Публікації архівного відділу Ізмаїльської міської ради:
Автор: odmin
19.07.2019 09:35 -

Публікації архівного відділу Ізмаїльської міської ради:

-

стаття в газеті «Собеседник Измаила» від 04.11.2010р. № 124:

Архив – защита исторической памяти Измаила.

Без прошлого нет настоящего и будущего.

Архивный отдел Измаильского городского совета в пределах своей компетенции
обеспечивает проведение государственной политики в сфере архивного дела на
территории городской громады. Основными направлениями деятельности архивного
отдела являются формирование Национального архивного фонда документами,
имеющими местное значение и фондов трудового архива (прием от ликвидируемых
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности документов по
личному составу), их государственная регистрация и ведение учета, хранение и
использование содержащихся в них сведений.

Согласно списку №1, который согласован с ЭПК Государственного архива Одесской
области 20 предприятий и учреждений, имеющих культурную, научную и историческую
ценность, являются в настоящее время источником комплектования архивного отдела. В
архивном отделе городского совета на постоянном хранении находятся 43 фонда,
включающих 14277 единиц хранения Национального архивного фонда. Это документы
управленческой деятельности Измаильского городского совета и исполкома (за
1945-2006г.г. – 4006 дел), финансового управления (за 1973-2003г.г. – 510 дел), отделов
образования (за 1970-2003г.г. – 308 дел), культуры (за 1973-1997г.г. – 254 дел), фонда
коммунального имущества городского совета (за 1993-2005г.г. – 336 дел),
горздравотдела (за 1965-1976, 1992-1998, 2003г.г. – 252 дела), ОАО «Украинское
Дунайское пароходство» (за 1971-2004г.г. – 1562 дела), ОАО «Измаильский
целлюлозно-картонный комбинат» (за 1976-2001г.г. – 1118 дел), ОАО «Измаильский
речной порт «Дунайсудосервис» (за 1960-2000г.г. – 698 дел), Измаильского морского
торгового порта (за 1971- 2004г.г. – 503 дела), Измаильского судоремонтного завода
(за 1979-2004г.г. – 451 дело), Измаильского государственного гуманитарного
университета (за 1973-2005г.г. – 530 дел), техникума механизации и электрификации
сельского хозяйства (за 1960-2006г.г. – 255 дел), Измаильской городской больницы №1
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(за 1976-1985г.г. – 89 дел) и другие. В фондах архивного отдела хранятся документы и
материалы про Голодомор 1932-1933, 1946-1947 годов (94 дела), фотодокументы
Всеукраинской акции «Засвети свечу в День памяти жертв Голодомору» (30 единиц
хранения), фотодокументы памятников истории и архитектуры г.Измаила (54 единицы
хранения), документы территориальной избирательной комиссии по выборам
Президента Украины в 1999г. (8 дел), окружной избирательной комиссии по выборам
народных депутатов Украины в 2002 году (9 дел), агитационные материалы по выборам
в 2006, 2007г.г. (5 дел).

За 10 месяцев 2010г. по документам Национального архивного фонда поступили и
отработано 495 запросов юридических и физических лиц, граждан г.Измаила.
Выдавались копии, выписки решений и распоряжений по вопросам: землепользования,
проектирования, строительства и переоборудования, регистрации юридических и
физических лиц-предпринимателей, приватизации квартир, утверждения протоколов
жилищной и межведомственной комиссий, упорядочения почтовых адресов.

В архивном отделе Измаильского городского совета находятся на хранении 260 фондов
14705 дел
по личному составу ликвидированных предприятий и учреждений.

За 10 месяцев 2010г. по документам ликвидированных предприятий и учреждений
поступили 835 запросов юридических лиц и граждан, ранее работавших на этих
предприя-тиях. Выдавались справки о подтверждении стажа работы, заработной
плате, копии личной карточки формы Т-2, о реорганизации предприятий, а также
учебе, оценках в период обучения в техникуме автоматизации производства.

Наиболее востребованными являются документы фондов «Автобаза «Дунайвод-строй»,
ОАО «Измаильский консервный завод», Измаильский хлебзавод Одесского ОАО «Півде
н
на
палян
и
ця»
, ОАО «Транспорт», АО «Питание», «Измаильский торгово-производственный
коммерческий центр»,
ОАО «Измаильский рыбзавод», ЗАО «Передвижная механизированная колонна №70»,
«Дунайское торговое предприятие «Торгмортранс» УДП», ОАО «Измаильское
заводоуправление стройматериалов», «Измаильский горбыткомбинат», ЗАО «Мода»,
ОАО «Измаильский завод продтоваров», Придунайская таможня Государственной
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таможенной службы Украины, ООО «Измаильский завод ремонтно-технологического
оборудования», ОАО «Передвижная механизированная колонна «Антарктика».
.

За 10 месяцев 2010 года на хранение в архивный отдел городского совета сдали
документы по личному составу 10 ликвидированных предприятий – 196 дел:

- ЧП «Морское агентство «Дунай – Море» (за 2001 – 2007 годы);

- МЧП «Ландыш» (за 1991 – 2009 годы);

- Измаильская зональная психолого-медико-педагогическая консультация (за 1998 –
2006 годы);

- ООО «Туфелька» (за 1996 – 2009 г.г.);

- ММЧП «Венера-3» (за 1998, 2000 – 2005, 2010 г.г.);

- КО «Надия» (за 1996 – 2006 г.г.);

- ООО «Свиточ» (за 1996 – 2010 г.г.);

- ООО «Бона Фиде» (за 1998 – 2010 г.г.);

- ОАО «Измаильский элеватор» (за 1944 – 2009 г.г.);
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- ЧП «Галадент» (за 2009 – 2010г.г.)

Прием заявлений граждан о подтверждении стажа работы и начислении заработной
платы с предъявлением трудовой книжки осуществляется архивным отделом
Измаильского городского совета еженедельно по вторникам и четвергам с 9-00 до
13-00, средам с 9-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00.

Т.Суворова

Начальник архивного отдела

Измаильского горсовета
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