
Краткий отчет о деятельности Областного государственного казенного 

учреждения «Государственный архив новейшей истории Костромской 

области» 

 

 В 2014 году ОГКУ «ГАНИКО» продолжил работу по всем направлениям 

деятельности в соответствии с уставной деятельностью. 

 За отчетный период отреставрировано 182 ед. хр., объемом 19817 листов в 

том числе: 

 - 58 ед. хр. ОЦД, объемом 9104 листов; 

 - 124 ед. хр., объемом 10713 листов. 

 Подшито 94 ед. хр. (20480 листов): 

- 9 ед. хр. объемом 2480 листов постоянного хранения; 

- 85 ед. хр. объемом 18000 листов временного хранения – делопроизводство 

архива. 

Подшито 347 ед. хр., объемом 36496 листов управленческой документации 

на платной основе. 

 

 Продолжено проведение проверки наличия и состояния документов. Всего 

проверено 29443 ед. хр. по 81 фонду, в том числе: 

 - в хранилище партийно-комсомольских документов, фильтрационных и 

архивно-следственных дел проверено 10 фондов, объемом 26218 ед. хр.; 

 - в хранилище фондов советских учреждений, организаций и предприятий и 

документов по личному составу проверено 71 фонд, объемом 3225 ед. хр. 

 

 Закартонировано 957 ед. хр. на бумажной основе. 

 Перекартонировано 15911 ед. хр. (ф. №№ П-199, 677).  

 

Сотрудники отдела обеспечения сохранности, комплектования и учета 

архивных документов выполнили следующую работу: 

- в хранилищах размещено на места хранения 91 коробка, 969 ед.хр., 

перемещено внутри хранилищ 2113 коробок; 

- обеспылено: 3225 ед.хр., 811 коробок, 390 папок, 895 полок;  
- оформлено и наклеено 3631 ярлык;  

 - оформлено карточек физического состояния документов – 678 карточки 
(при проверке наличия документов – 646, при подборе документов для выдачи 

сотрудникам – 32);  
- оформлено: 132 обложки, 17 алфавитных фондовых карточек;  

- заполнено 7 карточек пофондового топографического указателя; 

- внесены изменения в 492 карточки пофондового топографического 

указателя; 

- произведен ремонт: 66 папок, 10 описей, 229 обложек дел, 14 описей;  

- зашифровано – 76 ед. хр.;  
- при проведении проверки наличия проведена нумерация 14689 листов в 

338 делах; 
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- проставлено штампов «ЭФП» (фонд № П-3615) на обложках - 328 шт., в 

описях - 656 шт., «ОЦ» (фонд № П-1105) на обложках – 94 шт., в описях – 188 шт. 

 

В 2014 году продолжено выявление ОЦД. В результате просмотра фонда № 

П-1005 «Нерехтский горком КПСС» выявлено 94 ед. хр. особо ценных дел. 

В просмотренных 208 ед. хр. уникальных документов не выявлено. 

 

При выдаче дел для использования проверена нумерация 181046 листов в 

1803 ед.хр. из них: при передаче на реставрацию - 53719, при приеме дел с 

реставрации – 53719, при выдаче в читальный зал – 33178, при приеме из 

читального зала – 33178, при выдаче дел на сканирование – 2729,  при приеме со 

сканирования – 2729, при выдаче во временное пользование – 897, при приеме из 

временного пользования - 897. 

 

В архивохранилище партийно-комсомольских документов, 

фильтрационных и архивно-следственных дел и в хранилище фондов советских 

учреждений, организаций и предприятий и документов по личному составу 

проведены выборочные проверки правильности подкладки дел после 

использования. Всего проверено 1832 ед.хр. из 254 фондов (в том числе 55 ед.хр. 

из фонда № Р-3656 Бывшего УКГБ СССР по Костромской области). Результаты 

проверки оформлены справками. Замечаний не выявлено. 

 

 Проводилось сканирование фотодокументов партархива Костромского 

обкома КПСС» (323 ед. хр.) и учетных каточек кандидатов и членов ВКП(б) 

образца 1926 года (250 карточек). Всего с начала работы создан электронный 

фонд пользования на 8663 ед. хр.: 1493 фотодокумента и 7170 карточек образца 

1926 года. 

 Для сканирования фотодокументов и учетных карточек кандидатов и 

членов ВКП(б) образца 1926 года использовался сканер EPSON V200 с 

технологией CCD. 

 В 2014 году начата работа по сканированию особо ценных документов.  

Проводилось сканирование ОЦД фонда № П-31 "Костромской городской 

районный комитет РКП(б)-ВКП(б)". Создан ЭФП-1 на 15 ед. хр. (1394 

изображения). 

В 2014 году для сборника документов под рабочим названием «Письма с 

фронта и на фронт» проведено сканирование документов. Создан ЭФП-1 на 37 ед. 

хр. (195 изображений).  

Путем репликации и конвертации ЭФП-1 (мастер-копия) были созданы 

ЭФП-2 (постоянного хранения) и ЭФП-3 (рабочая копия). 

Для сканирования архивных документов использовался планетарный сканер 

формата А2+ ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-600. 

В соответствии с поручением губернатора Костромской области С.К. 

Ситникова в 2014 году завершено сканирование 5, 6, 8, и 11 томов Книги памяти 

Костромской области. В отчетном периоде проведено сканирование книги 

«Кострома-фронту». В 2014 году работа по оцифровке описей не проводилась.  
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 Вносилась информация в БД «Архивный фонд». В отчетном периоде 2014 

года внесено 2192 фонда (Всего внесено 3567 фондов – 100% от общего 

количества фондов), 3324 описи (Всего внесено 5919 описей – 79,4% от общего 

количества хранящихся описей), 689 дел (Всего внесено 4531 дело - 0,82% от 

общего количества хранящихся дел). 

 Работы по созданию страхового фонда и фонда пользования не проводились 

из-за отсутствия пленки и изношенности микрофильмирующего оборудования. 

  

 За отчетный период от организаций-источников комплектования принято 

управленческой документации 407 ед. хр. 

Дополнительно принято 2 ед. хр. управленческой документации за 1990 г. 

От организаций-источников комплектования принято дел по личному 

составу 4 ед. хр. 

Дополнительно принято дел по личному составу 4 ед. хр.  за 1988-1990 гг.) 

За отчетный период от ликвидированных организаций принято дел по 

личному составу 535 ед. хр. 

В 2014 году электронные документы от организаций-источников 

комплектования на хранение не поступали. 

В отчетный период включены в состав Архивного фонда Российской 

Федерации 159 ед. хр. управленческой документации. 

Согласованы ЭПК комитета по делам архивов Костромской области описи 

дел по личному составу 3-х организаций-источников комплектования (36 ед. 

хр.). 

Согласованы ЭПК комитета по делам архивов Костромской области описи 

дел по личному составу 4-х ликвидированных организаций (130 ед.хр.). 

 

За отчетный период проведено упорядочение документов на платной основе 

1036 ед.хр., в том числе: 

- управленческой документации - 256 ед. хр.; 

- документов по личному составу – 780 ед. хр. 

 

В список организаций-источников комплектования ОГКУ «ГАНИКО» 

включена одна организация: 

Костромская областная общественная организация бывших малолетних 

узников концлагерей (КООМБУ). 

Согласованы ЭПК комитета по делам архивов Костромской области  

положения об экспертной комиссии и об архиве, номенклатуры дел на 2015г. 

2-х организаций: 

- Областного государственного учреждения «Редакция Костромской 

областной газеты «Северная правда» Информационно-аналитического управления 

Костромской области; 

- Костромского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 
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11 декабря 2014 года проведен семинар для организаций – источников 

комплектования на тему: «Организация хранения, учета и использования 

электронных документов, образовавшихся в деятельности организаций-

источников комплектования ОГКУ «ГАНИКО». 

 

 В процессе работы по каталогизации фонда П-1 «Губернский комитет 

РКП(б)» (опись № 10) составлено и проиндексировано 1003 каталожных карточки 

на основе 277 ед. хр. (Просмотрено 858 ед. хр.). 

 

 За отчетный период на сайте архива размещена и добавлена следующая 

информация: 

 - периодически обновляется информация в разделе «Новости»; 

 - в разделе «Публикации» размещены: 

 - электронная версия 11 томов Книги памяти Костромской области; 

-  электронная версия книги «Кострома фронту». 

На сайте ОГКУ «ГАНИКО» в разделе «Публикации» появилась новая 

рубрика «Документы – свидетели времени». В рубрике «Документы – свидетели 

времени» размещено 7 публикаций. 

В разделе «Выставки» размещено 5-ть электронных выставок и информация 

о 6-ти выставках, проходивших в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО», в КВЦ 

«Губернский», в Костромской областной универсальной научной библиотеке. 

 

 За 2014 год подготовлено 7 выставок, которые были проведены 12 раз: 

 - 21 января 2014 года в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО» для студентов 2 

курса заочного отделения исторического факультета ГКУ им. Н.А. Некрасова 

была проведена выставка «900 героических дней»; 

 - 23 января 2014 года в здании Костромской областной универсальной 

научной библиотеки состоялось открытие выставки «900 героических дней»; 

 - 12 февраля 2014 года в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО» для студентов   

1 курса исторического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова и сотрудников архива 

была проведена выставка «Афганистан болит в моей душе…»; 

 - 15 февраля 2014 года в КВЦ «Губернский» состоялось открытие выставки 

«Афганистан болит в моей душе…», посвященной 25-летию выполнения боевой 

задачи Вооруженными Силами СССР в Афганистане; 

 - 13 марта 2014 года в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО» состоялось 

открытие выставки «Вторая жизнь Российской демократии. История 

парламентаризма в России и Костромской областной Думы (1994-2014 гг.)», 

посвященной 20-летию Костромской областной Думы; 

 - 6 мая 2014 года в здании Костромской областной универсальной научной 

библиотеки состоялось открытие выставки архивных документов «Победа. На 

фронте и в тылу»; 

 - 8 августа 2014 года в здании КВЦ «Губернский» в рамках торжественных 

мероприятий, состоялось открытие выставки «Костромская область: снова на 

карте страны»; 
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 - 29 октября 2014 года в здании государственной филармонии Костромской 

области в рамках торжественных мероприятий, посвященных 95-летию областной 

организации  ВЛКСМ, состоялось открытие выставки «Родина моя – комсомол!»; 

 - 14 ноября 2014 года в рамках областного слета молодежных и 

студенческих отрядов Костромской области была проведена выставка «Родина 

моя – комсомол!»; 

 - 15 ноября 2014 года в рамках празднования 70-летия Костромского 

областного радио в здании Костромской областной универсальной научной 

библиотеки состоялось открытие выставки «Говорит Кострома! 70 лет в эфире»; 

 - 10 декабря 2014 года в рамках презентации сборника архивных 

документов «Становление» в читальном зале архива  была проведена выставка 

«Костромская область: снова на карте страны»; 

 - 18 декабря 2014 года в рамках экскурсии по архиву для студентов 2 курса 

отделения журналистики филологического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова 

была проведена выставка «Костромская область: снова на карте страны». 

Общее количество посетителей выставок 586 человек, в том числе 

количество посетителей, присутствующих при открытии выставок - 368. 

- Подготовлено и размещено на сайте ОГКУ «ГАНИКО» 5 электронных 

выставок:  

- «900 героических дней»; 

- «Афганистан болит в моей душе…»; 

- «Вторая жизнь российской демократии. История парламентаризма в 

России и Костромской областной Думы (1994-2014 гг.)»; 

- «Хотьян Клавдия Николаевна: счастье – в труде и заботе»; 

- «Костромская область – снова на карте страны». 

Для Костромского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника были подготовлены документы для выставки 

к 70-летию образования Костромской области (85 документов – 165 листов в 

электронном виде). 

 В 2014 году издан сборник документов «Становление» (Становление. 

Сборник документов и материалов (август 1944 – август 1945 гг.) – Кострома: 

Костромской печатный дом, 2014. – 270 с.).  

 В сборнике собраны архивные документы, относящиеся ко времени 

воссоздания Костромской области в августе 1944 года, и охватывают период 

истории первого года существования нового региона. 

 Большая часть представленных материалов посвящена общехозяйственным 

вопросам, связанным с развитием экономики Костромской области, 

административно-территориальным делением и улучшением инфраструктуры 

региона. 

 За отчетный период состоялось 7 радиопередач: 

 - «900 героических дней», приуроченная к 70-летию снятия блокады 

Ленинграда (27.01.2013); 

 - «Афганистан болит в моей душе…», посвященная 25-летию выполнения 

боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Афганистане  (14.02.2013); 
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 - «Вторая жизнь российской демократии. История парламентаризма в 

России и Костромской областной Думы (1994-2014 гг.)», посвященная 20-летию 

Костромской областной Думы (13.03.2014); 

 - «Победа. На фронте и в тылу», посвященная 69-й годовщине Великой 

Победы (07.05.2014); 

 - «Костромская область – снова на карте страны», посвященная 70-летию со 

дня образования Костромской области (13.08.2014); 

 - «Пьянству – бой! К истории антиалкогольных кампаний в Костромском 

крае», посвященная антиалкогольным кампаниям, проводившимся в Костромском 

крае с 1920-х по 1980 е гг. (25.08.2014); 

 - 2 декабря 2014 года сотрудники отдела научного использования и 

публикации архивных документов (А.С. Емельянов, Д.В. Морозов, М.А. 

Трегубова) приняли участие в передаче «Гостиная» Костромского областного 

радио «Радио России – Кострома», посвященной деятельности ОГКУ «ГАНИКО». 

 Радиопередачи выходили в эфире Костромского областного радио «Радио 

России – Кострома». 

 В отчетный период 2014 года сотрудники ОГКУ «ГАНИКО» приняли 

участие в записи 7 телерепортажей: 

- 26 февраля 2014 года телекомпания «Кадр» специально для 

Общественного телевидения России сняла репортаж об оцифровке Книги памяти 

Костромской области, производимой силами сотрудников ОГКУ «ГАНИКО»; 

 - 13 марта 2014 года Костромская ГТРК осуществила запись телерепортажа, 

посвященного открытию выставки «Вторая жизнь российской демократии. 

История парламентаризма в России и Костромской областной Думы         

(1994-2014 гг.)»; 

 - 17 апреля 2014 года в эфир ГТРК «Кострома» вышла передача из цикла 

«Кострома победная», посвященная Герою Советского Союза Юрию Смирнову. В 

основу передачи, в том числе, легли документы, хранящиеся в ОГКУ «ГАНИКО»; 

 - 20 мая 2014 года в эфир ГТРК «Кострома» вышла передача из цикла 

«Кострома победная» «Костромская промышленность в годы войны». В основу 

передачи, в том числе, легли документы, хранящиеся в ОГКУ «ГАНИКО; 

 - 29 октября 2014 года  в эфире ГТРК «Кострома» вышел репортаж о 

торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию областной организации 

ВЛКСМ, в которой в том числе рассказывалось и о выставке архивных 

документов «Родина моя – комсомол!»; 

 - 15 ноября 2014 года в эфир ГТРК «Кострома» вышел репортаж о 

праздновании 70-летия Костромского областного радио, в котором в том числе 

рассказывалось и о выставке архивных документов «Говорит Кострома! 70 лет в 

эфире»; 

 - 10 декабря 2014 года в эфире ГТРК «Кострома» вышел репортаж о 

презентации сборника документов «Становление». 

В журнале «Отечественные архивы» (№ 2, 5 от 2014 г.) опубликованы 

материалы о проходивших в январе, феврале, августе 2014 года выставках «900 

героических дней», «Афганистан болит в моей душе…», «Костромская область: 

снова на карте страны». 
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В сборнике материалов межрайонной научно-практической конференции, 

посвященной 70-й годовщине образования Костромской области, «Костромская 

земля в жизни великой России» опубликована статья «Хотьян Клавдия 

Николаевна – счастье в труде и заботе». 

На сайте ОГКУ «ГАНИКО» опубликовано пять статей: 

-  «900 героических дней»; 

- «Победа. На фронте и в тылу»; 

- «Клавдия Николаевна Хотьян: счастье - в труде и заботе»; 

- «Костромская область – снова на карте страны»; 

- «Пять писем Федора Сологуба». 

На сайте ОГКУ «ГАНИКО» в разделе «Публикации» появилась новая 

рубрика «Документы – свидетели времени», в которой размещены следующие 

публикации: 

- «Спортивное и физкультурное движение в Костромском крае в 

предвоенные годы»; 

- «Пьянству – бой! К истории антиалкогольных кампаний в Костромском 

крае»; 

- «Борьба против религии в Костромском крае в 1920-1930-е годы»; 

- «Международные контакты костромичей в 1970-1980-е годы»; 

- «Искусство кино на Костромской земле»; 

- «Костромской край в первые послереволюционные годы»; 

- «Костромичи - целинники». 

 

 10 декабря 2014 года в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО» состоялась 

презентация сборника документов «Становление». 

В презентации приняли участие: Е.В. Смирнова - заместитель председателя 

комитета по делам архивов Костромской области, Н.М. Рассадин - председатель 

Костромского отделения Российского исторического общества, почетный 

гражданин Костромской области, А.М. Белов - декан исторического факультета 

КГУ им. Н.А. Некрасова, О.Б. Панкратова - доцент кафедры всемирной истории и 

историографии КГУ им. Некрасова, Е.Ю. Волкова – профессор кафедры истории 

и философии КГТУ, М.В. Ворошнин - председатель Правления Костромской 

общественной краеведческой организации «Костромская старина», В.И. 

Балыбердин - председатель Костромского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Т.М. Карпова - член 

авторского коллектива сборника, Н.В. Муренин - главный редактор журнала 

«Губернский дом», С.А. Попов - директор ОГКУ «ГАКО», Л.А. Ковалева - 

заместитель директора по основной деятельности ОГКУ «ГАКО», П.Б. Корнилов 

- заместитель директора ОГБУК «Костромская областная универсальная научная 

библиотека», Г.В. Удовенко – старший научный сотрудник Костромского 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Со стороны присутствующих было высказано много слов в отношении 

важности и значимости изданного сборника. Все сошлись во мнении, что данное 
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издание необходимо, очень интересно и полезно для всех, кто интересуется 

историей. 

 

Для Костромского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов были подобраны фотодокументы для создания 

фотолетописи Костромской областной комсомольской организации «Я в мир 

удивительный этот пришел. Наследники Победы» (54 документа – 99 листов в 

электронном виде). 

Выявлены и записаны на диск фотодокументы для издания второго тома 

многотомного фотоальманаха «Костромичи: взгляд через столетие» (20 

документов). 

 

 С 14 по 24 января 2014 года в ОГКУ «ГАНИКО» проходила архивная 

производственная практика для студентов 2 курса заочного отделения 

исторического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова. За время прохождения 

практики студенты прослушали обзорную лекцию по истории ОГКУ «ГАНИКО», 

изучили структуру архива, состав и содержание его документов, работали с 

описями, выявляли и изучали материалы по теме: «Вклад жителей Костромского 

края в дело Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

 

14 января 2014 года для студентов 2 курса заочного отделения 

исторического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова проведена обзорная экскурсия 

по архиву (количество экскурсантов – 19). 

18 декабря 2014 года для студентов 2 курса журналистского отделения 

филологического факультета ГКУ им. Н.А. Некрасова проведена обзорная 

экскурсия по архиву (количество экскурсантов - 18). 

 

 В читальном зале архива работало 54 пользователя, число посещений – 126. 

В числе пользователей: краеведы, студенты, родственники репрессированных.  

 Для использования в отчетном периоде было выдано 25301 ед. хр. на 

бумажной основе, в том числе: 

 - 22362 ед. хр. - сотрудникам архива для плановых и внеплановых работ, не 

связанных с обеспечением сохранности документов и их учетом; 

 - 159ед. хр. - передано на реставрацию; 

 - 344 ед. хр. - пользователям читального зала; 

 - 854 ед. хр. - сотрудникам ГУ ПФ РФ по г. Костроме и Костромскому 

району Костромской области; 

 - 858 ед. хр. - для каталогизации; 

 - 715 ед. хр. - для сканирования; 

 - 9 ед. хр. - во временное пользование. 

 Выдано пользователям читального зала 39 микрофиш фонда пользования. 

 

  В 2014 году в архив поступило 4600 социально-правовых запросов, в том 

числе 19 запросов из-за рубежа (по электронной почте – 4029, по почте – 278, в 
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ходе приема заявителей - 293). Исполнено 4609 запросов, в том числе 19 из-за 

рубежа (255 запросов за 2013 г.). От юридических лиц исполнено – 4221, 

физических лиц – 388. С положительным результатом исполнено – 2703 запроса 

(в том числе 10 из-за рубежа), с отрицательным – 1906 (в том числе 9 из-за 

рубежа). 

 Отправлено по электронной почте – 3685 запросов. 

Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки.  

 

 Тематических запросов поступило 46, в том числе по определенной теме, 

проблеме, событиях, фактах – 43, об имущественных правах – 3. 

Исполнено – 46 (15 положительных, в том числе об имущественных правах 

- 2 , отрицательных- 31, в том числе об имущественных правах -1).  

Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки. 

В 2014 году исполнено 2 запроса об имущественных правах на платной 

основе. 

Обращений безработных граждан, ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный 

период не было. 

 За отчетный период дано консультаций по телефону – 988. 

 

 В январе текущего года проведено общее собрание работников ОГКУ 

«ГАНИКО» с повесткой дня: «Об итогах работы за 2013 год и задачах на 2014 

год», в котором принял участие председатель комитета по делам архивов 

Костромской области В.Д. Морозов.  

За отчетный период проведено 3 (Три) заседания ЭМК. На заседаниях 

рассматривались вопросы «О согласовании должностных инструкций работников 

ОГКУ «ГАНИКО», «О номенклатуре дел ОГКУ «ГАНИКО» на 2015 год»,  «О 

рассмотрения перечня особо ценных дел фонда № П-1105 «Нерехтский горком 

КПСС». 

   

 В 2014 году финансирование деятельности архива осуществлялось из 

областного бюджета с двух типов средств: 03.01.00 и 03.02.15. 

 Исполнение сметы за 2014 год составило 13370,5 тыс. руб. 

 Исполнение подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 

20014-2020 годы составило 99,97% (в том числе федеральные средства – 100%, 

областной бюджет – 99,93%) (1499,46 тыс. руб.). 

 За 2014 год доходы от оказания платных услуг составили 888,6 тыс. руб. 

Средняя заработная плата сотрудников за 2014 года составила 13233 руб. 

 С 01 января 2014 года вступил в действие новый Прейскурант цен на 

платные работы и услуги, выполняемые (оказываемые) Областным 

государственным казенным учреждением «Государственный архив новейшей 

истории Костромской области» 
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В отчетном периоде по итогам проведения электронных аукционов 

заключены: 

- государственный контракт на поставку планетарного сканера формата 

А2+.; 

- государственный контракт на выполнение работ по монтажу 

автоматической установки газового пожаротушения объекта: ОГКУ 

«Государственный архив новейшей истории Костромской области»; 

- государственный контракт на монтаж подъемника для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

 В 2014 году приобретена мебель, сканер, 4 комплекта компьютерной 

техники, системный блок, цветной принтер, МФУ НР LaserJet Pro 400 MFP 

M425dn, видеоувеличитель, дисплей Брайля, специальные программы для 

инвалидов по зрению. 

 В 2014 году завершен первый этап монтажа автоматической установки 

газового пожаротушения. Установлен подъемник для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Проведены работы по переоборудованию 

крыльца главного входа с выравниванием ступеней, по замене дверей главного 

входа на двери с остеклением, по расширению тамбура главного входа, 

устранению дефектов напольного покрытия.  

В течение 2014 года приобретались хозяйственные и канцелярские товары. 

В 2014 году проведено списание мебели (18 наименований). 

 

 

Зам. директора по основной 

деятельности        Е.Н. Филиппова 


