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Уважаемые  читатели !

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций:

на 1 месяц - 100 руб.,
на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует

льготная подписка: 500 руб. 22 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении

 документов.
• Вы также можете оформить редакционную подписку

за 270 руб. на 6 месяцев
(за газетой нужно приходить в редакцию).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться

на электронные адреса подписчиков -
стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

РЕКЛАМА

14 июня с 9.00 до 18.00 в ДКС г. Чкаловск

При слове "архив" у боль-
шинства людей возникают
неясные представления о
полках с пыльными бумага-
ми, что-то тихое, скучное и
блеклое. Тихое - да, а вот всё
остальное не соответ-
ствует действительнос-
ти. Работа в архиве очень
даже интересная, ведь здесь
живёт история.
В преддверии Междуна-

родного дня архивов мы от-
правились в архивный сек-
тор отдела документацион-
ного, правового, кадрового,
информационного обеспече-
ния администрации городс-
кого округа город Чкаловск,
где узнали о тонкостях
этой работы у Ольги Ва-
лентиновны Марковской,
его начальника, которая тру-
дится здесь 34 года.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

- Ольга Валентиновна, с чего
начинается работа архива?

- С того момента, как сюда по-
ступают документы. Обеспечи-
ваем сбор, обработку и сохран-
ность тех материалов, которые
образуются в ходе деятельнос-
ти предприятий, организаций
города и округа.

В нашем архиве есть докумен-
ты постоянного хранения (поста-
новления, распоряжения, годовые
планы, статистические отчёты и
др.) и по личному составу ликви-
дируемых предприятий (приказы
по приёму и увольнению работни-
ков, ведомости начисления зара-
ботной платы, личные дела работ-
ников учреждений). Комплектует-
ся архив  из документов организа-
ций - источников комплектования
и организаций-банкротов.

На 1 января 2018 года в архи-
вном секторе собрано 28 918 еди-
ниц хранения. Из них 15 005 - дела
управленческой документации
(постоянные), 12 697 - по личному

составу и 1216 - фотодокументы.
Объём документов ежегодно уве-
личивается.

К ранним по времени относят-
ся документы 1927 года - это до-
кументы Чкаловской линейной
больницы Верхневолжского реч-
ного бассейна.

- Как часто и по каким вопро-
сам в отдел архива обращают-
ся граждане?

- В архив обращаются часто.
Для нас работа с запросами -
приоритетное направление. Мы
подразделяем их на социально-
правовые (подтверждение пенси-
онных прав и т.д.) и тематичес-
кие (например, сведения о рас-
пределении квартир, выделении
и закреплении земельных участ-
ков). Большая часть запросов по-
ступает из Пенсионного фонда,
много заявок и по земле. Испол-
няются в течение месяца. С на-
чала 2018 года нами уже обрабо-
тано 768 запросов.

У нас в архиве имеется чи-
тальный зал, где граждане также
могут ознакомиться с интересую-
щими их документами. Часто при-
ходят ученики школ, учащиеся

техникума, частные лица, кото-
рым интересны вопросы истории
и краеведения нашего округа.

- Ольга Валентиновна, рас-
скажите о коллективе отдела.

- Коллектив у нас небольшой,
кроме меня в отделе трудятся
Ирина Николаевна Чеботаева, ве-
дущий специалист архивного сек-
тора, имеющая большой опыт ра-
боты, и Елена Анатольевна Саза-
нова, архивист 2 категории. Ста-
раемся помочь каждому, кто к нам
обращается. Иногда это непросто,
так как некоторые граждане не мо-
гут грамотно объяснить, для чего
и какие документы им необходи-
мы. Вместе разбираемся в про-
блеме и находим то, что надо.

- Что пожелаете коллегам
в канун праздника?

Желаю вам, уважаемые колле-
ги, добра, света и успехов. Пусть
работа приносит только радость,
пусть архивы всегда остаются вер-
ными друзьями и помощниками
человечества.

- Большое спасибо за содер-
жательную беседу.

 

9 июня - Международный день архивов

Уважаемые
читатели!
Обращаем

ваше внимание, что
следующий номер
газеты выйдет

15 июня
(пятница).

В Совете депутатов
31 мая 2018 года состоя-

лось очередное заседание
Совета  депутатов
г.о.г.Чкаловск под председа-
тельством главы МСУ
Ф.М. Фарбера. Из 18 депута-
тов присутствовало 13.

Ирина КИРИКОВА

Повестка включала в себя
16 вопросов, в том числе утверж-
дение отчёта начальника управле-
ния финансов администрации ок-

руга С.А. Авдониной об исполне-
нии бюджета городского округа го-
род Чкаловск за 2017 год и о вне-
сении изменений в решение Сове-
та депутатов от 22.12.2017г. №147
"О бюджете городского округа го-
род Чкаловск Нижегородской об-
ласти на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 гг."

Глава администрации В.А. Бы-
ченков доложил об исполнении
наказов избирателей в 2018 году,
директор МБУК "Централизован-
ная клубная система" Н.Г. Хохло-

ва - о создании условий для орга-
низации досуга и обеспечения жи-
телей села Чистое услугами орга-
низаций культуры.

Обсуждался  также вопрос
борьбы  с борщевиком в округе.

По всем вопросам депутатами
были приняты решения, в том
числе об официальном обраще-
нии Совета депутатов г.о.г. Чка-
ловск к министру здравоохране-
ния Нижегородской области по
вопросу здравоохранения в го-
родском округе.

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ
19 - 20 июня 2018 года в ДКС по адресу:

г. Чкаловск, пл. Чкалова, д. 1 врачами клиники «Визус-1» будут проводиться
БЕСПЛАТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ПО ЗРЕНИЮ.

Обследования организованы общественной организацией
«Союз пенсионеров России» при поддержке депутата Законодательного Собрания

Нижегородской области А.А.Тимофеева.
Кроме осмотра врачей офтальмологов для жителей округа

будет организована продажа готовых очков,
консультации специалистов Пенсионного фонда и социальной защиты.

Запись на прием производится с 9.00 до 16.00
по телефону: 4-30-68 (управление социальной защиты населения).


