпросветучреждений обкома профсоюза, состоянии условий охраны труда и техники безопасности на производстве, травматизме, несчастных
случаях на предприятиях Дальстроя, проведении общественных
смотров по охране труда и технике безопасности, работе профорганизаций с детьми.
Документы о производственной и финансовой работе домов
отдыха, курортов и санаториев, профилакториев окружкома (обкома) профсоюза, по изучению Тальских, Мотыклейских и др. целебных источников, I Всеколымской медицинской конференции
по вопросам курортологии (1950).
Личные дела работников обкома профсоюза.
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Магаданский городской комитет профсоюза рабочих
металлургической промышленности

Ф. Р-280, 280 д., 1947–1971 гг., оп. 1.

Образован в 1941 г. Подчинялся Колымскому окружному комитету профсоюза рабочих по добыче золота и платины, с 1949 г. –
Колымскому окружному комитету профсоюза рабочих горнодобывающей промышленности, с 1954 г. – Магаданскому областному
комитету профсоюза рабочих цветной металлургии, с 1957 г. – Магаданскому областному комитету профсоюза рабочих металлургической промышленности.

Протоколы городских профсоюзных конференций, пленумов,
заседаний президиума горкома профсоюза.
Утвержденные штатные расписания и сметы профорганизаций и ФЗМК.
Сводные отчеты профбюджета горкома и бюджета соцстраха.
Годовые отчеты по технике безопасности.
Документы слетов передовиков соцсоревнований за коммунистический труд.
Среднеканский районный комитет профсоюза рабочих
металлургической промышленности
Ф. Р-192, 201 ед. хр., 1946–1973 гг., оп. 1.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
райкома профсоюза, собраний профактива райкома профсоюза и
профорганизаций.
Протоколы окружкома профсоюза по охране труда и технике
безопасности.
Протоколы слета передовиков производства Среднеканского
района. Производственные характеристики ударников коммунистического труда.
Протокол I пленума Среднеканского совета ВОИР (1965).
Планы и отчеты о работе профактива райкома профсоюза.
Штатные расписания и сметы бюджета профсоюза.
Сводные и годовые отчеты по бюджету профсоюза.
Отчеты, сводки и сведения о финансово-хозяйственной
и профсоюзной деятельности, выборах профсоюзных органов, организации соцсоревнований и выполнении соцобязательств, ор344
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ганизации отдыха детей рабочих и служащих ЮЗГПУ, рассмотрении обращений граждан.
Статистические отчеты райкома профсоюза, рудкома профсоюза рудника «Днепровский».
Документы по охране труда и технике безопасности, производственном травматизме, рационализации и изобретательству
на предприятиях ЮЗГПУ.
Тенькинский районный комитет профсоюза рабочих
металлургической промышленности

Ф. Р-240, 106 ед. хр., 1948–1960 гг., оп. 1.

Протоколы, доклады, отчеты и другие документы конференций, пленумов, заседаний президиума райкома профсоюза.
Протоколы заседаний местных комитетов, профсоюзных активов.
Планы работы.
Утвержденные штатные расписания и сметы бюджета профсоюза.
Бухгалтерские отчеты по профбюджету и социальному страхованию.
Отчеты о политико-воспитательной и производственно-массовой работе, работе культучреждений.
Документы о состоянии организации труда, проведении мероприятий по механизации и автоматизации производственных
процессов, подведении итогов соцсоревнования, выполнении соцобязательств предприятиями района.
Омсукчанский районный комитет профсоюза рабочих
металлургической промышленности
Ф. Р-252, 87 ед. хр., 1951–1969 гг., оп. 1.

Постановления Магаданского областного комитета профсоюза.
Протоколы районных конференций, пленумов, заседаний президиума, отчетно-выборных собраний местных комитетов.
Планы работы райкома профсоюза.
Утвержденные штатные расписания и сметы. Коллективные
договоры.
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Финансовые отчеты по соцстраху и бюджету профсоюза.
Документы по развертыванию социалистического соревнования.
Магаданский областной Совет профсоюза трудящихся
горно-металлургической промышленности
(1975–2004 гг.)

Ф. Р-495, 340 ед. хр., в т. ч. 20 ед. хр. л. с., 1975–2004 гг.,
оп. 1–2.

19 февраля 1975 г. на I организационном пленуме образован
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности. Избраны члены и секретари обкома,
члены президиума, председатель. В 1975 г. структура состояла из
отделов: организационно-массовый, производственно-массовый,
государственного социального страхования, культурно-массовой
и жилищно-бытовой работы, общий, финансовый, административно-хозяйственный, охраны труда.
14 ноября 1991 г. переименован в Магаданский областной
совет профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности, 21 марта 1996 г. – в Магаданскую областную организацию Горно-металлургического профсоюза России.
В 1992 г. структура состояла из отделов: общий, финансовый, по защите социально-экономических интересов трудящихся и организационно-массовой работы, техническая, правовая инспекция, исполнительная дирекция отраслевого отделения фондов социального страхования. В 2003 г. из 12 профсоюзных организаций, которые осуществляли деятельность на
золотодобывающих предприятиях, работали 3 ОАО «Рудник
им. А. Матросова», ОАО «Оротуканский завод горного оборудования» и ОАО «Магаданский механический завод».
Профсоюзная организация представляла интересы членов
профсоюза, отстаивал трудовые, социально-экономические и профессиональные права работников, занятых на предприятиях всех
форм собственности, горной, металлургической, алмазодобывающей, ювелирной и перерабатывающей промышленности, а также
лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью
в указанных отраслях на территории Магаданской области.
Ликвидирована 1 марта 2004 г. решением Совета председателей профкомов.
Документы за 1993–1996, 1998–2003 гг. поступили не в полном составе.
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Документы по личному составу выделены в отдельную
опись № 2.

Учредительные документы и по ликвидации.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума,
исполкома профсоюза, профкомов.
Штатные расписания, бюджеты, сметы, финансовые отчеты
по профбюджету.
Статистические отчеты, сведения по основной деятельности
областной профорганизации и профкомов.
Лицевые счета рабочих и служащих, распоряжения по личному составу (1975–1992).
Документы о несчастных случаях (1952–1993).
Магаданский областной комитет профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания
(1975 г. – по настоящее время)
Ф. Р-496, 188 ед. хр., 1975–2002 гг., оп. 1.

25 декабря 1975 г. на I учредительной конференции образован
Магаданский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений. Избраны члены президиума, председатель, ревизионная комиссия. В 1975 г. в составе обкома 121 первичная профсоюзная организация и 11 820 членов профсоюза,
в 1989 г. – 315 организаций и 18 555 членов профсоюза, в 2002 г. –
52 организации и 2047 членов профсоюза. Вышестоящая организация – ЦК профсоюза работников государственных учреждений
СССР.
19 августа 1992 г. переименован в Магаданский обком профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РСФСР, с 25 сентября 1995 г. – Магаданская
областная общественная организация «Профессиональный союз
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ», с января 1999 г. – Магаданская областная организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
Основные функции: защита интересов трудящихся, участие
в управлении государственными и общественными делами, решение политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.
347

Путеводитель

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Годовые бухгалтерские балансы, сметы, финансовые отчеты
по профсоюзному бюджету и соцстраху. Штатные расписания.
Справки, записки и информации о состоянии профсоюзной
работы.
Годовые статистические отчеты по основным видам деятельности.
Магаданская областная организация Общероссийского
профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства
«Торговое единство»
(1975–2003 гг.)
Ф. Р-497, 246 ед. хр., 1975–1997, 1999–2003 гг., оп. 1.

18 декабря 1975 г. на I учредительной конференции образован
Магаданский областной комитет профсоюза работников государственной торговли и потребительской кооперации. Штат обкома профсоюза состоял из 8 человек: председатель, секретарь,
заведующий производственным отделом, 2 инструктора социального страхования, главный бухгалтер, доверенный врач и технический инспектор, в 1997 г.: председатель на общественных началах.
30 апреля 1996 г. переименован в Магаданскую областную
организацию Общероссийского профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации
и предпринимательства «Торговое единство». В 1998 г. на территории Магаданской области и Чукотки были зарегистрированы 26 первичных профорганизаций отрасли.
Основные функции: представлял и защищал социально-трудовые права и интересы своих членов в органах государственной
власти, местного самоуправления, перед работодателями, их объединениями, общественными организациями, а также в средствах
массовой информации; консолидировал действия входящих
в профсоюз организаций для достижения поставленных целей,
укреплял профсоюзную солидарность.
Ликвидирован 9 июля 2003 г. постановлением президиума обкома профсоюза от 25 марта 2003 г.
Документы за 1991–2003 гг. поступили не в полном составе.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
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Годовые финансовые отчеты по профбюджету, балансы, отчеты о доходах и расходах.
Документы о ликвидации профсоюза.
Магаданский областной комитет профсоюза работников
народного образования и науки
(1975 г. – по настоящее время)

Ф. Р-498, 260 ед. хр., в т. ч. 20 ед. хр. л. с., 1975–2004 гг.,
оп. 1–2.

31 октября 1975 г. на I учредительной конференции образован
Магаданский областной комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. 4 апреля 1996 г.
зарегистрирован как Магаданская областная организация профсоюза работников народного образования и науки.
В 1975 г. в состав областного профсоюза входили 11 районных
и Магаданская городская организация, первичные профсоюзные
организации Всесоюзного заочного политехнического института,
Всесоюзного заочного юридического института, Магаданского
пединститута, Института биологических проблем Севера,
СВКНИИ, Анадырского педучилища, 13 185 членов профсоюза,
в 1999 г. – 145 первичных организаций с численностью 6490 членов профсоюза, в т. ч. 2172 студента вузов.
Основные цели деятельности: практическая реализация программ осуществления школьной реформы, совершенствование
подготовки молодых специалистов, повышение эффективности научных исследований в комплексном развитии производственных
сил Магаданской области, внедрение научных разработок и рекомендаций в практику народного хозяйства, укрепление учебно-материальной и научно-производственной базы учреждений, защита
интересов работников отрасли.
Документы за 1975, 1994–2004 гг. поступили не в полном составе.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись
№ 2.
Постановления, протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Бухгалтерские балансы, финансовые отчеты.
Статистические отчеты о состоянии профсоюзной работы.
Лицевые счета, справки, распоряжения по личному составу.
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Магаданский областной комитет профсоюза работников
агропромышленного комплекса
(1975 г. – по настоящее время)
Ф. Р-499, 226 ед. хр., 1975–2000 гг., оп. 1.

14 января 1975 г. на I учредительной конференции образован
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок. Структура в 1975 г.: председатель, секретарь, зав. орготделом, зав. отделом жилищно-бытовых
и культмассовых работ, зав. отделом производственно-массовой
работы, инструктор отдела производственно-массовой работы и
зарплаты, гл. бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, инструктор-ревизор, заведующий АХО, технический инспектор, доверенный врач, инструктор по соцстраху, инструктор по кино,
председатель окружкома, председатель горкома, председатели
райкомов, секретари райкомов, секретарь окружкома, главный
бухгалтер окружкома, насчитывалось 19600 членов профсоюза.
В 1977 г. переименован в Магаданский областной комитет
профсоюза работников сельского хозяйства. 21 февраля 1986 г. на
I пленуме реорганизован в Магаданский обком профсоюза работников агропромышленного комплекса в соответствии с постановлением ВЦСПС от 12 февраля 1986 года «Об упразднении профсоюзов работников сельского хозяйства и рабочих пищевой промышленности» и образованием единого профсоюза. Имел состав
в 1989 г.: 212 первичных профсоюзных организаций, 39 500 членов
профсоюза, в 1994 г. – 190 профорганизаций, 1 окружком, 17 районных советов председателей профсоюзных комитетов, в 1999 г. –
9 тысяч членов профсоюза. Структура в 1995 г.: председатель, главный бухгалтер, секретарь-делопроизводитель, технический инспектор.
С 26 февраля 1996 г. – Магаданская областная организация
профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Основные задачи деятельности: защита социально-трудовых
прав и интересов, участие в формировании и реализации социальных программ, обеспечивающих достойную жизнь, улучшение условий и охраны труда, удовлетворение социальных нужд,
оказание медицинского, культурного и бытового обслуживания,
организация отдыха, досуга членов профсоюза и их семей.
Документы за 1996–2000 гг. поступили не в полном составе.
В фонде отложились документы Магаданского обкома профсоюза работников сельского хозяйства за 1975–1985 гг., Магадан350
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ского обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности
за 1975–1986 гг.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
обкома и горкома профсоюза АПК, работников сельского хозяйства (1975–1985), пищевой промышленности (1975–1986).
Штатные расписания, статотчеты, сметы по профсоюзному
бюджету и финансовые отчеты (1983–1985).
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической промышленности
(1975 г. – по настоящее время)
Ф. Р-503, 288 ед. хр., 1975–2005 гг., оп. 1.

Образован 24 октября 1975 года на I учредительной конференции Магаданского областного профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности.
В 1976 г. в составе обкома 76 профсоюзных комитетов, 13 854
членов профсоюза, в 1984 г. – 82 профсоюзные организации, 17 920
членов профсоюза, в 1989 г. – 71 профсоюзная организация.
В 1977 г. штат обкома состоял из 8 человек: председатель, секретарь,
главный бухгалтер, инструктор, инструктор по соцстраху, технический инспектор, мастер по кино, управляющий делами, в 1990 г.:
председатель, секретарь на общественных началах, главный бухгалтер, инструктор, технический инспектор.
Основная цель деятельности – защита профессиональных,
правовых, экономических и социальных интересов членов профсоюза: работников предприятий энергетической и топливной промышленности, а также монтажно-наладочных и строительных организаций, обслуживающих эти предприятия.
Документы за 1986–2005 гг. поступили не в полном составе.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Протоколы слета передовиков производства, победителей
соцсоревнования, наставников рабочей молодежи.
Штатные расписания, сметы и финансовые отчеты по профбюджету и соцстрахованию. Годовые финансовые отчеты на содержание пионерских лагерей.
Статистические отчеты по основной деятельности, о выполнении плана по труду, численности работников обкома профсоюза,
профкомов.
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Документы по расследованию несчастных случаев на производстве (1977, 1980, 1984–1996).
Магаданский областной комитет Профсоюза работников
здравоохранения РСФСР
(1975 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-506, 278 ед. хр., 1975–1999 гг., оп. 1.

12 декабря 1975 г. на I учредительной конференции образован
Магаданский областной комитет профсоюза медицинских работников. Вышестоящая организация – ЦК Профсоюза медицинских
работников СССР. В 1990 г. переименован в Магаданский областной комитет профсоюза работников здравоохранения РСФСР,
с 24 мая 1995 г. – Магаданская областная организация профсоюза
работников здравоохранения. В 1991 г. в составе профсоюза было
189 первичных организаций, 18 003 членов профсоюза, в 1998 г. –
59 организаций, 5127 членов профсоюза. Структура в 1994 г.: председатель, заместитель председателя, секретарь, главный бухгалтер,
заместитель главного бухгалтера, правовой инспектор, инструктор
по социальному страхованию, инструктор по санаторно-курортному страхованию, инструктор по экономической работе и заработной платы, заведующий АХО, в 1997 г.: председатель, профорганизатор, главный бухгалтер.
Основные функции: осуществляет представительство и защиту
индивидуальных, коллективных трудовых, социально-экономических, профессиональных и иных прав и интересов членов профсоюза, руководит деятельностью профорганизаций, оказывает им
организационную, консультативную, правовую помощь, занимается оздоровлением детей медицинских работников.
Документы за 1995–1999 гг. поступили не в полном составе.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома профсоюза, общих собраний профактива учреждений здравоохранения.
Протоколы совместных совещаний, заседаний коллегии обкома
профсоюза и облздравотдела, аптечного управления, пленумов обкомов отраслевых профсоюзов; собраний руководителей учреждений здравоохранения и председателей профкомов.
Годовые бухгалтерские балансы.
Статистические отчеты обкома и райкомов профсоюза об итогах выборов профкомов организаций и учебных заведений, о ко352
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личестве профорганов, профчленстве, соцсоревновании, обучении
профактива, культурно-массовой работе.
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих
строительства и промышленности строительных материалов
(1975 –1994 гг.)
Ф. Р-507, 175 ед. хр., 1975–1982, 1987–1989 гг., оп. 1.

Образован 21 января 1975 г. на I учредительной конференции
Магаданского областного профсоюза рабочих строительства
и промышленности строительных материалов. Объединял в своих
рядах членов профсоюза, работающих в строительных, монтажных, проектных организациях и на предприятиях промышленности стройматералов. В 1979 г. в состав обкома входили 7 объединенных профсоюзных комитетов с правами райкомов, 7 фабрично-заводских комитетов, в 1988 г. – 8 объединенных профкомов, 4 фабрично-заводских комитета.
Основная цель деятельности – защита профессиональных,
правовых, экономических и социальных интересов членов профсоюза и мобилизация рабочих и служащих на интенсивное развитие строительства предприятий, выпускающих строительные материалы.
Деятельность прекращена в 1994 г.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома профсоюза, совместных пленумов с областным управлением
НТО стройиндустрии.
Профбюджет (1980).
Магаданская областная организация Общероссийского
профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
(1975 г. – по настоящее время)
Ф. Р-511, 35 ед. хр., 1987–1990, 1996, 2001 гг., оп. 1.

В 1975 г. создан Магаданский областной профсоюз рабочих
автомобильного транспорта и шоссейных дорог в соответствии
с постановлением секретариата ВЦСПС СССР от 29 ноября
1974 г. «Об изменении структуры профсоюзных органов Мага353
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данской области». В 1987 г. имел структуру: председатель, секретарь, главный бухгалтер, заведующий АХО, киномеханик,
в 2001 г. – председатель, главный бухгалтер.
Переименован 21 марта 1996 г. в Магаданскую областную организацию Профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства РФ, с 31 августа 2001 г. – Магаданская
областная организация Общероссийского профессионального
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В 2001 г. в состав областной организации профсоюза входили
первичные профорганизации: «Магаданавтодор», «Магаданавтодорпроект», «МагПОПАТ», Магаданское государственное унитарное дорожное предприятие, Палаткинское, Среднеканское, Тенькинское, Омсукчанское и Ягоднинское ГУДП.
Основная цель деятельности – защита индивидуальных и коллективных, социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и интересов членов профсоюза.

Устав, свидетельства о регистрации ( 1996, 2001).
Протоколы пленумов, заседаний президиума обкома профсоюза.
Магаданский областной комитет профсоюза
работников связи
(1975 г. – по настоящее время)

Ф. Р-512, 442 ед. хр., 1963–1973, 1975–2004 гг., оп. 1.

Образован 8 декабря 1975 г. на I Магаданской областной конференции работников связи в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 29 ноября 1974 г. «Об изменении структуры
профсоюзных органов Магаданской области». В 1979 г. в составе
обкома профсоюза: 2 объединенных, 45 местных, 33 цеховых комитета и 389 профсоюзных групп с общей численностью 7800 человек. Структура в 1977 г.: председатель, секретарь, главный бухгалтер, инструктор по соцстраху, технический инспектор, секретарь-машинистка, в 2002 г.: председатель, главный бухгалтер.
12 февраля 1996 г. переименован в Магаданскую областную
профсоюзную организацию работников связи. Действует на территории Магаданской и Камчатской областей.
Основные цели деятельности – представительство и защита
профессиональных, правовых, экономических и социальных прав
и интересов работников и членов профсоюза, оздоровление ра354
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ботников и членов их семей, координирование работы первичных
профсоюзных организаций, участие в законотворческой работе
путем профсоюзной правовой экспертизы законов и других нормативных актов.
В фонде отложились документы объединенного комитета
профсоюза Управления технической эксплуатации воздушных телефонно-телеграфных магистралей за 1963–1966 гг., объединенного комитета профсоюза Управления технической эксплуатации
кабельной и радиорелейной магистрали за 1966–1973 гг.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Протоколы заседаний, планы объединенного комитета профсоюза (1963–1973).
Планы работы, отчеты, справки, предложения по охране
труда, правозащитной работе, проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.
Финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху.
Коллективные договоры с предприятиями связи, соглашения.
Статистические отчеты о профсоюзной работе.
Документы о деятельности профкомов.
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих
местной промышленности и коммунальных предприятий
(1971–2008 гг.)

Ф. Р-513, 126 ед. хр., 1971–1975, 1982–1992, 1994–2008 гг.,
оп. 1.

1 декабря 1971 г. на конференции работников предприятий
и организаций коммунального хозяйства г. Магадана был создан
Объединенный комитет профсоюза предприятий коммунального
хозяйства г. Магадана. Избраны председатель, заместитель, казначей, президиум из 9 человек. В 1976 г. преобразован в Магаданский областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. В 1986 г. обком
профсоюза объединял 11 райкомов, 138 первичных профсоюзных
организаций, 153 цеховых комитета, 708 профсоюзных групп,
свыше 22 600 членов профсоюза.
29 января 1996 г. зарегистрирован в Управлении юстиции Магаданской области как Магаданская областная организация Общероссийского профсоюза работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий (профсоюз жизнеобеспечения).
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В 1997 г. в составе областной профсоюзной организации 16 профорганизаций с численностью около 4 тысяч членов профсоюза,
в 2006 г. – 9 первичных профсоюзных организации, в 2007 г. – 3 первичных профсоюзных организации, 100 членов профсоюза. Структура в 1998 г.: председатель, бухгалтер, в 2007 г. – председатель.
Основная цель деятельности – контроль за соблюдением трудового законодательства на предприятиях отрасли, правовая помощь при рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров, защита социальных и экономических прав членов
профсоюза.
Ликвидирован 8 мая 2008 г. постановлением областной конференции профсоюза работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
обкома профсоюза, объединенного комитета профсоюза.
Годовые отчеты по профбюджету. Штатные расписания.
Информации, справки о работе профсоюза, райкомов, профкомов.
Магаданский областной комитет профсоюза
работников культуры
(1975 г. – по настоящее время)

Ф. Р-515, 210 ед. хр., 1977–2000 гг., оп. 1.

Образован в 1975 г. в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 29 ноября 1974 г. «Об изменении структуры
профсоюзных органов Магаданской области». Объединял работников учреждений культуры и искусства, предприятий полиграфии и книжной торговли Магаданской области и Чукотки.
В 1984 г. в составе областной профсоюзной организации 6927 человек, в 1989 г. – 1 окружком, 1 городской комитет профсоюза,
16 районных советов, 236 первичных профсоюзных организаций.
Структура обкома профсоюза в 1993 г.: председатель профсоюза,
секретарь, главный бухгалтер, заведующий административно-хозяйственным отделом, инструктор по государственному социальному страхованию, в 2000 г.: председатель, главный бухгалтер.
7 марта 1996 г. переименован в Магаданскую областную организацию Российского профессионального союза работников
культуры.
Основные цели деятельности: представительство и защита
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профессиональных, социально-трудовых прав и интересов, повышение уровня жизни членов профсоюза.
Документы за 1994–2000 гг. поступили не в полном составе.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
обкома, горкома профсоюза. Постановления президиума обкома
профсоюза.
Протоколы совместных заседаний президиума обкома профсоюза и коллегии управления полиграфии, издательств и книжной
торговли.
Планы работы обкома профсоюза. Штатные расписания.
Профбюджеты, финансовые отчеты об их исполнении.
Статистические отчеты о профсоюзной деятельности.
Магаданский отраслевой профсоюз работников
коммунальной энергетики
(1992 г. – по настоящее время)

Ф. Р-522, 30 ед. хр., 1992–2005 гг., оп. 1.

Образован 30 июля 1992 г. решением коллективов производственного объединения «Облтехкоммунэнерго» в связи с выходом
из состава Магаданского обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и последующей ликвидацией объединенного профкома производственного
объединения «Облтехкоммунэнерго» в соответствии с протоколом
профсоюзной конференции от 30 июля 1992 г. № 3. Отраслевой
профсоюз объединил 2 городских и 7 районных предприятий.
Структура в 1992 г.: председатель, главный бухгалтер, в 2000 г.:
председатель.
8 февраля 2005 г. переименован в Магаданскую областную организацию профсоюза работников жизнеобеспечения. Вышестоящая организация – Общероссийский профсоюз рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюз
жизнеобеспечения).
Основные задачи деятельности: защита и представительство
индивидуальных и коллективных профессиональных, трудовых,
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза
в вопросах занятости, трудовых отношениях, условий и оплаты
труда, охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий.
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Документы за 1992–2000 гг. поступили не в полном составе.

Учредительные документы.
Постановления обкома профсоюза. Протоколы конференций,
пленумов, заседаний президиума, Совета председателей первичных организаций.
Годовые бухгалтерские балансы, отчеты.
Статистические отчеты о работе техинспектора труда, правозащитной работе, информации об итогах оздоровительной кампании, колдоговорной кампании.
Северо-Восточный территориальный комитет Профсоюза
работников геологии, геодезии и картографии РФ
(1972 г. – по настоящее время)
Ф. Р-516, 84 ед. хр., 1972, 1974, 1987–2000 гг., оп. 1.

18 февраля 1972 г. на I Северо-Восточной территориальной
конференции рабочих геологоразведочных работ создан СевероВосточный территориальный комитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ. В 1983 г. терком объединял 34 первичных
профсоюзных организации, 13 088 членов профсоюза. В 1988 г.
структура теркома: председатель, секретарь, инструктор по социальному страхованию, доверенный врач, инструктор-ревизор,
инструктор по кино, заведующий административно-хозяйственного отдела, в 1992 г.: председатель, главный бухгалтер, заведующий АХО.
В 1990 г. переименован в Северо-Восточный территориальный комитет Профсоюза работников геологии, геодезии и картографии РФ, с 1 октября 1997 г. – Северо-Восточная территориальная организация Профсоюза работников геологии, геодезии и картографии РФ.
Основные цели деятельности: представительство и защита
интересов членов профсоюза, контроль за соблюдением трудового законодательства, обеспечение безопасности и условий труда
во всех видах и этапах геологоразведочных работ, охрана труда,
укрепление здоровья работников отрасли, улучшение жилищнобытовых условий, режима труда и отдыха работающих по вахтовому методу, координирование деятельности профкомов.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Постановления президиума, распоряжения председателя теркома
профсоюза.
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Бухгалтерские отчеты, статистические отчеты о профсоюзной
деятельности.
Территориальный комитет профсоюза авиаработников
Ф. Р-300, 89 ед. хр., 1956–1970 гг., оп. 1.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
теркома.
Сводные профбюджеты. Штатные расписания и сметы расходов месткомов.
Годовые отчеты теркома и местных комитетов, статистические отчеты групкомов.
Магаданский территориальный комитет профсоюза
работников угольной промышленности
(1975 г. – по настоящее время)

Ф. Р-520, 316 ед. хр., 1975–1992, 1994–1998, 2001–2003 гг.,
оп. 1.

Образован 28 января 1975 г. на I конференции Магаданского
территориального профсоюза рабочих угольной промышленности.
В 1980 г. терком профсоюза объединял 18 фабрично-заводских
и местных комитетов, 26 страхователей, 5 касс взаимопомощи,
5 клубов на самостоятельном балансе, 2 спортсооружения, 3 санатория-профилактория, 5 собственных пионерлагерей, 5132 членов профсоюза. Имел структуру: председатель, секретарь, главный бухгалтер, управляющий делами, главный технический инспектор.
16 июля 1999 г. в Управлении юстиции Магаданской области
зарегистрирована Магаданская территориальная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. В 2003 г. в ее составе 7 первичных организаций,
308 членов профсоюза; структура: председатель, бухгалтер.
Основные цели и задачи: представительство отраслевых
и территориальных интересов рабочих угольной промышленности в органах государственной власти, защита социально-трудовых прав рабочих, контроль за соблюдением норм охраны труда
и правил техники безопасности на производстве, организацион359
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ная, методическая, информационная и правовая помощь первичным профсоюзным организациям.
Документы за 1975–2003 гг. поступили не в полном составе.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
теркома с участием партийно-хозяйственного актива объединения
«Северовостокуголь».
Профбюджеты, годовые бухгалтерские балансы. Штатные расписания.
Отраслевые тарифные соглашения с объединением «Северовостокуголь».
Статистические отчеты о профсоюзной деятельности.
Документы о производственных авариях и несчастных случаях, акты, заключения комиссии о расследовании причин происшествий.
Документы комиссии профсоюза по жилищно-бытовым вопросам.
Гижигинский местный комитет профессиональных союзов
Ф. Р-60, 7 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний месткома и общих собраний членов
Союза Медсантруд СССР, Профессионального союза советских и
торговых служащих СССР, Союза сельхозрабочих, Интегрального
кооператива (Союз артелей).
Протоколы заседаний профсоюзных ячеек.
Общественно-политические организации

Ольский районный совет Общества содействия обороне,
авиационному и химическому строительству СССР
(Ольский районный совет ОСОАВИАХИМа)
Ф. Р-9, 4 ед. хр., 1928–1931 гг., оп. 1.

Протоколы заседаний президиума краевого и окружного совета.
Протоколы I районного съезда ОСОАВИАХИМа, заседаний
бюро, собраний ячеек.
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Отчетные доклады о работе районного бюро.
Списки членов ОСОАВИАХИМа.
Переписка по вопросам организации оборонной работы,
стрелковых соревнований.
Гижигинская ячейка
Общества друзей воздушного флота СССР

Ф. Р-68, 2 ед. хр., 1923–1924 гг., оп. 1.

Циркуляр о создании общества.
Переписка с ОДВФ г. Москвы и Дальнего Востока о содействии развитию воздушного флота.
Магаданский областной совет Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов

Ф. Р-208, 45 ед. хр., 1958–1966 гг., оп. 1.

Постановления президиума Центрального совета ВОИР.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
облсовета ВОИР.
Утвержденные штатные расписания и сметы.
Сводные годовые статистические отчеты и основные показатели
по внедрению изобретений и рацпредложений и степени их эффективности.
Документы по организации социалистического соревнования
и смотров-конкурсов.
Документы о присвоении звания «Заслуженный изобретатель
и рационализатор РСФСР» (1961–1966).
Комитеты ДОСААФ

Магаданский областной Ф. Р-314, 314 ед. хр., 1954–2006 гг.,
оп. 1.
Магаданский городской Ф. Р-331, 125 ед. хр., 1959–1979,
1984–1985 гг., оп. 1.
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Ольский районный Ф. Р-414, 62 ед. хр., 1967–1984, 1986,
1999 гг., оп. 1.
Хасынский районный Ф. Р-386, 30 ед. хр., 1968–1979,
1999 гг., оп. 1.

Руководящие документы вышестоящих организаций.
Свидетельства о регистрации регионального отделения.
Постановления президиума областного комитета ДОСААФ.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
областного, Чукотского окружного, районных комитетов
ДОСААФ.
Протоколы собраний областного оборонно-спортивного актива.
Сводные и годовые финансовые планы.
Годовые планы работы. Планы по труду.
Утвержденные штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты
по кадрам.
Отчеты о военно-массовой работе, военной подготовке молодежи.
Переписка с организациями ДОСААФ и партийными органами.
Документы о проведении областных соревнований.
Магаданское областное добровольное пожарное общество
(1962 г. – по настоящее время)
Ф. Р-321, 130 ед. хр., 1963–1980 гг., оп. 1.

Организовано решением Магаданского облисполкома
от 9 июля 1962 г. № 264.
12 апреля 1963 г. состоялась I конференция Магаданского
областного добровольного пожарного общества. Сеть состояла
из окружного, городского и 11 районных ДПО. Орган управления – Магаданский областной совет ВДПО. Подчинялся Центральному совету Всероссийского добровольного пожарного общества. 5 декабря 1991 г. Магаданский областной совет ВДПО
был расформирован.
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В 2003 г. – Магаданская областная общественная организация
ВДПО.
Приказы председателя по основной деятельности.
Протоколы заседаний местного комитета.
Годовые планы и отчеты по труду.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания.
Годовые отчеты по организационно-массовой работе.
Ольский районный совет Всероссийского
добровольного пожарного общества

Ф. Р-419, 37 ед. хр., 1973–1978 гг., оп. 1.

Постановления Магаданского областного совета ВДПО.
Приказы председателя районного совета ВДПО по основной
деятельности.
Протоколы конференций, заседаний президиума районного
совета ВДПО.
Годовые планы и отчеты по труду.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания.
Магаданское областное общество охраны природы

Ф. Р-343, 61 ед. хр., 1963–1991 гг., оп. 1.

Протоколы, планы, отчеты, справки и другие документы о работе областного и районных обществ.
Годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов.
Годовые отчеты по кадрам.
Документы о награждении активистов общества.
Магаданский областной комитет общества Красного Креста
(1964–2012 гг.)
Ф. Р-399, 179 ед. хр., 1967–2010, 2012 гг., оп. 1.

Образован в марте 1964 г. согласно докладу о работе комитета
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на VIII областной конференции ОКК, которая была проведена в
1967 г.
Ликвидирован в 2012 г. как Магаданское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Документы за 1964–1966 гг. на государственное хранение
не поступали.

Постановления и распоряжения Президиума Союза обществ
Красного Креста СССР, ЦК общества Красного Креста РСФСР.
Учредительные документы, свидетельства о регистрации, документы по ликвидации (2012).
Приказы председателя областного комитета (отделения) ОКК
по основной деятельности.
Постановления и протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума (правления) областного комитета (отделения)
ОКК.
Протоколы заседаний комиссии по приему, учету и распределению грузов гуманитарной помощи.
Финансовые планы, утвержденные бюджеты.
Комплексные планы основных мероприятий.
Отчеты областного, окружного, городского и районных комитетов ОКК.
Штатные расписания и сметы. Должностные инструкции сотрудников.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты.
Сводные статистические отчеты.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам деятельности.
Документы о проведении областных соревнований санитарных дружин, благотворительных мероприятий, разработке и реализации социально значимых программ.
Магаданское областное отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры
Ф. Р-404, 39 ед. хр., 1965–1979 гг., оп. 1.

Решением Магаданского облисполкома от 20 ноября 1965 г.
№ 471 утвержден оргкомитет по подготовке и проведению учредительной конференции областного отделения Всероссийского
добровольного общества охраны памятников истории и культуры.
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15 января 1966 г. на учредительной конференции создано Магаданское областное общество охраны памятников истории
и культуры. Управляло сетью подведомственных организаций
в составе городского и районных обществ охраны памятников истории и культуры.
Протоколы заседаний президиума областного общества.
Годовые планы, отчеты о работе областного и районных обществ.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания.
Переписка с вышестоящими организациями.
Магаданский областной и городской совет
Общества спасания на водах РСФСР

Ф. Р-424, 30 ед. хр., 1971–1992 гг., оп. 1.

Годовые планы и отчеты по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Утвержденные штатные расписания.
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд „Омолон“»
(1995–2008 гг.)

Ф. Р-470, 25 ед. хр., 1995–2008 гг., оп. 1.

Создан в 1995 г. на основании постановления администрации
Магаданской области от 13 апреля 1995 г. № 2298. Учредитель –
ОАО «Омолонская золоторудная компания». Органы управления:
Совет управления Фондом, исполнительный директор.
Основная цель деятельности – финансовая помощь учреждениям области, перспективным специалистам области для возможности их стажировки, участия в международных симпозиумах
и конференциях, поддержка их научных проектов и исследований,
поощрение победителей олимпиад и областного конкурса «Учитель
года», учреждение стипендий лучшим школьникам и студентам.
Ликвидирован в 2008 г.

Учредительные документы, решения Совета фонда, бухгалтерские отчеты.
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Магаданская городская организация
Коммунистической партии Российской Федерации
(1993 г. – по настоящее время)

Ф. Р-490, 30 ед. хр., 1993, 1997–2001 гг., оп. 1.

30 января 1993 г. восстановлена городская партийная организация КПРФ в соответствии с решением конференции Магаданской
региональной организации КПРФ. 8 сентября 1997 г. преобразована
в Магаданскую областную организацию Коммунистической партии
Российской Федерации, 17 мая 1999 г. переименована в Магаданскую
областную организацию Общероссийской политической общественной организации «Коммунистическая партия Российской Федерации». Областная организация объединяет партийные организации
г. Магадана, Тенькинского, Омсукчанского, Северо-Эвенского и Сусуманского районов, пос. Синегорья Ягоднинского района.
Основная цель деятельности – защита интересов рабочего
класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда.

Устав, свидетельства о регистрации, программа КПРФ.
Протоколы конференций, пленумов, бюро, общих собраний.
Планы работы.
Обращения, приглашения, плакаты, листовки, газеты, фотографии.
Списки коммунистов.
Магаданский областной Совет ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
(1987 г. – по настоящее время)
Ф. Р-491, 56 ед. хр., 1987–1995, 1997–2004 гг., оп. 1.

26 марта 1987 г. на учредительной конференции создана Магаданская областная организация ветеранов войны и труда, избраны областной Совет, председатель, президиум Совета, ревизионная комиссия. В 1991 г. областной совет объединял Чукотский окружной, Магаданский городской и 15 районных советов
ветеранов, на крупных предприятиях и в организациях области
работало более 150 советов ветеранов.
1991–1992 гг. – Магаданский областной Совет ветеранов
войны и труда, Вооруженных сил.
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1992–1997 гг. – Магаданский областной Совет ветеранов
войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
1997–2002 гг. – Магаданская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
С 2002 г. – Магаданская областная общественная организация
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В 2003 г. в составе областной организации 6 районных, 2 окружных,
1 поселковая организация, структурные подразделения по категориям
ветеранов, более 46 тысяч ветеранов и военных пенсионеров.
Основные задачи деятельности: представительство и защита
прав и интересов ветеранов (пенсионеров), приобщение к общественно-политической, экономической и культурной жизни общества, привлечение к посильной трудовой деятельности, защита социальных интересов, проведение общественно-политических мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества и по увековечиванию памяти погибших и умерших воинов,
участие в военно-патриотическом, трудовом и нравственном воспитании молодежи.
Документы за 1996–1997, 2001–2004 гг. поступили не в полном
составе.

Законы СССР, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения органов власти по вопросам работы с ветеранами.
Уставы вышестоящей и областной организации ветеранов, резолюции учредительных конференций.
Постановления вышестоящей организации, распоряжения
председателя областной организации ветеранов.
Протоколы совещаний при губернаторе области, встреч с заместителем мэра г. Магадана.
Протоколы заседаний конференций, пленумов, президиума
областной организации ветеранов.
Планы работы, перечни мероприятий, отчеты, информации,
доклады.
Списки членов президиума, оргкомитетов, делегатов, редакционной комиссии, докладчиков конференций.
Списки участников Великой Отечественной войны, ветеранов
войны и труда, награжденных орденами и медалями СССР.
Переписка с вышестоящей организацией ветеранов и организациями СНГ, администрациями, организациями и учреждениями
города и области.
Документы о создании товарищества «Ветеран».
367

Путеводитель

Магаданское областное общественное учреждение
«Народный дом»
(1996–1997 гг.)

Ф. Р-492, 7 ед. хр., в т. ч. 2 ед. хр. л. с., 1995–1997 гг., оп. 1–2.

Создано 27 февраля 1996 г. решением общего собрания учредителей, зарегистрировано в Управлении юстиции Магаданской
области 14 марта 1996 г. В состав входили общественные и частные организации, землячества, крестьянско-фермерские хозяйства, благотворительный фонд «Колыма».
Основные цели деятельности – оказание юридических услуг
гражданам в общественной приемной, консультативных и информационно-агитационных услуг при подготовке и проведении избирательных кампаний по выборам Президента РФ и губернатора
Магаданской области, осуществление благотворительной деятельности.
Ликвидировано приказом председателя правления от
14 апреля 1997 г. № 35 в соответствии с решением общего собрания учредителей от 17 января 1997 г.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись
№ 2.

Устав (1995), свидетельство о регистрации, документы о ликвидации.
Протоколы заседаний Координационного совета, общих собраний учредителей.
Документы научно-практической конференции общественного движения «Всероссийский союз Народных домов», семинара директоров региональных «Народных домов».
Переписка по вопросам основной деятельности.
Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих.
Колымское окружное казачье общество Уссурийского
войскового казачьего общества «Колымский округ
Уссурийского казачьего войска»
(1994 г. – по настоящее время)
Ф. Р-508, 23 ед. хр., 1992–2005 гг., оп. 1.

На основании Постановления Верховного Совета РФ от
16 июля 1992 г. «О реабилитации казачества» и признании права
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на создание общественных казачьих объединений в Управлении
юстиции Магаданской области 20 октября 1992 г. был зарегистрирован Союз казаков пос. Ола. 11 февраля 1993 г. приказом атамана
Союза казаков Дальней России № 3 создана инициативная группа
по подготовке и проведению учредительного Большого круга казаков Магаданской области для создания Союза казаков Магаданской области.
5 февраля 1994 г. решением учредительного Большого
круга Союза казаков пос. Ола и представителей казаков, проживающих на территории Магаданской области, образован
Союз казаков Магаданской области. 18 февраля 1994 г. зарегистрирован Управлении юстиции Магаданской области. Вошел
в состав региональной организации Союза казаков России –
Союз казаков Дальней России. Органы управления: круг
(съезд) выборных от каждого станичного казачьего общества,
Совет атаманов. Месторасположение правления казачьего
круга – пос. Ола.
21 ноября 1994 г. приказом Камчатского атамана № 21/1 на базе
Союза казаков Магаданской области создан Колымский отдел Отдельного Камчатского Северо-Восточного казачьего округа
с включением в него всех областных казачьих организаций.
В 1994 г. имел в составе общества казаков г. Магадана, Олького, Хасынского района, в 2001 г. добавились общества казаков Омсукчанского, Сусуманского района, пос. Тауйск, Армань.
21 сентября 1997 г. переименован в Колымское окружное казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества «Колымский округ Уссурийского казачьего войска» в связи с решением Большого круга Союза казаков Магаданской области о
вступлении в Уссурийское войсковое казачье общество на правах
казачьего округа. Месторасположение правления казачьего
круга – г. Магадан. 26 июня 1999 г. решением Большого круга Уссурийского войскового казачьего общества Колымское окружное
казачье общество принято в состав Уссурийского войскового казачьего общества.
Основные задачи и цель деятельности – возрождение культуры, обычаев и традиций казачества, защита интересов казаков
и членов их семей, руководство станичными казачьими обществами, участие в военно-патриотическом воспитании молодежи,
мероприятиях по гражданской и территориальной обороне.
Копии учредительных документов Уссурийского казачьего об369
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щества. Уставы, свидетельства о регистрации Колымского окружного, городского, станичных и хуторских казачьих организаций.
Приказы Верховного атамана России, войсковых атаманов.
Постановления, решения казаков высших органов управления.
Приказы атамана Колымского окружного казачьего общества
по основной деятельности.
Протоколы заседаний, решения казаков.
Списки казаков и членов их семей, детей-кадетов Камчатского
казачьего училища.
Переписка с Союзом казаков России.
Документы о проведении IV Общероссийского Большого
круга Союза казаков (1996), газеты «Казачьи ведомости» (1994),
«Уссурийский казачий вестник» (1996).
Документы о выдвижении казаков в депутаты, привлечении
к охране общественного порядка, о создании казачьего центра
культуры на базе здания кинотеатра (техпаспорт кинотеатра
«Звезда» (1975), выкопировка из генплана г. Магадана (1998).
Документы о создании ЗАО «Казачья экономическая сельскохозяйственная компания», ООО «Сотник», частного охранного
предприятия «Атаман».
Магаданская областная общественная организация
Либерально-демократической партии России
(1994 г. – по настоящее время)

Ф. Р-510, 9 ед. хр., 1994–1999 гг., оп. 1.

26 января 1994 г. зарегистрирована в Управлении юстиции Магаданской области. Является структурным подразделением Либерально-демократической партии России. Руководящий орган – конференция, для городских и районных организаций – общее собрание. Текущее руководство деятельностью осуществляет Координационный совет. В состав областной организации входят городская,
женская, молодежная, районные организации, поселковые ячейки.
Главная задача – создание в стране условий для роста благосостояния народов России.

Уставы, свидетельства о регистрации.
Протоколы конференций, общих собраний.
Документы по выборам Президента РФ, в Государственную
Думу.
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Магаданское областное отделение Российского фонда мира
(1971 г. – по настоящее время)
Ф. Р-517, 13 ед. хр., 1984–2000 гг., оп. 1.

В 1971 г. создано Магаданское областное отделение Советского фонда мира, дата создания которого установлена по протоколу расширенного заседания от 20 февраля 1989 г. № 129.
28 ноября 1990 г. переименовано в Магаданское областное отделение Российского фонда мира. Высший руководящий орган –
конференция, между конференциями – Правление. Является самоуправляемой миротворческой общественной организацией.
Осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Уставом РФМ. Формирование фонда осуществляется за счет
добровольных денежных взносов трудовых коллективов, общественных организаций и отдельных граждан – сторонников мира,
проведения лотерей, аукционов, выставок-продаж, концертов, поступлений от финансово-экономической, издательской деятельности фонда и созданных при нем предприятий и хозрасчетных
организаций.
Основная цель деятельности – укрепление мира, дружбы и согласия между народами, развитие гуманизма, милосердия и благотворительности.

Постановления, распоряжения Совета Министров СССР,
РСФСР, относящиеся к деятельности фонда и его отделений. Постановления секретариата и бюро Правления РФМ, президиума
комитета защиты мира. Копии устава РФМ, Российского комитета
защиты мира.
Свидетельства о регистрации областного отделения фонда.
Протоколы совместных заседаний президиума обкома защиты
мира и правления областного отделения фонда.
Годовые бухгалтерские балансы, информации о добровольных
поступлениях в фонд, расходовании средств на местные цели,
программы.
Ходатайства о выделении средств социальным учреждениям,
подростковым клубам патриотического воспитания, на проведение мероприятий.
Документы о создании акционерных обществ «Магадан-Мир»
и «Магадан-Бизнес-Мир» (1991–1995).
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Магаданская областная организация
Всероссийского общества инвалидов
(1988 г. – по настоящее время)

Ф. Р-518, 37 ед. хр., 1988–1992, 1995–2000 гг., оп. 1.

Создана 23 июня 1988 г. на I Магаданской областной конференции ВОИ, избраны Правление и председатель. Вышестоящий
руководящий орган – Центральное правление ВОИ.
В 1991 г. в составе областной организации около 6 тыс. человек,
в 1993 г. – 7 районных и 5 городских организаций инвалидов. Структура в 2000 г.: председатель, главный бухгалтер, главный инженер,
юрисконсульт, секретарь-референт, секретарь-машинистка, водитель, водитель-экспедитор.
Основные цели деятельности – защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах общественной жизни, интеграция инвалидов в общество.
Документы за 1988–1992, 1995–2000 гг. поступили не в полном
составе.

Копии устава и программы Всероссийского общества инвалидов.
Учредительные документы областной, районных обществ
инвалидов.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
правления.
Планы работы. Штатные расписания.
Годовые бухгалтерские балансы, отчеты, акты ревизионных
проверок.
Информационный бюллетень «ВОИ-информ» (1996).
Переписка по вопросам основной деятельности.
Магаданская городская общественная организация
Союза ветеранов Афганистана
([1987] г. – по наст. вр.)

Ф. Р-519, 10 ед. хр., 1987–1996 гг., оп. 1.

С 1987 г. при Магаданском городском комитете комсомола
действовал Клуб воинов-интернационалистов. 27 января 1988 г.
для улучшения работы клуба был избран Магаданский городской
Совет воинов-интернационалистов.
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Решением Магаданского горисполкома от 9 июня 1989 г.
№ 1408 образован Магаданский городской клуб воинов-интернационалистов. Являлся самостоятельной военно-патриотической
организацией.
В октябре 1990 г. переименован в Магаданскую городскую
территориальную организацию Союза ветеранов Афганистана,
с 18 сентября 1995 г. – Магаданская городская общественная организация Союза ветеранов Афганистана.
На момент создания основу клуба составляли воины запаса
Вооруженных сил СССР, с 1992 г. объединяет в своих рядах
граждан, выполнявших в боевой обстановке свой воинский или
служебный долг на территории Республики Афганистан или
других стран бывшего СССР, а также членов семей погибших
и пропавших без вести военнослужащих в этих военных конфликтах.
Основные задачи деятельности: удовлетворение нужд и потребностей ветеранов, инвалидов, членов семей погибших
и пропавших без вести военнослужащих, создание лечебнопрофилактических центров, формирование различных медицинских, социальных объектов, строительство жилья, создание
профессиональных экономических структур совместно с органами внутренних дел для охраны общественного порядка
и борьбы с преступностью, создание рабочих мест и возможности профессионального обучения членов организации, создание системы пособий, льгот и социальной помощи, развитие
движения милосердия, развитие международной экономической деятельности, содействие в деле патриотического воспитания молодежи.
Документы за 1987–1996 гг. поступили не в полном составе.
Постановления Совета Министров СССР, РСФСР, ВЦСПС и министерств по вопросам воинов-интернационалистов (1988–1989,
1991).
Уставы Союза ветеранов Афганистана СССР, Российского
союза ветеранов Афганистана (1990–1991).
Протоколы заседаний Правления, совместных заседаний
с членами совместных предприятий.
Список воинов-интернационалистов (1987), анкета-опросник
социально-бытовых проблем.
Переписка с горисполкомом, горвоенкоматом о проведении
политико-воспитательной работы с призывниками, с облсофпрофом, поликлиникой об организации социального обслуживания
воинов-интернационалистов.
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Документы об организации совместных предприятий «Память», «Каскад» и др. (1990–1991).
Документы о проведении областного турнира по греко-римской борьбе памяти воинов Афганистана.
Магаданское городское общественное учреждение
«Женский информационно-просветительский центр»
(1998 г. – по настоящее время)

Ф. Р-523, 7 ед. хр., 1996–2000 гг., оп. 1.

Образовано 27 января 1998 г. на общем собрании учредителей – инициативной группы российско-американских женщин,
которая осуществляла общественную деятельность в г. Магадане
с октября 1996 г.
16 марта 1998 г. зарегистрирована в Управлении юстиции Магаданской области. Является некоммерческой организацией. Основные источники финансирования – целевые взносы учредителей и участников на ведение уставной деятельности, средства
грантов, а также вклады в виде товаров и услуг для проведения
благотворительных мероприятий.
Основные цели деятельности – развитие общественного женского движения, улучшение качества жизни женщин путем предоставления информационных услуг, образовательных и просветительских программ и оказания психологической поддержки.

Учредительные документы, генеральная доверенность на осуществление деятельности, рекомендации.
Протоколы собрания учредителей, сотрудников и волонтеров
центра.
Годовые бухгалтерские балансы, финансовые отчеты, сметы
расходов.
Аналитические отчеты, записки, фотографии о деятельности
центра.
Отчеты о работе по созданию общественной организации
и женской кризисной линии (телефона доверия), работе психолога и адвоката по оказанию консультаций для абонентов женской кризисной линии, реализации проектов общественной деятельности.
Информационные бюллетени, буклет, вырезки из газет, прессрелизы, информ-сообщения о деятельности центра.
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Переписка с ИСАР-Дальний Восток, мэрией г. Магадана,
областным управлением соцзащиты населения.
Документы по реализации проекта «Женская кризисная
линия» (договор на предоставление гранта, субгрантовое соглашение, соглашение о проведении экспертной оценки проекта, инструкции по работе телефонного консультанта).
Магаданская областная общественная организация
Российского Союза молодежи
(1991 г. – по настоящее время)

Ф. Р-524, 15 ед. хр., 1991–2006 гг., оп. 1.

2 декабря 1991 г. на XX внеочередной конференции Магаданской областной комсомольской организации в качестве правопреемника создана Магаданская областная организация Российского
Союза Молодежи в связи с ликвидацией аппарата ЦК ВЛКСМ
и завершением политической роли ВЛКСМ. 15 апреля 1992 г. зарегистрирована в Управлении юстиции Магаданской области.:
Высший руководящий орган – конференция, постоянно действующий – Магаданский областной комитет РСМ, текущей деятельностью руководило бюро обкома РСМ, первое заседание которого
проведено 17 декабря 1991 г.
10 сентября 1998 г. переименована в Магаданскую областную
общественную организацию Российского Союза молодежи. Является территориальной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». Объединяет молодых людей и молодежные общественные объединения
Магаданской области: в 2000 г. – более 1,5 тыс. юношей и девушек области, в 2006 г. – 6 молодежных организаций при учебных
заведениях г. Магадана, 2 районные организации молодежи.
Основные задачи и цель деятельности: создание условий для
всестороннего развития молодого человека в различных сферах
общественной жизни, раскрытие и реализация его потенциала, защита интересов и прав членов организации, участие в разработке
и реализации молодежных программ, создание условий для развития и реализации молодежной инициативы.
Указы Президента РФ, Постановления Верховного Совета
РСФСР по вопросам молодежной политики.
Уставы РСМ, постановления, программы.
Учредительные документы областной организации и молодежных объединений.
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Распоряжения первого секретаря обкома РСМ.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро обкома.
Проекты, программы, планы, темы лекций, практических занятий и тренингов по повышению уровня профподготовки членов
молодежной организации.
Информации, рекомендательные письма, пресс-релизы, отчеты о реализации молодежных программ, деятельности молодежных объединений, проведении акций.
Переписка с учебными заведениями, мэрией, областной администрацией.
Магаданская областная общественная организация
Всероссийского общества глухих
(1966 г. – по настоящее время)

Ф. Р-525, 34 ед. хр., 1975, 1977, 1980–1994 гг., оп. 1.

Организовано в 1966 г. как Магаданское областное правление
Хабаровского краевого правления Всероссийского общества глухих. 1 апреля 1987 г. переименована в Магаданское областное правление Всероссийского ордена «Знак Почета» общества глухих, с
19 октября 1990 г. – Магаданская областная организация Всероссийского общества глухих. Объединяет первичные, городские организации и действует на территории г. Магадана и Магаданской
области. В 1990 г. в составе областной организации 259 членов общества, из них в сельской местности проживало 102 человека,
10 первичных организаций. Структура в 1992 г.: председатель, главный бухгалтер, переводчик, директор, уборщица.
1 сентября 1995 г. в Управлении юстиции Магаданской области зарегистрирована Магаданская областная общественная организация Всероссийского общества глухих.
Основные цели деятельности: защита прав и интересов граждан
с нарушением слуха, их социальная реабилитация, трудоустройство,
профобучение, улучшение жилищно-бытовых условий и материального положения с целью обеспечения равных с другими гражданами возможностей, интеграция в современное общество.
Документы за 1975–1994 гг. поступили не в полном составе.

Устав Всероссийского ордена «Знак Почета» общества глухих.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
областного правления, совещаний, общих собраний.
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Годовые планы работы, утвержденные штатные расписания.
Годовые бухгалтерские балансы.
Отчеты, информации о работе областного правления общества глухих, клубной работе, социально-культурном обслуживании глухих и слабослышащих граждан, выборах в первичные организации ВОГ.
Магаданская областная общественная организация
«Защита вкладчиков, страхователей, акционеров
и других кредиторов»
(1995–2004 гг.)

Ф. Р-526, 3 ед. хр., 1995–2002, 2004 гг., оп. 1.

4 ноября 1995 г. создана Магаданская областная общественная
организация «Защита страхователей» по инициативе кредиторов
Магаданского филиала страховой компании «Дельфин». На учредительном собрании избрали Правление из 7 человек, председателя, ревизионную комиссию из 3 человек.
17 февраля 1997 г. зарегистрирована Магаданская областная
общественная организация «Защита вкладчиков, страхователей,
акционеров и других кредиторов». Вошла в состав Всероссийской
общественной организации по защите прав вкладчиков, акционеров и инвесторов «Вкладчики России» на основании решения собрания членов областной общественной организации от 13 мая
1997 г. (протокол № 5).
За весь период деятельности объединила 4670 вкладчиков
6 организаций: Московский межрегиональный коммерческий
банк, ОАО «Хопер Инвест» (г. Москва), ОАО «МММ»
(г. Москва), ОАО «Русский дом Селенга» (г. Волгоград), ОАО СК
«Сибвосток» (г. Красноярск), ОАО СК «Дельфин» (г. Хабаровск).
Основные цели деятельности – объединение пострадавших
вкладчиков, страхователей и акционеров, оказание помощи по
возврату законно принадлежавших им средств, представительство
и защита законных прав и интересов членов организации в отношении с кредитными и коммерческими организациями.
Ликвидирована 18 марта 2005 г. по решению суда.
Документы за 1995–2004 гг. поступили не в полном составе.

Устав, свидетельства о регистрации.
Протоколы заседаний правления, собраний учредителей.
Переписка по компенсационным выплатам вкладчикам, информированию общественности.
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Магаданская областная общественная
информационно-просветительская организация
«Живущая Арктика»
(1996–2006 гг.)

Ф. Р-530, 4 ед. хр., 1996–2004 гг., оп. 1.

Создана 12 апреля 1996 г. решением учредителей, 13 мая
1996 г. зарегистрирована в Управлении юстиции Магаданской
области. Руководящие органы: общее собрание, Совет, исполнительный директор.
Основные задачи и цель деятельности – распространение экологических знаний среди населения, оказание консультативной и
практической помощи преподавателям, организация и проведение
семинаров, участие в культурно-просветительских проектах, программах, благотворительных акциях.
Ликвидирована 19 мая 2006 г. по решению суда.
Документы за 1996–2004 гг. поступили не в полном составе.

Устав, договоры, регистрационные свидетельства.
Протоколы заседаний Совета, общих собраний.
Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности,
справка о соблюдении законодательства.
Магаданская областная общественная Ассоциация
малочисленных народов и этнических групп Севера

Ф. Р-531, 4 ед. хр., 1993, 1996–1997, 1999–2004 гг., оп. 1.

28 декабря 1992 г. на I учредительной конференции создана
Магаданская областная Ассоциация малочисленных народов и этнических групп Севера. 20 января 1993 г. зарегистрирована
в Управлении юстиции Магаданской области. Является некоммерческой самостоятельной общественной организацией.
7 декабря 1999 г. переименована в Магаданскую областную
общественную Ассоциацию малочисленных народов и этнических групп Севера. Объединяет ительменов, коряков, чуванцев,
эвенов и юкагиров на территории Магаданской области согласно
Единому перечню коренных малочисленных народов РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г.
№ 255. Является членом Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
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Основная задача и цель деятельности – возрождение, сохранение и развитие историко-культурных, духовных и промыслово-хозяйственных традиций коренных малочисленных народов Севера, защита их социально-экономических, гражданских
и иных законных прав и интересов.
Документы за 1993–2004 гг. поступили не в полном составе.

Указы Президента РФ, постановления, распоряжения Правительства РФ по национальным вопросам, Координационного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Распоряжение губернатора Магаданской области об утверждении состава областного общественного совета по национально-культурным вопросам этнических общностей и групп
от 11 октября 1999 г. № 345-р.
Устав (1999), свидетельства о регистрации.
Протоколы заседаний Правления ассоциации, оргкомитета,
совместных заседаний с Советом старейшин, совещательных собраний полномочных представителей кочевых коренных общин.
Списки членов Правления, Совета старейшин.
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СПРАВКА ПО ИСТОРИИ
АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
До 1926 года почти вся территория современной Магаданской
области входила в Камчатскую губернию.
4 января 1926 года Постановлением Президиума ВЦИК
РСФСР был образован Дальневосточный край с центром в г. Хабаровске. Губернии, уезды и волости упразднялись. Ольская волость Охотского уезда была реорганизована в Ольский район
с центром в селе Ола. Ольский район вошел в состав Николаевского округа с центром в г. Николаевск-на-Амуре. Гижигинский
уезд (с центром в с. Гижига), переименованный в Пенжинский
район, вошел в состав Камчатского округа. Северо-Западные районы Колымы в административном отношении оставались подведомственными Якутии.
10 декабря 1930 года Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера». Согласно этому постановлению в составе Дальневосточного края были образованы
три национальных округа: Чукотский, Корякский и Охотско-Эвенский. В состав Охотско-Эвенского округа (окружной центр
г. Охотск) вошли пять районов, в том числе 2 района, расположенных на территории современной Магаданской области: Ольско380
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Сеймчанский (центр Восточно-Эвенская культбаза – бухта Нагаева) и Гижигинский (центр Гижига). 9 июля 1931 года на заседании оргкомитета Охотско-Эвенского округа принято решение
об организации Северо-Эвенского района с центром в селе Наяхан. 3 ноября 1931 года постановлением Президиума Далькрайисполкома № 1231 в районе Колымских золотых месторождений
был образован Среднеканский район с центром в Среднекане.
Именно здесь с конца 20-х годов началось освоение Золотой Колымы, возникли первые прииски «Среднекан», «Борискин». Первоначально назывался Сеймчанским районом с центром в Среднекане, входил в состав Якутии. Законодательно закрепил организацию района первый Сеймчанский съезд Советов (25–28 января 1931 года).
Постановлениями Политбюро ВКП(б) «О Колыме» от 11 ноября 1931 года и Совета Труда и Обороны СССР от 13 ноября
1931 года был создан Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы –
Дальстрой. Основной задачей треста была добыча золота. Предстояло комплексное освоение огромной территории. В процессе
освоения природных богатств Дальстрой превратился в многоотраслевое хозяйство, в котором вся полнота хозяйственной
и административно-гражданской власти сосредотачивалась
в руках начальника Дальстроя, территория входила в состав
Дальневосточного края. 26 октября 1932 года Охотско-Эвенский
округ был реорганизован, три национальных района: Ольский,
Среднеканский, Северо-Эвенский с общим центром в пос. Нагаево перешли в краевое подчинение.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 года произведено разделение Дальневосточного
края на Хабаровский и Приморский края. В состав Хабаровского края вошли три района: Ольский, Северо-Эвенский,
Среднеканский. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 14 июля 1939 года в составе Хабаровского края образован Колымский округ с центром в населенном пункте Магадан в составе Ольского, Северо-Эвенского и Среднеканского
районов. Этим же Указом поселок Магадан преобразован
в город. 31 августа 1939 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР Колымский округ был упразднен. Чукотский
национальный округ до 18 мая 1951 года относился к Камчатской области Хабаровского края, затем был выделен и передан
в непосредственное подчинение Хабаровскому краю. 2 декабря
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1953 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Хабаровского края были образованы три района: Сусуманский с центром в поселке Сусуман, Тенькинский с центром
в поселке Усть-Омчуг, Ягоднинский с центром в поселке Ягодное. Этим же Указом из Пенжинского района Корякского национального округа в состав Северо-Эвенского района были
переданы Верхне-Гижигинский, Верхне-Пареньский, Гижигинский и Тайгоносский сельские Советы.
Магаданская область с центром в г. Магадане образована
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря
1953 года. В ее состав из Хабаровского края вошли: г. Магадан,
Среднеканский, Ольский, Северо-Эвенский, Сусуманский,
Тенькинский, Ягоднинский районы и Чукотский национальный
округ. 16 июля 1954 года в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР в составе Магаданской области образован Омсукчанский район с центром в поселке Омсукчан.
Центром Северо-Эвенского района определено село Эвенск,
с 9 июля 1962 года – поселок Эвенск. 12 декабря 1964 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Сусуман
Сусуманского района преобразован в город районного подчинения с сохранением за ним прежнего названия. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года
в составе Магаданской области был образован Хасынский
район с центром в поселке Палатка. С принятием новой Конституции СССР 7 октября 1977 года Чукотский национальный
округ получил статус автономного. В соответствии с Законом
Российской Федерации от 17 июня 1992 года № 3056-1 Чукотский автономный округ в существующих границах выделен
из Магаданской области в самостоятельный субъект Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2016 года в составе Магаданской
области – г. Магадан областного подчинения, г. Сусуман районного подчинения, 8 районов: Ольский, Омсукчанский, СевероЭвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский.
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Приложения

Государственный архив Магаданской области обладает хорошей источниковедческой базой документов – научно-справочной
библиотекой, состоящей из 5135 книг, включая издания XIX в.
(«Евангелие на якутском языке». – М., 1857), редкие издания по
истории Дальнего Востока и Магаданской области («Путешествие
по Северо-Восточной части Якутской области в 1868–1870 годах
Барона Гергарда Майделя». – Санкт-Петербург, 1896; «Атлас
р. Колымы за 1928–1929 гг.». – Иркутск, 1931 и др.).
Книги и брошюры охватывают период с 1896 г. по начало
XXI в. Кроме того, представлены журналы и периодические сборники, начиная с 1940 г.
Основу библиотечного фонда государственного архива составляют издания по истории народного хозяйства, культурного
строительства, областных и краевых организаций КПСС.
В библиотечном фонде имеются собрания сочинений и избранные произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина,
И.В. Сталина и других теоретиков марксизма, деятелей коммунистического движения; стенограммы съездов, постановления и распоряжения ЦК КПСС, сборники документов «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», издания
по истории комсомола и пионерской организации.
В составе печатного фонда справочной литературы имеются
энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Большая Советская Энциклопедия (изд. 2-е), справочники по административнотерриториальному делению РСФСР, Хабаровского края, Новосибирской и Магаданской области, статистические справочники.
В научно-справочной библиотеке собрана методическая литература по вопросам партийного строительства, архивоведческая
литература и справочники о составе и содержании документов архивов Российской Федерации.
Краеведческая литература о городе Магадане, Магаданской
области, Дальнем Востоке, представлена сборниками документов,
научными и научно-популярными изданиями.
Журнальный фонд научно-справочной библиотеки архива
располагает комплектами центральных и местных периодических
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изданий, в том числе журналов: «Вопросы истории», «Военноисторический журнал», «История СССР», «Колыма», «Известия
Сибирского отделения Академии наук», «Отечественные архивы», «Советские архивы», «Советская археология», «Колыма»,
«На Севере Дальнем», «Колымские просторы» и др.

Название журнала

ЖУРНАЛЫ

1. Исторический журнал
2. Колыма

3. Вопросы истории
4. Блокнот агитатора
5. Советская археология
6. Магаданский оленевод
7. Вопросы архивоведения
8. На Севере Дальнем
9. Политическое самообразование

10. Военно-исторический журнал
11. Известия Сибирского отделения
Академии наук
12. Вопросы истории КПСС
13. История СССР
14. Советские архивы
15. Политическая агитация
16. Вестник архивиста
17. Отечественные архивы
18. Исторический архив
19. Восточный форпост
20. Колымские просторы
21. Спутник авиапассажира
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Крайние даты

1940–1942, 1944
1940, 1941, 1943, 1953,
1955–1994, 2001–2003
1946–1972, 1975–1991
1949–1963, 1965–1975
1957–1962, 1964–1973
1958–1960, 1978
1959–1965
1960–1961, 1966–1968,
1971, 1973, 1975–1976,
1980–1985, 1987–1991,
2002–2003, 2006
1961–1962, 1964,
1966–1979
1963–1991
1963–1983, 1990–1991
1965–1974, 1989–1990
1966–1990
1966–1991
1976–1989
1992, 1995–2015
1992–2015
1996, 2003–2015
2000–2003, 2005
2005–2010
2005–2008

ГАЗЕТЫ
Приложения

Название газеты

1. Дальстроевец
2. Колымская правда
3. Советская Колыма
4. Производственный бюллетень1
5. За металл
6. Металл – Родине

7. На боевом посту

8. Большевик2
9. Колымский водник
10. Сталинская искра

11. Стахановец
12. Дорожник
13. Красный горняк
14. Большевистский путь
15. Горняк Индигирки
16. Чукотский горняк
17. Аллахюньский рабочий
18. Ленский шахтер
19. Молодой дальневосточник
20. Советская Чукотка
21. Чаунская правда
22. Большевик Чукотки
23. Стахановец Заполярья
24. Патриот Родины
25. Красное знамя
26. Большевистская правда
27. Ленинское знамя
28. Новый Север
29. Призыв

Крайние даты

1934*
1934
1936, 1938-1953
1941*–1942*, 1954–1958
1941, 1947
1941–1942, 1945, 1947,
1953, 1955–1956
1941–1948, 1950–1956,
1959–1960
1942, 1948
1942, 1945, 1947–1948
1942, 1945–1946, 1948,
1953–1954
1944–1948, 1953–1954
1945–1948, 1952
1945–1948, 1952
1946, 1953
1946, 1948, 1953
1946, 1952–1953
1947*
1947–1948
1947*–1948, 1952–1953
1947*–1948*, 1953–1992
1947–1948, 1954–1962
1948
1948, 1953
1950–1951, 1953
1952–1954 г
1953
1953–1962, 1966–1990
1953
1953

Газеты с одинаковыми названиями издавались культпросветотделами ИТЛ и политотделами
управлений ДС. За пределами подразделений газета распространению не подлежала.
2–5
Газеты с одинаковыми названиями выходили в разных районах.
6
Колымская правда. – 1934. – 7 ноября.
7
Заря Севера. – 1990.
*
1–2 номера газеты.
1
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30. Сталинские темпы
31. Сталинский путь
32. Сталинское знамя
33. За честный труд
34. Красная звезда
35. Красный маяк
36. Ленинский путь
37. Магаданская правда
38. Северная правда

39. Сеймчанская правда
40. Сусуманский рабочий
41. За высокие темпы
42. Колхозный путь
43. Металл – стране
44. На вахте
45. На стройке
46. На трудовом посту
47. На трудовом фронте
48. Новая жизнь
49. Омсукчанский рабочий
50. Советский Уэллен
51. Трудовая жизнь
52. Заря Севера3
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53. Знамя коммунизма
54. Полярная звезда4
55. Колхозник Севера
56. Магаданский комсомолец
57. Шахтер Чукотки
58. Восход
59. Маяк Севера5
60. Горняк Севера
61. К честной жизни
62. Рассвет Севера
63. Горняк Заполярья
64. Заря коммунизма
65. Золотая Чукотка
66. Ленинский путь
67. Новая Колыма
68. Полярник
69. Строитель
70. Магаданский геолог

1953–1954
1953–1956
1953–1954
1954–1955
1954
1954
1954, 1966–1991
1954–2015
1954, 1956–1962,
1965–1993
1954–1959
1954–1962
1955–1956
1955–1959
1955
1955–1957
1955–1957
1955–1956
1955
1955–1959
1955–1959, 1966–1991
1955–1956
1955
1956–1959, 1968–1971,
1974–1992
1956–1959
1956–1992
1955–1962
1957–1991
1957–1962
1958–1960
1958–1993
1962–1977, 1979–1992
1964–1968
1965–1993
1966–1992
1966–1990
1966–1992
1966–1991
1966–1992
1966–1992
1966–1967
1967

Приложения

71. Огни Арктики
72. Синегорье
73. Заря Чукотки
74. Тенька
75. Территория
76. Беринговский вестник
77. Вечерний Магадан
78. Омсукчанские вести
79. Регион
80. Дубль-Карибу
81. Колымская лампада
82. Колымский тракт
83. Северная надбавка
84. Чудная планета
85. Времена
86. «Московский комсомолец» на Колыме

1980–1992
1981–1990
1991–1992
1991–1993
1991–1997
1992
1992–2015
1992–1993
2000–2005
2001–2002
2001
2003–2015
2003–2015
2003–2004
2010–2011
2011–2013

87. Известия
88. Правда

1960–1962, 1968–1979
1961–1963, 1968–1973,
1975–1990
1969–1979
2002
2003–2015

Центральные

89. Советская Россия
90. 30 Октября
91. Архивные ведомости

Народов Севера

92. Орочельская страничка6 (на эвен. яз.)
93. «Советская Колыма» в национальных
районах (на эвен. и рус. яз.)
94. Советкэн Чукотка (на чук. яз.)
95. Унпэнэр7 (на чук. и рус. яз.)
96. Торэн (на рус. яз.)

1934

1943–1944
1955–1972
1990*
2003–2008, 2010–2012

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ

1
2
3
4
5
24
73

2

9
10
12
13

15

17

18

Дореволюционный период

Ольская Богоявленская церковь (пос. Ола)
Тауйская Покровская церковь /пос. Тауйск/
Ямская Благовещенская церковь /пос. Ямск/
Ямский провиантский магазин /пос. Ямск/
Ямский продовольственный казенный склад /пос. Ямск/
Гижигинское уездное управление /пос. Гижига/
Гижигинская Спасская церковь /пос. Гижига/
Советский и постсоветский период

Среднеканский поселковый Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов /пос. Сеймчан/
Ольский районный Совет Общества содействия обороне,
авиационному и химическому строительству СССР
(ОСОАВИАХИМ) /пос. Ола/
Ольский сельский Совет депутатов трудящихся /пос. Ола/
Балаганский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов /с. Балаганное/
Сигланский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /с. Сиглан/
Ямский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /с. Ямск/
Ольский районный исполнительный комитет Советов депутатов трудящихся
Ямский продовольственный казенный склад /с. Ямск/
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20

23
26

27
38

39
40
41

42

43

45
48
50
51

54

55

56

57
58

59

60

62

63

64

Указатель фондов, включенных в путеводитель

Тауйский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /с. Тауйск/
Главное управление строительства Дальнего Севера
(ГУСДС) «Дальстрой» Министерства цветной металлургии СССР
Магаданский областной комитет профессионального
союза рабочих металлургической промышленности
Управление воздушного транспорта Дальстроя
Административно-гражданский отдел ГУСДС (АГО Дальстроя)
Ольский волостной революционный комитет /пос. Ола/
Ямский сельский революционный комитет /с. Ямск/
Ольский волостной комитет крестьянской общественной
взаимопомощи /с. Ола/
Ямский продовольственный комитет Ольской волости
Охотского уезда Камчатской губернии /с. Ямск/
Среднеканский районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся /пос. Сеймчан/
Санитарное управление ГУСДС МВД СССР
Управление «Дальстройпроект» ГУСДС МЦМ СССР
Магаданский областной краеведческий музей
Управление Уполномоченного Дальневосточного краевого
исполнительного комитета (УДВКИК) /пос. Нагаево/
Магаданский областной музыкально-драматический театр
им. М. Горького
Магаданская нефтяная контора Государственного треста
технического снабжения Колымы «Колымтехснаб»
Магаданская контора технического снабжения гостреста
«Колымтехснаб»
Магаданская средняя школа № 1
Левчиковский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов /с. Левчик/
Гижигинский сельский Совет депутатов трудящихся /с. Гижига/
Гижигинский местный комитет профессиональных союзов
/с. Гижига/
Левчиковский сельский комитет крестьянской общественной взаимопомощи
Левчиковский сельский революционный комитет /с. Левчик/
Крестовский сельский революционный комитет /с. Крестовая/
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71

72

74

76
78

79

81

83
88
98
99

102
103

104
105

107
108
109
110
111
112

113
114
115
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Гижигинский сельский комитет крестьянской общественной взаимопомощи
Гижигинская ячейка Общества друзей воздушного флота
СССР /с. Гижига/
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет
РСФСР по Магаданской области
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет
СССР по Магаданской области
Избирательные комиссии по выборам в Магаданский городской Совет депутатов трудящихся
Промтоварная контора государственного треста «Колымснаб»
Продовольственная контора государственного треста «Колымснаб»
Ольское районное отделение государственного треста
«Колымснаб» /пос. Ола/
Арманский торговый филиал Ольского районного отделения государственного треста «Колымснаб» /пос. Армань/
Группа главного контролера Министерства государственного контроля СССР по Магаданской области и Дальстрою
Отдел детских учреждений ГУСДС
Магаданский промышленный комбинат ГУСДС
Магаданская комплексная землеустроительная экспедиция
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Финансовый отдел Магаданского облисполкома
Отдел коммунального хозяйства и архитектуры Магаданского облисполкома
Архивный отдел Магаданского облисполкома
Магаданский рыбопромышленный трест Главдальвостокрыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР
Совхоз «Дукча» /г. Магадан/
Управление сельского хозяйства ГУСДС
Магаданский политехникум
Колхоз «Новый путь» Ольского района /с. Ола/
Топливно-энергетическое управление Магаданского совнархоза
Угольное горнопромышленное управление ГУСДС МЦМ
СССР «Дальстройуголь»
Колхоз им. 1 Мая Ольского района /с. Ола/
Колхоз им. Сталина Ольского района /с. Ола/
Колхоз «Новая жизнь» Ольского района /с. Ола/
390

116

117

118

119
120
121
122

123

124

125

126

127
128

129
131

132
133
134

135

137

138

139

140

141

Указатель фондов, включенных в путеводитель

Исполнительный комитет Магаданского городского Совета
депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Северо-Эвенского районного
Совета депутатов трудящихся /пос. Эвенск/
Магаданская группа Комиссии госконтроля Совета Министров РСФСР
Отдел здравоохранения Магаданского облисполкома
Марчеканский механический завод
Магаданский механический завод
Финансовый отдел исполнительного комитета Магаданского городского Совета депутатов трудящихся
Отдел народного образования Северо-Эвенского райисполкома /пос. Эвенск/
Гаданжинский сельский Совет депутатов трудящихся
/с. Гаданжа/
Маяканский (Гадлинский) сельский Совет депутатов трудящихся /с. Гадля/
Финансовый отдел Северо-Эвенского райисполкома
/пос. Эвенск/
Финансовый отдел Ольского райисполкома /пос. Ола/
Статистическое управление Магаданской области ЦСУ
РСФСР
Управление местных строительных материалов ГУСДС
Управление рабочего снабжения Северо-Восточного совнархоза
Исполнительный комитет Омсукчанского районного Совета депутатов трудящихся /пос. Омсукчан/
Финансовый отдел Омсукчанского райисполкома /пос. Омсукчан/
Плановая комиссия Омсукчанского райисполкома /пос. Омсукчан/
Управление сельского хозяйства Магаданского облисполкома
Совет народного хозяйства Северо-Восточного экономического района
Управление машиностроения Северо-Восточного совнархоза
Управление лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Северо-Восточного совнархоза
Управление легкой и пищевой промышленности СевероВосточного совнархоза
Транспортное управление Северо-Восточного совнархоза
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Строительно-монтажный трест Магаданского облисполкома «Облстрой»
Центральное конструкторское бюро Северо-Восточного совнархоза
Исполнительный комитет Магаданского областного Совета депутатов трудящихся
Трест совхозов Северо-Восточного совнархоза
Совхоз «Магаданский» /г. Магадан/
Управление бытового обслуживания населения Магаданского облисполкома
Северо-Восточное геологическое управление
Колхоз «Победа» Ольского района /с. Тахтоямск/
Колхоз «Вперед» Ольского района /с. Туманы/
Аркагалинское шахтоуправление треста «Северовостокуголь» /пос. Аркагала/
Опытно-производственное хозяйство Магаданской областной сельскохозяйственной станции /пос. Ола/
Отдел здравоохранения Магаданского горисполкома
Управление культуры Магаданского облисполкома
Колымское управление гидрометеорологической службы
Плановая комиссия Магаданского облисполкома
Финансовый
отдел
Ягоднинского
райисполкома
/пос. Ягодное/
Исполнительный комитет Аткинского поселкового Совета
депутатов трудящихся /пос. Атка/
Исполнительный комитет Спорнинского поселкового Совета депутатов трудящихся /пос. Спорное/
Ягоднинский ремонтно-механический завод /пос. Ягодное/
Отдел здравоохранения Ягоднинского райисполкома
/пос. Ягодное/
Инспектура государственной статистики Ягоднинского
района /пос. Ягодное/
Колхозы «23-й годовщины Октября», «Красный Октябрь»
Ягоднинского района /пос. Таскан/
Исполнительный комитет Мякитского поселкового Совета
депутатов трудящихся Ягоднинского района /пос. Мякит/
Магаданская районная электростанция Топливно-энергетического управления Магаданского совнархоза
Управление строительства и ремонта автомобильных
дорог Магаданского облисполкома «Магаданавтодор»
Магаданский областной комитет народного контроля
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Трест «Магадангорстрой» Управления строительства
и промышленности стройматериалов Магаданского совнархоза
Управление материально-технического снабжения и сбыта
Северо-Восточного совнархоза
Отдел коммунального хозяйства Магаданского горисполкома
Отдел кинофикации Управления культуры Магаданского
облисполкома
Оротуканский завод горного оборудования /пос. Оротукан/
Управление снабжения и сбыта Магаданского облисполкома
Инспектура государственной статистики Среднеканского
района /пос. Сеймчан/
Сеймчанское районное геологоразведочное управление
/пос. Сеймчан/
Магаданский завод топливной аппаратуры
Инспекция сельского хозяйства Среднеканского райисполкома /пос. Сеймчан/
Среднеканский районный комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности /пос. Семчан/
Верхне-Сеймчанский сельский Совет депутатов трудящихся /пос. Верхний Сеймчан/
Финансовый отдел Среднеканского райисполкома
/пос. Сеймчан/
Отдел народного образования Среднеканского райисполкома /пос. Сеймчан/
Сеймчанский поселковый Совет депутатов трудящихся
/пос. Сеймчан/
Колхоз «Искра» Среднеканского района /пос. Сеймчан/
Совхоз «Сеймчан» Среднеканского района
Балыгычанский сельский Совет депутатов трудящихся
Среднеканского района /с. Балыгычан/
Сеймчанский сельский Совет депутатов трудящихся
/пос. Сеймчан/
Плановая комиссия Среднеканского райисполкома
/пос. Сеймчан/
Колхоз им. 3-й пятилетки Среднеканского района /с. Балыгычан/
Совхоз «Тауйск» Ольский район /пос. Талон/
Магаданская областная организация общества «Знание»
Исполнительный комитет Стекольненского поселкового
Совета депутатов трудящихся Хасынского района
/пос. Стекольный/
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Исполнительный комитет Чайбухинского сельского Совета депутатов трудящихся Северо-Эвенского района
/пос. Чайбуха/
Магаданский областной Совет Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов
Редакция газеты «Магаданская правда»
Исполнительный комитет Гастелловского поселкового Совета депутатов трудящихся Тенькинского района /пос. Гастелло/
Исполнительный комитет Тенькинского районного Совета
депутатов трудящихся /пос. Усть-Омчуг/
Инспектура государственной статистики Тенькинского
района /пос. Усть-Омчуг/
Исполнительный комитет Нелькобинского сельского Совета депутатов трудящихся Тенькинского района /пос. Нелькоба/
Исполнительный комитет Палаткинского поселкового Совета депутатов трудящихся /пос. Палатка/
Тенькинская районная центральная больница /пос. УстьОмчуг/
Колхоз «Расцвет Севера» Северо-Эвенского района /пос.
Гижига/
Комитет по радиовещанию и телевидению Магаданского
облисполкома
Городской пищевой торг /г. Магадан/
Управление торговли Магаданского облисполкома
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли
Магаданского облисполкома
Тенькинская комплексная геологоразведочная экспедиция
СВГУ /пос. Усть-Омчуг/
Отдел народного образования Тенькинского райисполкома
/пос. Усть-Омчуг/
Магаданское управление Главнефтеснаба РСФСР
Финансовый отдел Тенькинского райисполкома /пос. УстьОмчуг/
Исполнительный комитет Усть-Омчугского поселкового
Совета депутатов трудящихся Тенькинского района /пос.
Усть-Омчуг/
Исполнительный комитет Санга-Талонского сельского Совета Тенькинского района /пос. Санга-Талон/
Исполнительный комитет Расковского сельского Совета
депутатов
трудящихся
Тенькинского
района
/пос. им. М. Расковой/
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Тенькинский ремонтно-механический завод /пос. УстьОмчуг/
Исполнительный комитет Омчакского поселкового Совета
депутатов трудящихся /пос. Омчак/
Плановая комиссия Тенькинского райисполкома
/пос. Усть-Омчуг/
Оротукский сельский Совет депутатов трудящихся Тенькинского района /с. Оротук/
Редакция газеты «Ленинское знамя» /пос. Усть-Омчуг/
Совхоз «Тенькинский» Усть-Омчугского поселкового совета Тенькинского района /пос. Усть-Омчуг/
Колхоз «Оротук» Тенькинского района /пос. Оротук/
Тенькинский районный комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности /пос. Усть-Омчуг/
Плановая комиссия Магаданского горисполкома
Магаданское производственно-техническое управление
связи Министерства связи СССР
Магаданская областная санитарно-эпидемиологическая
станция
Магаданский городской промтоварный торг
Исполнительный комитет Оротуканского поселкового Совета депутатов трудящихся /пос. Оротукан/
Управление лесного хозяйства Магаданского облисполкома
Магаданский городской отдел социального обеспечения
Отдел по использованию трудовых ресурсов Магаданского
облисполкома
Ольская районная инспектура государственной статистики
/пос. Ола/
Исполнительный комитет Омсукчанского поселкового Совета депутатов трудящихся /пос. Омсукчан/
Омсукчанский районный комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности /пос. Омсукчан/
Редакция газеты «Омсукчанский рабочий» /пос. Омсукчан/
Редакция газеты «Рассвет Севера» Ольского района
/с. Ола/
Ольская районная центральная больница /с. Ола/
Колхоз «Рассвет» Ольского района /с. Ола/
Ольский районный отдел народного образования /с. Ола/
Ольский районный отдел культуры /с. Ола/
Инспектура государственной статистики Омсукчанского
района /пос. Омсукчан/
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Отдел народного образования Омсукчанского райисполкома /пос. Омсукчан/
Магаданское отделение Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии
Отдел социального обеспечения Омсукчанского райисполкома /пос. Омсукчан/
Морской торговый порт «Нагаево» Дальневосточного пароходства Министерства морского флота СССР
Союзное производственное ордена Трудового Красного
Знамени объединение «Северовостокзолото» Министерства цветной металлургии СССР
Совхоз «Пригородный» /г. Магадан/
Совхоз «Талая» Хасынского района /пос. Талая/
Омсукчанское рудоуправление /пос. Омсукчан/
Хасынский районный отдел социального обеспечения
/пос. Палатка/
Хасынская районная центральная больница /пос. Палатка/
Магаданская городская санитарно-эпидемиологическая
станция
Медицинское училище отдела здравоохранения Магаданского облисполкома
Управление пищевой промышленности Магаданского
облисполкома
Управление местной промышленности Магаданского
облисполкома
Отдел мелиорации и водного хозяйства Магаданского
облисполкома
Отдел по делам строительства и архитектуры Магаданского облисполкома
Управление топливной промышленности Магаданского
облисполкома
Отдел социального обеспечения Магаданского облисполкома
Государственный арбитраж Магаданского облисполкома
Магаданский городской комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности
Магаданское транспортное управление Республиканского
объединения автомобильного транспорта восточных районов «Востокавтотранс»
Управление мясной и молочной промышленности Магаданского облисполкома
Управление капитального строительства Магаданского
облисполкома
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Отдел народного образования Магаданского облисполкома
Магаданское областное объединение по продаже сельскохозяйственной техники «Сельхозтехника»
Совхоз «Хасынский» Хасынский район /пос. Стекольный/
Магаданский шиноремонтный завод
Трест «Северовостокуголь»
Исполнительный комитет Мадаунского сельского Совета
депутатов трудящихся Тенькинского района /пос. Мадаун/
Управление строительства «Магаданцветметстрой» объединения «Северовостокзолото»
Геологическое управление объединения «Северовостокзолото»
Отдел народного образования Магаданского горисполкома
Тальский поселковый Совет депутатов трудящихся
/пос. Талая/
Магаданский городской комитет народного контроля
Магаданский областной Совет Союза спортивных обществ
и организаций РСФСР
Комитет по физической культуре и спорту Магаданского
облисполкома
Центральная геолого-геофизическая экспедиция СВГУ
Магаданское областное производственное управление хлебопродуктов
Управление Магаданского округа Госгортехнадзора СССР
Территориальный комитет профсоюза авиаработников
Центральное отделение «Сельхозтехника»
Магаданский леспромхоз Управления топливной промышленности Магаданского облисполкома
Магаданская лесная опытная станция Дальневосточного
научно-исследовательского института лесного хозяйства
Магаданская областная библиотека им. А.С. Пушкина
Магаданское районное объединение «Сельхозтехника»
Магаданский государственный педагогический институт
Магаданская областная больница
Магаданский трест птицеводческой промышленности
(Магаданский трест «Птицепром») Министерства сельского хозяйства РСФСР
Трест «Магаданстройматериалы» объединения «Северовостокстрой»
Магаданское областное управление «Медтехника»
Магаданская областная станция юных техников
Магаданский областной противотуберкулезный диспансер
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Правление хорового общества Магаданской области
Магаданский областной комитет ДОСААФ
Магаданское газетно-журнальное издательство
Магаданская областная контора Стройбанка СССР
Магаданский областной противосиликозный диспансер
Магаданское областное книжное издательство
Магаданский филиал Всесоюзного заочного политехнического института
Магаданское областное добровольное пожарное общество
Магаданский областной Совет физкультурно-спортивного
общества «Динамо» Российского республиканского Совета ФСО «Динамо»
Магаданское профессиональное торгово-кулинарное училище
Магаданская областная психоневрологическая больница
Магаданская областная типография
Магаданская детская объединеннная инфекционная больница
Аптечное управление Магаданского облисполкома
Управление жилищного хозяйства Магаданского горисполкома
Магаданская областная станция юных натуралистов
Межколхозное объединение активного морского рыболовства
Магаданский городской комитет ДОСААФ
Магаданское городское профтехучилище № 9
Магаданская городская инспектура государственной статистики
Магаданская областная детская библиотека
Магаданский областной институт усовершенствования
учителей
Магаданское областное отделение Союза писателей
РСФСР
Магаданский лесхоз Управления лесного хозяйства Магаданского облисполкома
Государственный трест по строительству и монтажу тепловых электростанций в Магаданской области «Магаданэнергострой» Главвостокэнергостроя Министерства
энергетики и электрификации СССР
Магаданский завод строительных материалов треста «Магаданстройматериалы»
Магаданский городской детский противотуберкулезный
санаторий «Горняк»
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Магаданский областной кожно-венерологический диспансер
Магаданская областная стоматологическая поликлиника
Магаданское областное общество охраны природы
Магаданское областное объединение по зоотехническому
и ветеринарному снабжению «Зооветснаб» Управления
сельского хозяйства Магаданского облисполкома
Магаданское областное отделение педагогического общества РСФСР
Магаданская городская детская объединенная соматическая больница
Управление государственного страхования по Магаданской области
Производственная группа при Главном архитекторе города
Магадана
Магаданская поликлиника № 1
Управление отделочных работ треста «Магадангорстрой»
Северо-Восточная территориальная инспекция Госгеонадзора СССР
Управление шоссейных дорог объединения «Северовостокзолото»
Пригородное линейное управление автомобильных дорог
/г. Магадан/
Магаданский областной онкологический диспансер
Магаданская областная контора Госбанка СССР
Комитет народного контроля Омсукчанского района
/пос. Омсукчан/
Магаданский областной союз рыболовецких потребительских обществ «Облрыболовпотребсоюз»
Глухаринский сельский Совет депутатов трудящихся /пос.
Глухариный/
Усть-Среднеканский сельский Совет депутатов трудящихся /с. Усть-Среднекан/
Рассохинский сельский Совет депутатов трудящихся
/пос. Рассоха/
Отдел социального обеспечения Среднеканского райисполкома /пос. Сеймчан/
Среднеканский районный комитет народного контроля
/пос. Сеймчан/
Сеймчанская районная центральная больница /пос. Сеймчан/
Редакция газеты «Новая Колыма» /пос. Сеймчан/
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Отдел культуры Среднеканского райисполкома /пос. Сеймчан/
Бюро медицинской статистики отдела здравоохранения
Магаданского облисполкома
Управление нулевого цикла треста «Магадангорстрой»
Магаданская областная коллегия адвокатов Министерства
юстиции РСФСР
Магаданский областной врачебно-физкультурный диспансер
Отдел юстиции Магаданского облисполкома
Охотское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства
«Охотскрыбвод»
Бюро судебно-медицинской экспертизы Магаданского
облздравотдела
Исполнительный комитет Соколовского поселкового Совета депутатов трудящихся /пос. Сокол/
Центральная комплексная тематическая экспедиция СВГУ
Магаданское отделение Союза художников РСФСР
Управление гострудсберкасс и госкредита Магаданской
области
Магаданская областная контора по прокату кинофильмов
Главного управления кинофикации и кинопроката Государственного комитета Совета Министров РСФСР по кинематографии
Магаданский трест столовых и ресторанов
Магаданская областная контора книжной торговли
Отдел цен Магаданского облисполкома
Магаданское областное предприятие «Вторчермет» Всесоюзного промышленного объединения «Союзвторчермет»
Магаданское областное отделение Союза журналистов
СССР
Отдел культуры Магаданского горисполкома
Хасынская районная плановая комиссия /пос. Палатка/
Хасынский районный комитет ДОСААФ /пос. Палатка/
Редакция газеты «Заря Севера» /пос. Палатка/
Исполнительный комитет Карамкенского поселкового Совета депутатов трудящихся /пос. Карамкен/
Хасынский районный финансовый отдел /пос. Палатка/
Хасынская районная организация общества «Знание»
/пос. Карамкен/
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Хасынский районный комитет по физической культуре
и спорту Совета ДСО «Труд» /пос. Палатка/
Хасынский районный комитет народного контроля
/пос. Палатка/
Карамкенская геологоразведочная экспедиция /пос. Карамкен/
Опытно-производственное хозяйство «Юбилейный» Магаданского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства Северо-Востока /пос. Палатка/
Палаткинское строительно-монтажное управление /пос. Палатка/
Дом санитарного просвещения отдела здравоохранения
Магаданского облисполкома
Управление пуско-наладочных работ и автоматики объединения «Северовостокзолото»
Магаданский областной комитет Общества Красного Креста
Управление охотничье-промыслового хозяйства Магаданского облисполкома
Северо-Восточное бассейновое территориальное управление по регулированию использования и охране вод
Северо-Восточный трест инженерно-строительных изысканий «СеввостТИСИЗ»
Радиотелецентр Магаданского областного комитета по телевидению и радиовещанию
Магаданское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Исполнительный комитет Уптарского поселкового Совета
народных депутатов /пос. Уптар/
Магаданское музыкальное училище
Северо-Восточный трест санитарно-технических работ
«Северовостоксантехмонтаж»
Управление по охране гостайн в печати и других средствах
массовой информации при Магаданском облисполкоме
Институт «Магадангражданпроект»
Магаданское производственное объединение промышленности строительных материалов «Магаданстройматериалы»
Ольский районный отдел социального обеспечения
/пос. Ола/
Ольский районный комитет народного контроля /пос. Ола/
Исполнительный комитет Броховского сельского Совета
депутатов трудящихся /пос. Брохово/
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Ольский районный комитет ДОСААФ /пос. Ола/
Ольский районный комитет по физической культуре и
спорту /пос. Ола/
Сельский строительный комбинат № 2 производственного
управления «Магадансельстрой» /пос. Ола/
Управление механизации строительства № 1 Ольского
района /пос. Ола/
Ольская районная организация общества «Знание»
/пос. Ола/
Ольский районный Совет Всероссийского добровольного
пожарного общества
Магаданская областная агрохимическая лаборатория
Магаданский зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока
Магаданский областной и городской Совет Общества спасания на водах РСФСР
Совхоз «Снежный» /г. Магадан/
Магаданская областная станция защиты растений
Методический кабинет по учебным заведениям искусств
и культуры Управления культуры администрации Магаданской области
Магаданский областной театр кукол
Отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ по Магаданской области
Государственный природный заповедник «Магаданский»
Магаданское областное управление профессионально-технического образования
Магаданский центр стандартизации, метрологии и сертификации
Государственный комитет по охране окружающей среды
Магаданской области
Государственное унитарное предприятие Магаданской
области «Магаданоблжилкомхоз»
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Магаданской области
Избирательная комиссия Магаданской области
Управление Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Магаданской области
Отделение Пенсионного фонда России по Магаданской
области
Центр занятости населения администрации Магаданской
области
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Центр занятости населения города Магадана
Государственное учреждение культуры «Магаданская
областная юношеская библиотека»
Магаданский областной центр народного творчества и досуга
Областной фонд социальной поддержки малоимущих
слоев населения администрации Магаданской области
Государственное сельскохозяйственное предприятие «Магаданское» по племенной работе
Администрация Магаданской области
Фонд имущества Магаданской области
Магаданский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИДом
Комитет по управлению государственным имуществом
Магаданской области
ГУ «Управление государственного надзора за связью и информатизацией в РФ по Магаданской области»
ФГУ «Магаданская областная противоэпизоотическая экспедиция»
Магаданский областной центр планирования семьи
ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Магаданской области»
Магаданское областное бюро лицензирования и аккредитации медицинской и фармацевтической деятельности
ГУ «Управление федеральной почтовой связи Магаданской области»
ООО «Народные художественные промыслы – Магадан»
Государственное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения
«Магаданский областной специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов
ЗАО «Магаданское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта»
Пограничная государственная инспекция по карантину
растений по Магаданской области – филиал ФГУ «Государственная инспекция по карантину растений РФ»
Государственное образовательное учреждение культуры
«Магаданские областные курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства»
Государственное учреждение здравоохранения «Магаданская областная станция переливания крови»
Магаданская областная Дума
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Представительство специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский
фонд федерального имущества» в Магаданской области
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Омолон»
Избирательная комиссия муниципального образования
«Город Магадан»
Строительно-монтажное управление № 5
АООТ «Магаданспецмонтажлегконструкция»
АО «Северовостокэлектромонтаж»
ОАО «Управление материально-технического снабжения
«Магадануглеснаб»
Магаданский винно-водочный завод
Проектно-строительное объединение «Магадангражданстрой»
Государственное образовательное учреждение для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной дошкольный детский дом»
Проектно-технологический трест «Оргтехстрой»
Строительно-монтажное управление № 3 треста «Магаданпромстрой» объединения «Северовостокстрой»
Строительное управление № 1 треста «Магаданпромстрой» объединения «Северовостокстрой»
Государственное учреждение культуры «Магаданская
областная филармония»
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Областная школа высшего спортивного мастерства»
Отдел государственной фельдъегерской службы РФ в г. Магадане
Производственное энергетическое объединение «Магаданоблкоммунэнерго»
АО «Магаданспецматериалы»
Государственное учреждение здравоохранения «Магаданский областной наркологический диспансер»
Магаданский коммерческий торговый банк «Магаданторгбанк»
Магаданская городская организация Коммунистической партии РФ
Магаданский областной Совет ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Магаданское областное общественное учреждение «Народный дом»
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Северо-Восточный акционерный коммерческий банк
Магаданский областной Совет профсоюза трудящихся
горно-металлургической промышленности
Магаданский областной комитет Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РСФСР
Магаданская областная организация Общероссийского профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое
единство»
Магаданский областной комитет Профсоюза работников
народного образования и науки РСФСР
Магаданский областной комитет профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Магаданский акционерно-коммерческий банк социального
развития «МАКСОЦ-банк»
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности
Магаданский региональный филиал акционерного коммерческого Агропромышленного банка (Агропромбанк)
Магаданский региональный филиал акционерного коммерческого банка «СБС-АГРО»
Магаданский областной комитет Профсоюза работников
здравоохранения РСФСР
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих
строительства и промышленности строительных материалов
Колымское окружное казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества «Колымский округ Уссурийского казачьего войска»
Управление «Учебно-информационный центр администрации Магаданской области»
Магаданская областная общественная организация ЛДПР
Магаданская областная организация Общероссийского
профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Магаданский областной профсоюз работников связи
Магаданский областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Филиал Российского инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка (Промстройбанк России)
в г. Магадане
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Магаданский областной комитет профсоюза работников
культуры
Северо-Восточный территориальный комитет Профсоюза
работников геологии, геодезии и картографии РФ
Магаданское областное отделение Российского фонда
Мира
Магаданская областная организация Всероссийского общества инвалидов
Магаданская городская общественная организация Союза
ветеранов Афганистана
Магаданский территориальный комитет профсоюза рабочих угольной промышленности
Магаданский отраслевой профессиональный союз работников коммунальной энергетики
Магаданское городское общественное учреждение «Женский информационно-просветительский центр»
Магаданская областная общественная организация Российского Союза молодежи
Магаданская областная общественная организация Всероссийского общества глухих
Магаданская областная общественная организация «Защита вкладчиков, страхователей, акционеров и других кредиторов»
Акционерный коммерческий банк «Надежный банк»
Магаданская торгово-промышленная палата
Акционерный банк «Колыма-банк»
Магаданская областная общественная информационнопросветительная организация «Живущая Арктика»
Магаданская областная общественная Ассоциация малочисленных народов и этнических групп Севера
Магаданское областное государственное унитарное предприятие «Магаданоблстрой»
Федеральное государственное унитарное предприятие РФ
«Авиакомпания «Магаданские авиалинии»
Магаданский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Государственное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения «Магаданский
областной детский дом-интернат»
Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Магаданской области
«Профессиональный лицей № 4»
ОАО «Росгосстрах-Магадан»
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Государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом культуры «Юность»
Физкультурно-спортивное ЗАО «СПАРТА»
ОАО «Усть-Магаданский рыбозавод»
Магаданская территориальная избирательная комиссия
Управление по делам молодежи администрации Магаданской области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Магаданской области
Департамент полномочного представительства города Магадана в городе Москве
ЗАО «Горно-обогатительные технологии»
ЗАО «Магаданский деревообрабатывающий комбинат»
Федеральное государственное учреждение «Государственная администрация Магаданского морского рыбного
порта»
Магаданское областное государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания населения
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ветераны
Колымы»
Областное казенное учреждение «Магаданская топливная
компания»
Государственное предприятие «Северо-Восточная база
авиационной охраны лесов и оленьих пастбищ»
ОАО «МагаданпромстройНИИпроект»

407

СПИСОК ФОНДОВ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Номер
фонда
Р-70

Название фонда

Кол-во
дел

Избирательные комиссии
Счетные комиссии по выборам в народные 1948–1954
судьи по Магаданской области

10

1944–1968
1944–1954

29
16

1939–1948

3841
л/с
202
л/с

Органы юстиции, суды, прокуратуры
Р-249 Омсукчанское районное бюро ЗАГС
Р-47 Хозяйственный отдел УМВД СССР
по строительству Дальнего Севера
Р-22 Управление Северо-Восточных исправительнотрудовых лагерей (УСВИТЛ)
Р-49 Магаданская городская государственная
нотариальная контора
Р-75 Сусуманская государственная нотариальная
контора
Органы планирования, статистики,
управления имуществом
Р-394 Хасынская районная информационновычислительная станция госстатистики

Р-21

Крайние
даты

1946–1950

1949–1951

1966–1976

Организации и предприятия
народного хозяйства
Рыболовство, местная промышленность
Товарищество «Охотско-Камчатская сельдь» 1920
408

4

123

2

Список фондов, не включенных в путеводитель

Р-4

Ольское районное промысловое кооператив- 1929–1930
ное товарищество охотников «Белка»

Строительство и архитектура
Р-396 Палаткинское строительно – монтажное 1972–1976
управление
Р-238 Тенькинское строительное управление
1947–1960
Р-182 Строительные организации Дальстроя
1946–1957
Р-1
Р-3

Р-7
Р-46

Торговля, общественное питание
Ольская общественная продовольственная 1920–1925
лавка
Отделение торговли «И. Ф. Соловей»
1921–1922
Культурно-просветительные
учреждения
Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза
Магаданский городской кинотеатр

Р-363 Среднеканская районная библиотека

Геология и метеорология
Западное горнопромышленное управление
(ЗГПУ) Дальстроя МЦМ СССР
Р-80 Северное горнопромышленное управление
(СГПУ) Дальстроя МЦМ СССР
Р-82 Тенькинское горнопромышленное управление (ТГПУ) Дальстроя МЦМ СССР
Р-150 Юго-Западное горнопромышленное управление ГУСДС
Р-136 Средне-Колымское районное геологоразведочное управление
Р-170 Утинский горнорудный комбинат Северного
горнопромышленного управления
Нагаевская база «Цветметзолото»
Р-8
Р-14 Ольский пункт государственного треста
«Дальстрой»
Р-84

409

2

41
22
82
3
2

1929–1930
1940–1948
1964–1972

2
13
(6 л/с)
19

1938–1961

1517

1939–1957

681

1935–1957

1941–1955
1931–1957
1932–1956
1931
1933

828

57

300
142
2
2

Путеводитель

Р-130 Нормативно-исследовательская
станция 1950–1953
Дальстроя
Р-145 Отдел технической информации Северо1958–1970
Восточного совнархоза

29

1939–1954

43

1950–1960

59

1946–1961

125

Прииски
Р-166 «Дебин» Северного горнопромышленного
управления
Р-177 Объединенный фонд приисков «Юбилейный», «Разведчик», «Чекай», «Ветвистый»,
«Нечаянный», «Спокойный», рудников
«Кварцевый», «Холодный» Северного горнопромышленного управления
Р-214 Им. Гастелло Тенькинского горнопромышленного управления
Р-212 «Курчатовский» Тенькинского горнопромышленного управления
Р-231 Им. Матросова Тенькинского горнопромышленного управления
Р-221 Им. 40 лет Октября Тенькинского горнопромышленного управления
Р-168 «Горный» Ягоднинского горнопромышленного управления
Р-171 «Пятилетка» Ягоднинского горнопромышленного управления
Р-165 «Штурмовой» Ягоднинского горнопромышленного управления

Общественные организации
Ольский групком профсоюза рабочих
по добыче золота и платины
Р-532 Религиозная организация «Библейский
колледж Святого Иакова»
Р-554 Товарищество собственников жилья
«Филармония»
Р-16

410

1937–1960

1947–1960

1950–1960
1941–1960
1936–1960
1937–1960

1927–1950

1994–2007,
2009
2009–2011,
2014

26

252

77

48
93

250
137

53
16
2

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Азнаурьян С.А.
Арсеньев В.Н.
Афанасьев П.Я.
Берзин Э.П.
Билибин Ю.А.
Борисов П.И.
Брюханов Д.А.
Валентинова П.А.
Вельдяксов Ф.Ф.
Дягилев И.М.
Егоров В.Г.
Зырянов А.
Карин А.Н.
Кирющенков А.С.
Крупская Н.К.
Кусанин Н.П.
Лебедев М.С.
Левин М.
Ленин В.И.

43
210
38
5, 101
5
49
285
56
277
50
55
269
184
51
249
42
47
269
383

Лисецкий П.И.
Лукс К.Я.
Маркс К.
Михайлов В.Г.
Остапенко Г.Г.
Петров М.Д.
Пономаренко А.С.
Попенченко В.В.
Раковский С.
Рубан В.З.
Севильгаев Г.Ф.
Семенов А.С.
Скворцов Н.Я.
Сталин И.В.
Субботин П.Г.
Суслов Г.И.
Хмелинин А.
Чугуев Ю.В.
Энгельс Ф.

411

36
269
383
40
283
44
44
325, 329
269
277
247
323
108
383
249
249
269
104
383

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ,
АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЗВАНИЙ

А

Александров, г.
Амгуэмская тундра
Анадырь, г.
Анадырь, р.
Аннушка, пос.
Армань, пос.
Арсеньев, г.
Атка, пос.
Афганистан

98
269
94, 190, 227, 239, 283
6
34
18, 369
92
187, 201, 229
373

Б

Балаганное, с.
Балыгычан, с.
Беринговский, пос.
Билибино, пос.
Большая Гарманда, с.

28
31
95
94, 192
49

В

Ванино, порт
Верхняя Буюнда, пос.
Верхний Парень, с.
Веселая, пос.
Владивосток, г.
Владимирская обл.
Волгоград, г.

227
34
178
128, 144
92, 171, 198
98
378
412

Г

Географический указатель

Гаданжа, с.
Гарманда, с.
Гертнера, бухта
Гижига, с.

31
178
308
18–19, 24, 29, 32, 178,
380–381
146
381
23–24, 380

Гижигинская губа
Гижигинский р-н
Гижигинский уезд

Д

Дальневосточный край (Дальний Восток) 5, 44, 48, 50, 85, 202,
290, 325, 361,
380–381, 383
Дальневосточный экономический р-н
71
Дальстрой
5–7, 101, 103, 108, 116,
118, 120, 128, 145–146,
149–150, 195, 199, 219,
229, 235, 238, 242,
260–261, 266, 269–271,
286, 288, 293–294,
296–297, 322–323, 331,
338–339, 341, 343, 381
Дебин, пос.
250
Днепровский, рудник
345

Е

Екатеринбург, г.
Елочка, пос.

92, 198
33

Индигирка, р.
Иркутск, г.

6
198

Кадыкчан, пос.
Калуга, г.

178
98

И
К

413

Камчатская губ.
Камчатская обл. (край)
Камчатский округ
Карамкен, пос.
Кедон, пос.
Колыма, р.
Колыма, регион

Путеводитель

Колымский округ
Кони, п-ов
Корякский округ
Крайний Север
Краснодар, г.
Красноярск, г.
Курильские о-ва

М

Магадан, г.

5, 22, 24, 26, 44, 380
80, 168, 331, 354, 381
380
178
178
6, 143, 269, 383
5–6, 8, 37–38, 103, 138,
146, 261, 269–270,
380–381
381
270
380, 382
39, 269, 293
198
378
269
5, 41–43, 66, 71, 75, 78,
84, 87, 90, 92, 96–98,
104, 106, 110, 113, 127,
142, 154, 166, 168,
171–172, 174, 176, 178,
181, 185, 187–188, 190,
192, 201–202, 227, 229,
233, 241, 243, 247–248,
250–254, 257, 265, 270,
273–274, 283–285,
287–288, 296, 305–306,
314, 316, 322, 324, 331,
339, 341–342, 355, 366,
369–370, 374–376,
381–383
5–9, 36–42, 44–45, 47,
49–51, 60, 67, 87–91,
94, 96, 98–99, 101, 106,
109, 114, 127, 129–130,
134, 136, 143, 145–146,
150–151, 154, 164–165,
167–168, 173, 175, 202,

Магаданская обл.

414

Географический указатель

Мотыклейский источник

206, 212, 218, 222, 224,
226, 229, 231–232,
234–235, 237–238,
240–241, 246, 257–258,
260, 264, 268–269, 271,
274–275, 282, 289–290,
292–294, 296, 300, 302,
307, 310, 313–314,
317–318, 324–326,
330–331, 339, 341–343,
346, 348–349, 354, 356,
369, 375–376, 379–380,
382–383
163, 165
102, 104, 332
24
95
74
346
40, 43, 93, 98, 198, 262,
361, 378
343

Нагаево, бухта
Нагаево, порт
Нагаево, пос.
Находка, порт
Наяхан, с.
Нижний Сеймчан, н. п.
Николаевск-на-Амуре, г.
Николаевский округ
Новомосковск, г.
Новосибирская обл.
Новочеркасск, г.

44, 89, 195, 199, 381
73, 198–199
381
227
48, 381
335
380
44, 380
92
383
93

Ола, пос.

21–22, 33, 44–45, 96,
153, 155, 187–188, 287,
369, 380

Магаданский заповедник
Магаданский экономический адм. р-н
Малая Гижига, н. п.
Марково, пос.
Марковский р-н
им. Матросова, рудник
Москва, г.

Н

О

415

Ола, р.
Ольская волость
Ольский р-н

Путеводитель

Ольско-Сеймчанский р-н
Омсукчан, пос.
Омсукчанский р-н
Оротук, пос.
Оротукан, пос.
Осенний, пос.
Оха, г.
Охотск, г.
Охотский округ
Охотский р-н
Охотский уезд
Охотско-Колымский округ
Охотско-Колымский р-н
Охотско-Эвенский округ
Охотское море

П

Палатка, пос.

143
26, 30, 44, 380
44–47, 50, 82, 84, 143,
151, 242, 290, 314, 317,
369, 380–382
50, 380
47, 287, 382
47, 366, 369, 382
33, 178
121
34
92
380
22–23
331
22, 25–26, 44, 380
8
83, 269
44–48, 380–381
120

Певек, г.
Певек, порт
Пенжинский р-н
Петропавловск-Камчатский, г.
Приморский край

98, 126, 187, 201, 229,
287, 382
94
73
29, 269, 380, 382
93
80, 291, 341, 381

Российская империя
Российская Федерация

18, 20, 21–22
383

Санкт-Петербург, г.
Сахалин, о-в
Северо-Восток, регион

92, 198
269
7, 71, 102, 343

Р

C

416

Географический указатель

Северо-Восточный экономический р-н
Северо-Эвенский р-н
Сеймчан, пос.
Сеймчанский р-н
Сибирь, регион
Синегорье, пос.
Сокол, пос.
Сочи, г.
Спорное, пос.
Среднеканский р-н
Ставрополь, г.
Стекольный (н. п. 72 км), пос.
Стрелка, пос.
Сусуман, г.
Сусуманский р-н

Т

Талан, о.
Талая, пос.
Тальский источник
Таскан, пос.
Таскан, р.
Тауйск, с.

70
46–49, 82, 84, 143, 152,
269, 290, 314, 317, 366,
381–382
35, 50, 166, 202, 287
44, 50, 381
202, 325
366
187
98
229
35, 50, 82, 84, 143, 148,
150, 152, 290, 344,
381–382
198
126, 178
202
94, 314, 382
290, 366, 369, 382
165
321
343
35, 50
143
17–19, 27, 33, 45, 269,
369
20–21, 45
51, 152, 366, 382
34
92
20, 45

Тахтоямск, с.
Тенькинский р-н
Топографический, пос.
Тула, г.
Туманы, с.

417

У

Путеводитель

Усть-Омчуг, пос.
Усть-Среднекан, пос.

51, 287, 382
34, 339

Хабаровск, г.

92, 177, 198, 309, 378,
380
5, 38, 44, 49–51, 102,
291, 331, 341, 381–383
35, 59, 314, 369, 382
33

Х

Хабаровский край
Хасынский р-н
Хатыннах, пос.

Ч

Чаунский р-н
Чигичинах, пос.
Чубукалах, пос.
Чукотка

290
33
33
6–7, 67, 70, 87–88, 90,
94, 99, 114, 136, 143,
146, 170, 192, 202, 226,
229, 232, 235, 240, 269,
274, 282, 293, 300, 314,
341, 348, 356
71, 73–74, 141, 146,
209, 274, 293, 296, 331,
380–382

Чукотский округ

Ш

Шахтерский, пос.

95

Э

Эвенск, с.
Эльген, пос.
Эхба, пос.

49, 95–96, 152, 382
144
33

418

Я

Географический указатель

Ягоднинский р-н
Ягодное, пос.
Якутск, г.
Якутская АССР (Якутия)
Ямск, с.
Яна, р.

35, 152, 366, 382
94, 113, 123, 382
72
44, 50, 60, 70, 102, 138,
269, 291, 341, 380–381,
383
19–21, 27, 30, 45, 153
6
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