Доклад
об итогах реализации Основных направлений развития архивного дела
в Самарской области за 2012 год и задачи государственной
архивной службы на 2013 год
Уважаемые коллеги!
2012-й год, непростой год, завершен. Но начавшийся 2013 год для
архивной отрасли будет не менее, а более напряженным – с учетом задач,
изложенных в Послании Губернатора области депутатам Самарской
Губернской Думы и жителям области. Поэтому важно оценить сделанное,
принципиально оценить несделанное и двигаться дальше.
В прошедшем 2012 году приоритетными направлениями деятельности
государственной архивной службы Самарской области были:
- обеспечение сохранности и государственный учет документов;
- оперативность и качество оказания государственных и муниципальных
услуг населению на основе современных информационных технологий;
- развитие автоматизированной системы государственного учета
документов;
- повышение информационного потенциала архивного фонда за счет
новых документальных источников;
- укрепление технической оснащенности государственных архивов.
По данным последней паспортизации объем архивного фонда
составляет 4 млн. 343,4 тыс. ед. хранения, из них 2 млн.707,7 тыс. хранится в
государственных архивах; 1млн.180,4 тыс. ед. хранения – в архивных отделах
администраций городских округов и муниципальных районов; 105,8 тыс. ед.
хранения - в рукописных отделах музеев и библиотек и 349,5 тыс. – в архивах
организаций источниках комплектования.
Бюджет управления государственной архивной службы в 2012 году
составил 123 млн. 204,0 тыс. рублей. Это почти в 2,5 раза выше уровня
финансирования нашей службы в 2010 году. Перекрывают эти объемы
только показатели 2011 года, когда нам было выделено 298,8 млн. рублей на
оцифровку документов и создание автоматизированной информационной

системы АИС-Архив в рамках областной целевой программы «Развитие
информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры

Самарской

области» на 2012-2015 годы.
В 2012 году финансирование данного проекта составило 56 млн. 820
тыс. рублей.
При поддержке Губернатора и Правительства Самарской области
решались вопросы оплаты труда специалистов госархивов.
Постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2011 №154
«О повышении заработной платы работникам бюджетной сферы» с 1-го
октября 2012 года должностные оклады работников государственных
архивов Самарской области были повышены на 1,06% и в целом средняя
заработная плата специалистов государственных архивов в 2012 году с
учетом внебюджетных средств составила 19 тыс.124 руб. Это 158,7% по
отношению к 2010 году и 116,2% по отношению к 2011 году. Анализ
состояния данного вопроса в архивных учреждениях ПФО и наше личное
общение с руководителями архивных служб позволяют утверждать, что мы
на передовых позициях.
В реализации задач развития архивного дела в муниципальных районах
и городских округах важное значение имели субвенции, предоставляемые из
областного бюджета органам местного самоуправления на реализацию
переданных им государственных полномочий в сфере архивного дела. Объем
субвенций в 2012 году составил 5млн. 601 тыс. руб. Постановлением
Правительства Самарской области от 20.02.2012 № 57 внесены изменения в
Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного

бюджета

в

целях

финансового

обеспечения

расходных

обязательств муниципальных образований, возникающих при исполнении
государственных полномочий Самарской области в сфере архивного дела.
Перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться с
привлечением предоставляемых бюджетам муниципальных образований
субвенций существенно дополнен.

В

соответствии

с

законодательством

государственные

архивы

Самарской области оказывали платные услуги организациям и гражданам,
что позволило получить дополнительно к бюджетному финансированию
12203,3 тыс. руб. внебюджетных средств. Эти средства были направлены на
укрепление материальной базы государственных архивов, материальное
стимулирование

работников,

а

также

реализацию

оздоровительных

мероприятий и мероприятий по охране труда и профилактике заболеваний.
Большое внимание в работе управления государственной архивной
службы и государственных архивов было уделено реализации Федерального
закона

от

27.07.2010

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг». Для нашей отрасли наиболее
востребованной услугой является исполнение социально-правовых запросов
граждан

Российской

Федерации.

2012

год

продемонстрировал

сохраняющуюся тенденцию увеличения числа обращений граждан в архивы
за получением различного рода справок социально-правового характера. В
2010 году таких обращений было 83510, в 2011 – 86214. В прошедшем году
этот показатель составил уже 97863 запроса. Значительное увеличение
обращений отмечается по Самарскому областному государственному архиву
документов по личному составу и архивным отделам. Объективная причина в
том, что архивы в плановом порядке ведут прием документов по личному
составу. В этой связи есть все основания полагать, что динамика увеличения
запросов будет сохранена и в последующие годы. Но при этом мы должны
неукоснительно соблюдать установленные законом сроки исполнения
запросов – это один из показателей эффективности нашей работы.
Как отмечено в Послании Губернатора Самарской области к жителям
области, в практику работы всех структур управления должны быть
внедрены показатели эффективности. Они сформулированы в программных
Указах

Президента

РФ

от

07.05.2012г.

Так,

к

2015

г.

уровень

удовлетворенности граждан качеством оказываемых государственных и
муниципальных услуг должен составить не менее 90%. Полагаю, что многие

сидящие в этом зале руководители рассчитывали эту цифру путем
соотнесения количества обращений к количеству жалоб. На самом деле
цифра складывается по результатам мониторинга, на основании анкеты, в
которой содержатся вопросы – как встретили, как разместили, как
обслужили, как проводили.
Полагаю, что по итогам анкетирования у нас у всех будет, над чем
задуматься.
В 2012 году в управление поступали жалобы, к счастью они единичны,
на обслуживание в архивных отделах по г. Самаре, по г. Сызрани. Можно
понять колоссальный поток обращений, возраст, физическое состояние,
настроение заявителей, но надо понимать и то, что в 2015 г. из каждых 100
человек не менее 90 должны уйти от нас с чувством благодарности, даже
если не получили на руки положительный результат.
Кстати говоря, мониторинг качества оказания такой услуги, как
информационное обслуживание пользователей в читальных залах наших
государственных архивов, проведенный с 01.07.2012 по 31.07.2012 г., показал
нам удовлетворенность заявителей в 84,4% (57 анкет).
В 2013 г. стоит более масштабная задача померять удовлетворенность
по социально-правовым запросам в ГАЛСЕ (300 человек). Важнейшей
задачей власти должно стать освобождение граждан от стояния в очередях –
об этом тоже говорится в Послании Губернатора. Не более 15 минут – это
должно быть к 2015 г. нормативом.
Говоря о других показателях эффективности, которые будут прямо
влиять

на

зарплату

всех,

от

руководителей

органов

власти

до

управленческого звена бюджетных организаций, следует упомянуть
 ежемесячно 4 показателя
 ежегодно 15 показателей

проект

К показателям эффективности Губернатором области принято решение
привязывать зарплаты госслужащим. Вероятно, в перспективе это коснется и

муниципалитетов. Вывод следует один – мониторить качество услуг и
конкретно, не абстрактно, повышать эффективность работы.
Управление государственной архивной службы должно предложить
муниципалитетам

набор

показателей,

перекликающихся

с

нашими

показателями, чтобы политика в отрасли была единой.
Один из показателей – оказание услуги в электронном виде. В рамках
ранее

подписанного

Соглашения

о

взаимодействии

управления

государственной архивной службы с МФЦ города Самары сторонами
подписан

Порядок

взаимодействия

по

организации

предоставления

государственной услуги «Исполнение социально-правовых запросов граждан
Российской

Федерации».

Он

предусматривает

электронный

формат

информационного взаимодействия.
В

тестовом

режиме

система

начала

работу.

Проводится

целенаправленная работа по закреплению порядка информационного
взаимодействия с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Самарской области. Подготовлен соответствующий проект Соглашения.
Предусматривается, что информационный обмен между управлением,
государственными архивами и Отделением Пенсионного фонда также будет
осуществляться в электронном формате. По результатам переговоров срок
начала работы - II квартал 2013 года. Это в полной мере соответствует и
требованиям времени, и нормам федерального законодательства.
18 октября 2012 года проведено расширенное заседание коллегии
управления государственной архивной службы на базе МФЦ городского
округа Самара.
В 2013 г. стоит задача проведения обучающих семинаров для
специалистов МФЦ, а также подготовка для практического использования
специалистами

МФЦ

электронного

справочника

о

месте

хранения

документов по личному составу.
Я уже говорил, что ежегодное увеличение социально-правовых
запросов отмечается по областному государственному архиву документов по

личному составу, и, соответственно, нагрузка на специалистов этого архива
особенно велика. Благодаря усилиям коллектива сроки исполнения запросов
в этом госархиве сегодня соответствуют законодательству. Однако уже в
ближайшей перспективе ожидается прием документов по личному составу
ликвидированного крупнейшего промышленного предприятия города – 4-го
Государственного подшипникового завода, что повлечет и новый поток
запросов. Решена данная проблема может быть только увеличением штатной
численности

госархива.

В

настоящее

время

проект

постановления

Правительства Самарской области находится на согласовании.
В

рамках

реализации

контрольных

функций

управления

государственной архивной службы в 2012 году осуществлены проверки
исполнения переданных государственных полномочий в сфере архивного
дела и соблюдения Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов администрациями муниципальных
районов

Безенчукский,

Волжский,

Красноармейский,

Богатовский

и

Большеглушицкий, городского округа Жигулевск. Существенных нарушений
выявлено не было. В то же время хочу обратить внимание присутствующих
руководителей архивных отделов, что использование предоставляемых
субвенций на реализацию переданных государственных полномочий должно
быть максимально эффективным. Все виды затрат, финансируемых с
привлечением

субвенций,

определены

постановлением

Правительства

Самарской области от 20.02.2012 № 57, но из них важно определить
приоритетные. Например, укрепление материально-технической базы, о чем
будет сказано, или картонирование документов. При наличии субвенций этот
показатель по картонированию составляет по архивным отделам г.о.Кинель64%, муниципальных районов Кинель-Черкасский – 54%, Нефтегорский73%. Кроме того, не запланирована эта работа и на 2013 год. Такая ситуация
недопустима. Полагаю правильным в конце года вернуться к этому вопросу.
Вызывает
предоставлении

нарекания
в

и

исполнительская

управление

государственной

дисциплина
архивной

при

службы

необходимой документации. До настоящего времени не представили сметы
расходования субвенций в 2013 году архивные отделы администраций
городских округов Новокуйбышевск и Отрадный, муниципальных районов
Елховский, Красноярский, Ставропольский. Таких фактов быть не должно.
В прошедшем году завершен процесс приведения сети архивных
учреждений муниципального уровня в Самарской области в соответствие с
федеральным законодательством о местном самоуправлении.
Решением Думы городского округа Сызрань от 27.06.2012 № 71 создан
архивный отдел администрации городского округа Сызрань. Созданный
отдел является структурным подразделением администрации города без
наделения правами юридического лица. Штатная численность отдела - 5
единиц, все они являются муниципальными служащими.
Вопросы архивного дела в муниципальных образованиях были
предметом внимания и со стороны руководителей администраций городских
округов

и

муниципальных

районов.

В

принятых

распорядительных

документах рассматривались самые различные сферы их деятельности, в том
числе в муниципальных районах Большечерниговский, Камышлинский;
Похвистневский.
Постановлениями глав городских округов и муниципальных районов
были утверждены также перечни муниципальных услуг и административные
регламенты

предоставления

муниципальных

услуг

организациям

и

гражданам на основе документов архивного фонда.
Архивные учреждения Самарской области успешно справились с
установленными на 2012 год заданиями по всем показателям. При этом по
таким видам работ, как прием на хранение в государственные и
муниципальные архивы управленческой документации, документов личного
происхождения и фотодокументов, включению этой категории документов в
состав архивного фонда объемы 2012 года выше аналогичных показателей
2011 года. Но при этом хочу обратить внимание руководителей госархивов и
архивных

отделов

на

качество

планирования

своей

работы.

Если

запланированный показатель выполняется на 200 и более процентов, то какая
же здесь напряженность и продуманность планов? И по ряду госархивов и
архивных отделов «такое планирование» повторяется из года в год.
В государственные и муниципальные архивы принято 35294 единиц
хранения

управленческой,

научно-технической,

аудиовизуальной

документации и документов личного происхождения от держателей личных
фондов.
В Самарский областной государственный архив документов по
личному составу и архивные отделы принято 56518 дел по личному составу
от ликвидированных организаций.
За прошедший год было подготовлено и проведено 20 заседаний
экспертно-проверочной комиссии при управлении государственной архивной
службы. Проведено 2 выездных заседания ЭПК в муниципальных районах
Борский и Кинельский. По итогам работы ЭПК в состав архивного фонда
Самарской области включено 39,0 тыс. дел управленческой документации,
0,2 тыс. НТД и 0,72 тыс. ед. хранения аудиовизуальных документов. Наряду с
этим комиссией снято с государственного учета 5177 дел как безвозвратно
утраченных, в том числе 2541 дело в организациях профиля государственных
архивов. Представляете, какой объем невосполнимой информации утрачен?
Это говорит о неиспользовании госархивами и архивными отделами своих
полномочий и функций по контролю за сохранностью документов и
своевременной передачей их на государственное хранение.
Несколько улучшилась работа госархивов и архивных отделов по
отбору в состав архивного фонда Самарской области документов личного
происхождения. Но при этом целый ряд архивных отделов (Алексеевский,
Богатовский,

Борский,

Елховский,

Камышлинский,

Клявлинский,

Кошкинский, Красноярский, Нефтегорский, Приволжский, Ставропольский,
Шенталинский, Шигонский, г. Новокуйбышевск, г. Самара, г. Чапаевск) эту
работу не ведут. Хочу напомнить, что данному вопросу было посвящено
выездное заседание коллегии управления государственной архивной службы,

которое

проходило

соответствующее

в

г.о.

решение,

Похвистнево
обязывающее

в
и

2011

году.

Принято

государственные,

и

муниципальные архивы активизировать свою деятельность в этом вопросе.
Срок – до конца года.
Одним из приоритетных направлений архивного дела на современном
этапе является создание электронных сервисов в архивных учреждениях. В
2012 году в рамках реализации проекта по созданию электронного фонда
пользования и единой информационно-поисковой системы была продолжена
оцифровка документов архивного фонда и документов по личному составу. В
электронный формат переведено 132 описи, поступившие в госархивы в 2012
году, и 23474 дела в объеме свыше 4055155 листов. Кроме того, оцифровкой
дел занимался и областной государственный технотронный архив. Всего за
прошедший 2012 год в электронный вид переведено 23474 дела и 132 описи.
В целом по состоянию на 01.01.2013 в электронный вид переведено и
влито в информационно-поисковую систему 125487 дел, что составляет
4,26% от общего объема документов архивного фонда Самарской области и
8,7% документов по личному составу. Мы в полной мере выполняем задания,
установленные нам областной целевой программой. При этом по оцифровке
документов

архивного

фонда

достигнутый

показатель

выше

запланированного на 0,06%. В 2013 году предполагается включение
муниципальных округов в работу по оцифровке фонда с участием
государственного технотронного архива. Полагаем, что наше сотрудничество
с Департаментом информационных технологий и связи Самарской области
позволит продвинуться вперед.
Прошедший год был определен Указом Президента Российской
Федерации от 9 января 2012 года как Год российской истории, в рамках
которого мы отмечали такие знаменательные даты в истории нашей страны,
как 1150-летие российской государственности, 200-летие победы России в
Бородинском сражении, а также целый ряд памятных событий в истории
Самарской области. Все мероприятия, посвященные этим датам, проводились

в соответствии с Планом, который был утвержден вице-губернатором
Самарской области.
Юбилейные даты позволили максимально мобилизовать наши ресурсы
и провести ряд мероприятий, ставших заметными событиями в культурной
жизни

области.

В

их

числе

Межрегиональная

научно-практическая

конференция «Отечественная война 1812 года в российской истории и
национальном самосознании», состоявшаяся 25 мая 2012 года. Конференция
была организована совместно управлением государственной
службы,

Самарским

государственным

университетом

и

архивной
Самарским

областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина. В работе
конференции участвовали не только архивисты и ученые самарских вузов, но
и наши коллеги – архивисты республик Мордовия, Татарстан, Чувашской
Республики, Ульяновской области, филиала РГАНТД в городе Самара.
Достаточно активной была издательская деятельность государственных
архивов. В 2012 году вышел в свет документальный справочник «Вехи
спортивной жизни в Самарском крае: XIX-XXI вв. Хроника событий и
фактов»,

подготовленный

специалистами

управления

государственной

архивной службы Самарской области, ГБУСО «ЦГАСО» и его Сызранского
филиала, ГБУСО «СОГАСПИ», управления по делам архивов мэрии
городского округа Тольятти. (научный руководитель - Кандауров Сергей
Петрович).
Издан сборник документов «Столыпинская аграрная реформа в
Самарской губернии», подготовленный ГБУСО «ЦГАСО» совместно с
Самарским государственным университетом (научный руководитель Кабытов Петр Серафимович).
Вышли в печати два выпуска информационно-методического бюллетеня
управления государственной архивной службы Самарской области.
Государственными архивами Самарской области совместно с Самарской
областной универсальной научной библиотекой подготовлен и издан

«Календарь знаменательных дат и событий Самарской области на 2013 год»,
посвященный 400-летию династии Романовых.
Заметным и приятным событием в информационной деятельности
государственных архивов стала победа в отраслевом Конкурсе научных
работ в области архивоведения, документоведения и археографии. 4 работы,
подготовленные в 2009-2011 годах, стали победителями и отмечены
Дипломами Конкурса. Среди них работы управления государственной
архивной службы, ЦГАСО, СОГАСПИ, в т.ч. фотоальбом «Самара
губернская. 160 лет в зеркале архитектуры» (научный руководитель Самогоров

Виталий

Александрович);

биографический

справочник

«Коммунистическая партия в портретах ее самарских лидеров» (научный
руководитель

-

Парамонов

Вячеслав

«Административно-территориальное

деление

Николаевич);

справочник

Самарской

губернии»;

справочник по фондам архивных отделов органов местного самоуправления.
В вопросах информационной деятельности мы считаем важным наше
сотрудничество с преподавателями, учеными - историками, краеведами,
нашими коллегами из филиала РГАНТД. В рамках такого сотрудничества 7
декабря 2012 года управлением государственной архивной службы был
проведен

Круглый

стол

по

теме:

«О

перспективах

совместной

информационной и издательской деятельности архивных учреждений и
высших учебных заведений Самарской области на 2013-2015 гг.».
В

ближайшее

время

мы

планируем

создать

при

управлении

государственной архивной службы Научный совет, в состав которого войдут
ученые, преподаватели исторических кафедр наших ведущих самарских
вузов. При разработке тематики публикаций документов архивного фонда,
проведения выставок, научно-практических конференций, краеведческих
чтений и других информационных мероприятий мы будем учитывать мнение
наших ученых. Это существенный фактор повышения авторитета нашей
службы.

Государственными архивами и архивными отделами в 2012 году было
проведено 338 информационных мероприятий, среди которых выставки,
экскурсии, школьные уроки, радио- и телепередачи, конференции, Дни
открытых дверей. При экспонировании выставок, публикации статей
достаточно

активно

использовались

возможности

сайта

управления

государственной архивной службы. Здесь были размещены интернетвыставки.
Информационная насыщенность сайта привлекает внимание его
посетителей.
Количество посещений сайта управления государственной архивной
службы Самарской области за 2012 год составило 119,032 тыс. посещения.
Существенно возросло и количество граждан и организаций (а это все
пользователи архивной информацией), обратившихся в государственные и
муниципальные архивы: 107,936 тыс., в том числе по государственным
архивам 26549 человек, по архивным отделам – 81387 человек. В 2011 году
аналогичный показатель был существенно ниже и составлял 95988
пользователей. Это говорит о достаточно высокой востребованности
информации, сосредоточенной в наших архивах.
В Послании Губернатора области говорится о том, что нам необходимо
резко активизировать процесс изучения позитивного опыта, в том числе у
соседей. Нам можно и нужно учиться не только у наших соседей, но и у
предков.
В губернии в 1864 г. было создано первое в России земство. С этого
шага началась современная история местного самоуправления в нашей
стране. Эта тема должна найти свое отражение в деятельности и
государственных и муниципальных архивов. Даже если планы на 2013
сверстаны, их необходимо скорректировать. Кроме того, нужно помнить и о
том, что в 2015 году 70-лет победы, соответственно уже в 2013 году было бы
целесообразно спланировать исследовательскую, издательскую работу и

нужно

вовлечь

в

это

благородное

дело

школьников,

молодежь,

общественные объединения.
Важным

направлением

в

нашей

работе

остается

сохранение

исторической памяти, неразрывной связи с многовековыми традициями
Российского государства.
Кадровая политика в архивной службе
Все вы знаете, что залогом успеха в любом деле является кадровый
состав работников всех уровней. Сегодня в системе государственных и
муниципальных архивов Самарской области трудится 270 специалистов.
Необходимо

подчеркнуть,

что

укомплектованность

кадрами

государственных и муниципальных архивов сегодня составляет практически
100%. Это очень хороший показатель. Он характеризует во многом работу с
кадрами, создание благоприятных условий для труда и отдыха, социальную
защищенность работников.
Образовательный уровень специалистов: 192 (71%) имеют высшее
образование, в том числе по государственным архивам высшее образование
имеют 76% специалистов, по архивным отделам этот показатель составляет
64%. Продолжают обучение в различных вузах 21 специалист.
Возрастной состав. Из общего числа специалистов 25% имеют возраст
до 30 лет, 40% специалистов в возрасте до 50 лет, 15% работающих
пенсионного возраста, в том числе 13% - по государственным архивам, 18,3%
- по архивным отделам. В целом это хороший кадровый потенциал,
способный решать поставленные задачи. Но повышение профессионального
уровня должно быть непрерывным процессом для каждого работника,
своевременная подготовка достойного резерва должна стать задачей всех в
этом зале.
Создание условий для работы в архивах – тоже немаловажный вопрос.
Небольшая иллюстрация. В 2012 г. в отрасли была начата работа по
аттестации рабочих мест, работа, предписанная Трудовым кодексом и в свое
время департаментом труда и занятости населения Самарской области.

В качестве доказательств актуальности проблемы сообщаю, что из 17
рабочих мест, подлежащих аттестации, аттестовано лишь 2, 15 мест
признаны, я цитирую, «несоответствующими нормативным требованиям
охраны труда по освещенности и электромагнитному фону». Возможно, и
здесь кроются причины роста заболеваемости и потерь рабочего времени по
бюллетеням. Конечно, меры приняты. Но тем не менее, в отрасли охрана
труда не может быть на втором плане. Кадры надо беречь. Это требование к
работодателям и пожелания для коллег в муниципальных образованиях.
В архивных учреждениях Самарской области в2012 году продолжалась
работа по укреплению материально-технической базы. Особое значение
уделялось реализации мероприятий, направленных на повышение пожарной
безопасности учреждений и обеспечение сохранности архивных фондов.
В прошедшем году на эти цели использовались внебюджетные
средства, заработанные госархивами, и субвенции областного бюджета для
муниципалитетов.
На выполнение ремонтных работ государственными архивами в
прошедшем году было израсходовано 3,64 млн. руб. внебюджетных средств
(аналогичные расходы в 2011 году составили 3,59 млн. руб.). Выполнялись
первоочередные работы, список их внушителен.
В 2012 году в «Центральном государственном архиве Самарской
области» оборудован пожарный выход из архивохранилища №1, в отдельных
помещениях проведена замена электропроводки, отремонтирована система
видеонаблюдения, проведён ремонт сантехнического, отопительного и
водогрейного оборудования, приобретены металлические стеллажи и
офисная мебель. В филиале госархива (г. Сызрань) выполнен ремонт
архивохранилища, установлено дополнительное стеллажное оборудование.
В

«Самарском

областном

государственном

архиве

социально-

политической истории» выполнены проектные работы по модернизации
системы автоматического пожаротушения архивохранилищ, приобретены
средства индивидуальной защиты (газодымозащитные комплекты) для всех

сотрудников, имеющих рабочие кабинеты в высотной части здания,
выполнены работы по замене теплового ввода, отремонтирован розлив
холодного

водоснабжения,

установлены

диодные

светильники

для

освещения дворовой территории и подсветки фасада здания.
В

здании

«Самарского

областного

государственного

архива

документов по личному составу» завершены работы по оборудованию
помещений пожарной сигнализацией, проведены испытания внутреннего
противопожарного водопровода, завершены отделочные работы в цокольном
этаже, начата работа по благоустройству прилегающей территории.
В течение 2012 года были реализованы мероприятия по улучшению
материально-технического состояния архивных отделов органов местного
самоуправления. Приятно отметить, на средства субвенций из областного
бюджета проведены работы по замене и ремонту охранных и пожарных
сигнализаций в архивных отделах администраций муниципальных районов
Кинельский, Сергиевский, Большеглушицкий. Металлические двери в
архивохранилищах

установлены

в муниципальных

районах

Борский,

Елховский, Сызранский. Выполнен ремонт архивохранилищ в архивных
отделах муниципальных районов Кинельский и Ставропольский. За
отчетный период приобретены металлические стеллажи в архивных отделах
муниципальных

районов

Исаклинский,

Кошкинский,

Нефтегорский,

Шенталинский.
Хочу выразить точку зрения – так держать и стремиться к укреплению
материально-технической базы.
Нам предстоит в 2013 г. продолжить работу по созданию электронного
фонда пользования на архивные документы в объемах, предусмотренных
областной

целевой

программой

«Развитие

информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2012-2015
годы». В рамках этой программы управлению государственной архивной
службы на 2013 год выделено 28,5 млн. рублей.

Предстоит серьезная работа по согласованию проекта подготовленной
ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической
базы архивной отрасли».
Актуальным является вопрос совершенствования автоматизированного
государственного учета архивного фонда Самарской области, представление
в Росархив сведений для включения в сводный фондовый каталог Росархива.
Желание у нас есть, силы соберем, поэтому в заключение я хочу
поблагодарить коллективы архивных учреждений за проделанную работу и
выразить надежду, что наступивший 2013 год станет новым качественным
этапом в развитии архивного дела в регионе.

Руководитель управления

А. Г. Сафонов

