
Уважаемые архивисты! 

Поздравляем всех с приходом весны! 

Желаем весеннего, радостного настроения, не-

смотря на все экономические передряги, ведь впере-

ди период дач и отпусков, солнца и урожаев! 

Нас очень радует, что в этом году многие архив-

ные отделы получат или уже получили возможность об-

щения по электронной почте. В связи с этим, мы пуб-

ликуем статью о создании бесплатного почтового ящи-

ка.  Остальные материалы являются продолжениями 

предыдущих публикаций. 

И нас огорчает, что мы не получаем ваших откли-

ков на материалы бюллетеней или предложений для 

рассмотрения интересующих вас тем. Поэтому,  учиты-

вая занятость архивистов, продолжаем самостоятель-

но находить полезные, с нашей точки зрения, мате-

риалы и надеемся, что при вашем участии бюллетень 

будет еще полезнее и интереснее. В следующем вы-

пуске мы подробно расскажем о переходе и переносе 

данных в новую версию программы «Архивный фонд». 
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10 марта Руководителем Федерального архивного агентства В.П.Козловым в связи с вступ-

лением в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" (опубликован в "Российской 

газете" 31 декабря 2008 г.) было направлено Письмо Руководителям уполномоченных орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ в области архивного дела и Руководителям           

федеральных архивных учреждений № 10/401-К. 

Информируем, что 31 декабря 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" (опубликован в "Российской газете" 31 декабря 2008 г.). 

В новой редакции Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоя-

тельности (банкротстве)" содержатся следующие правовые нормы: 

В соответствии с п.2 статьи 129 "Конкурсный управляющий обязан: 

… передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в 

соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника 

на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации". 

В соответствии с п. 2 статьи 134 "Требования кредиторов по текущим платежам удовле-

творяются в следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судеб-

ными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управ-

ляющему, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, 

привлечение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и осуще-

ствляется арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве; 

во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих по тру-

довым договорам, а также об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным 

управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве наряду с указанными в абзаце втором настоящего пункта обязанностями; 

в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным платежам, эксплуатаци-

онным платежам, необходимым для осуществления деятельности должника; 

в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам. 

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворя-

ются в порядке календарной очередности". 

Просим руководствоваться требованиями указанного закона при организации работы с 

конкурсными управляющими по упорядочению и приему на хранение в государственные и 

муниципальные архивы архивных документов, образовавшихся в деятельности организаций, 

ликвидируемых в результате банкротства. 

 

Решение коллегии Федеральной архивной службы России 12 февраля 2009 
О внедрении программного комплекса "Архивный фонд" (4-я версия). 

В 2006 году Федеральное архивное агентство разместило государственный заказ на науч-

но-исследовательскую работу по созданию современного программного продукта - полно-

функциональной, унифицированной основы для системы автоматизированного государствен-

ного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Разработанная в результате НИОКР новая 4-я версия программного комплекса (ПК) 

"Архивный фонд" в течение 2008 года прошла опытную эксплуатацию в 3-х федеральных и в 

государственных архивах 10 субъектов Российской Федерации, по итогам которой доработана 

и представлена разработчиком в Росархив. Все имущественные права на данный продукт при-

надлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное архивное агент-

ство. 

В отличии от предыдущих версий ПК "Архивный фонд", положивших начало использова-

ния информационных технологий в архивном деле, 4-я версия - самостоятельный программ-
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ный продукт, основанный на современных технологиях, позволяющих более качественно и 

эффективно выполнять функцию по государственному учету документов Архивного фонда 

Российской Федерации. Программа создает возможность ведения государственного учета в 

автоматизированном режиме не только документов на бумажной основе, но и кино-, фото-, 

фоно-, видео- и документов на электронных носителях, формирования паспорта архива и архи-

вохранилища, ведения каталогов, раскрывающих состав и содержание архивных фондов как 

на уровне единиц хранения, так и на уровне документов. При этом обеспечивается возмож-

ность в автоматизированном режиме конвертировать в 4-ю версию описания 94 % фондов фе-

деральных архивов, 84,3 % государственных архивов субъектов РФ и 48,5 % муниципальных 

архивов уже включенных в систему автоматизированного государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации. 

Рассмотрев вопрос о внедрении в практику работы государственных и муниципальных ар-

хивов ПК "Архивный фонд" (4-я версия), коллегия отмечает его особую значимость для авто-

матизации государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и пе-

рехода на качественно новый уровень в создании научно-справочного аппарата, что обеспечит 

расширение использования документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Коллегия решила: 
1. Утвердить ПК "Архивный фонд" (4-я версия) в качестве отраслевого программного 

обеспечения для ведения автоматизированного государственного учета документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации в государственных и муниципальных архивах. 

2. Руководителям федеральных государственных архивов и уполномоченных органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела с уче-

том модельных планов по внедрению ПК "Архивный фонд" (4-я версия)   и положений 

письма Росархива "О техническом и программном обеспечении ПК "Архивный 

фонд" (4-я версия)" от 22.08.2008 № 5/1566-К разработать специальные планы меро-

приятий по его внедрению в практику работы государственных и муниципальных архи-

вов, имея в виду необходимость ее завершения для федеральных архивов - к концу 2009 

года; для государственных и муниципальных архивов - к концу 2010 года. О ходе реа-

лизации планов информировать Росархив ежегодно в годовых отчетах. 

3. Принять к сведению, что проектом организационно-финансового плана реализации фе-

деральной целевой программы "Культура России (2006-2011 годы)" на 2009 г. в части 

мероприятий Росархива предусматриваются расходы на разработку ПК "Фондовый ка-

талог" и "Центральный фондовый каталог", а также разработку программ обучения 

пользователей, администраторов и технологов ПК "Архивный фонд" (4-я версия). 

4. ВНИИДАД (М.В.Ларину) предусмотреть в плане деятельности Отраслевого центра по-

вышения квалификации обучение сотрудников государственных и муниципальных ар-

хивов работе с ПК "Архивный фонд" (4-я версия). 

5. Отделу обеспечения сохранности, государственного учета и автоматизированных ар-

хивных технологий (Т.Е. Шабанова): 

5.1. При подготовке проекта новой редакции Регламента государственного учета доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации предусмотреть нормативное закрепле-

ние порядка организации этой работы в части пофондового учета документов, храня-

щихся в государственных и муниципальных архивах, в автоматизированном режиме. 

5.2. Подготовить в срок до 1 мая с.г. для представления в Минкультуры России мате-

риалы о внедрении ПК "Архивный фонд" (4-я версия) в качестве программного обеспе-

чения для ведения автоматизированного государственного учета документов Архивно-

го фонда Российской Федерации в государственных и муниципальных музеях, библио-

теках и организациях Российской академии наук, осуществляющих в законодательно 

установленном порядке их постоянное хранение. 

5.3. Совместно с ООО "Электронные офисные системы" и их партнерами   обеспечить 

информационную и техническую поддержку работ по внедрению ПК "Архивный 

фонд" (4-я версия). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения Коллегии возложить на заместителя Ру-

ководителя Росархива А.Н.Артизова. 
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Автоматизация работы 

Список пользователей 

(исполнителей) 
(меню Настройка/Пользователи) 

Указанные в этом окне пользователи 
могут являться и исполнителями запро-
сов, поэтому необходимо заводить ФИО 
в том виде как они печатаются в ответе, 
например, Н.А.Никулина. 

Нажмите кнопку «Добавить».  

Впишите инициалы и фамилию. 

Задайте пароль и используйте его 
для входа в программу, чтобы сокра-
тить время на выбор вашей фамилии в 
полях «Исполнитель» и «Приѐм ведет», 
а также для автоматического выведе-
ния ее в ответе на запрос. Для этого же 
необходимо заполнить поля 
«Должность» и «Телефон». Поле 
«Отдел» является пополняемым и слу-
жит для сведения.  

      Используйте пароли и для разграничения доступа к опре-
деленным  действиям, например, если один человек только 
регистрирует запросы, а другие исполняют. Для этого опреде-
лите какие действия доступны данному пользователю запол-
нив поле «Доступ». 

После входа в программу по паролю в 
статус строке (внизу главного окна) будет 
указана фамилия Пользователя, значения же полей «Исполнитель» и «Приѐм ведет» по необходимости 
можно изменить, выбрав из списка другую фамилию. 

Галочка «Скрывать при выборе» означает, что пользователь не будет виден в списке при выборе ис-
полнителя запроса. Если сотрудник уволился, его лучше не удалять совсем, а пометить для него это по-
ле галочкой, чтобы он был не доступен для выбора, а вы знали, какие запросы были им исполнены. 

Параметры программы 
(меню Настройка/Параметры) 

Открывшиеся в отдельном окне настройки 
называются Общими и с их помощью них вы 
можете: 

- указать путь к папке Ответы, куда сохра-
няются создаваемые программой ответы,   

- изменить шрифт и размер в главном окне 
программы, где отображается список запросов, 

- изменить сроки исполнения и уведомления 
об истечении срока исполнения, если в вашей 
организации они отличаются от общепринятых, 

- отменить запрос пароля к программе и на-
оборот. 

 

Готовимся к внедрению автоматизированной системы 

Теперь при входе в программу при запросе пароля 

выберите Пользователя из списка или введите ФИО, 

если его нет еще в списке (для нового Пользовате-

ля) и укажите пароль.  

Требование ввода пароля (если в этом нет необходимости) можно отключить, - поставьте 

галочку в поле «Не запрашивать пароль» в окне Настройка/Параметры/Общие.  
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Полезные советы Автоматизация работы 

Если выделить строчку Соц.-правовые мы 
перейдем к параметрам для социально-
правовых запросов.  

Здесь можно задать тему по умолчанию – 
это значит, что поле «Тема» при регистрации 
запроса будет заполнено. Выберите ту тему, по 
которой наиболее часто обращаются по данно-
му виду запросов. 

Галочка «Автоматическая нумерация» озна-
чает, что номер запроса будет присваиваться 
автоматически в порядке возрастания.  

«Формат номера» может быть настроен в 
соответствии со спецификой регистрации за-
просов в вашей организации, например, это мо-
жет быть: буквенное обозначение вида запроса 
(С-социально-правовые,Т-тематические и т.д.) и 
цифровое значение – С-%d или в номере указывается первая 
буква фамилии заявителя и номер - %1:s-%0:d или простой 

численный номер - %d . 

Подобные настройки можно сделать для всех видов запро-
сов выбирая их из списка.  

Выбрав строку MySQL вы увидите настройки для сервера 
баз данных, которые задавались при установке и менять их 
не следует. 

Региональные настройки
(меню Настройка/Региональные) 

В данном разделе можно создать 
списки городов и районов вашего ре-
гиона. Это позволит упростить проце-
дуру заполнения адреса при регист-
рации посетителя или запроса. Здесь 
же можно задать адрес по умолча-
нию, что также сокращает время на 
написание часто используемых све-
дений, таких как индекс.  

Бланк ответа 
(меню Настройка/Редактор    
шаблонов) 

Все ответы создаются на бланке организа-
ции, в него же подставляются данные запроса, 
такие как «Заявитель», «Адрес», «Дата отве-
та», «Рег.номер», «Исполнитель» и, собствен-
но, «Текст ответа», который и является шабло-
ном и зависит от вида запроса темы и резуль-
тата ответа. 

Чтобы отредактировать или создать свой 
бланк необходимо открыть его с помощью 
кнопки «Изменить бланк».  

Установленный в программе для примера 
бланк можно изменить, используя встроенный 
текстовый редактор в котором открылся бланк.  

После внесения изменений, при сохранении 
необходимо подтвердить требование переза-
писать имеющийся перед этим бланк. 

При отмене автоматической 
нумерации во время регистрации 
запроса вам все-равно будет 
предложен очередной порядковый 
номер, но теперь его можно     
редактировать. 

Будьте внимательными, не удаляйте 

слова в фигурных скобках, т.к. это  

поля подстановки из программы. 
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В связи с тем, что архивные отделы активно подключаются к Интернету, осваи-
вают электронную почту, мы публикуем этот материал, который популярно рас-

сказывает об использовании электронной связи.  

Одним из самых важных и используемых сервисов интернета является электронная поч-
та (англ. e-mail или email, сокращение от electronic mail); мейл или имейл, в просторечии 
«мыло». Это технология и предоставляемые с ее помощью услуги по пересылке и получению 
электронных сообщений («писем») по распределенной (в том числе глобальной) компьютер-
ной сети. 

Электронная почта во многом напоминает обычную почтовую связь, она делает то же са-
мое гораздо быстрее при помощи интернета и компьютеров, поэтому она в основном и приме-
няется в наши дни для ежедневной деловой и личной переписки. Вместо бумаги и ручки ис-
пользуется клавиатура, с помощью которой набирается текст письма в окне специальной поч-
товой программы или браузера. Письма отправляются нажатием кнопки «Отправить» или ана-
логичной. В роли почтовых отделений выступают почтовые серверы, а почтальонами служат 
каналы интернета. Почтовые серверы хранят электронные почтовые ящики пользователей. 
Как только пользователь заглянет в свой почтовый ящик, он сразу увидит поступившие пись-
ма. А дальше — дело нескольких минут (или секунд), чтобы их прочитать (просмотреть). Пре-
имущества электронной почты очевидны: бесплатность, быстрота доставки писем и простота 
доступа к своему электронному почтовому ящику (достаточно просто иметь компьютер, под-
ключѐнный к интернету). 

В электронной почте почтовый ящик выполняет роль виртуального хранилища, в которое 
поступает и в котором хранится почта; у каждого почтового ящика есть свой адрес. В качестве 
адреса используется запись вида: mymail@mailserver.com, где mymail — это непосредственно 
название почтового ящика на почтовом сервере, а mailserver.com — адрес самого почтового 
сервера, на котором создан ящик. Важно отметить наличие в адресе электронного почтового 
ящика служебного знака @ (собака): именно этот знак говорит о том, что это адрес почтового 
ящика, а не сайта. Что представляет собой письмо, передаваемое посредством электронной 
почты? Сообщения электронной почты — это электронные документы, аналогичные создавае-
мым с помощью таких программ, как Microsoft Word, Excel, WordPad или Notebook. Кроме 
обычного текста по электронной почте можно передавать звуковые сообщения, изображения, 
офисные документы —  словом, все, что можно записать в файл. 
Обычно для создания, отправки и получения сообщений электронной почты применяются спе-
циальные почтовые программы — например,  Microsoft Outlook Express, The Bat! и т.д. Другой 
популярный способ работы с почтой не предполагает использования специальной почтовой 
программы — достаточно обычного браузера. Посетителю достаточно зайти на почтовую 
страницу, чтобы отправлять и получать письма. 

Это важно! >> Часто интернет-провайдер, который подключает пользователя к Ин-
тернет, предоставляет ему входящий в оплаченный пакет услуг электронный почтовый 
ящик. Его адрес указывается в документации, прилагаемой к заключенному соглашению. 
Чтобы узнать, как получить доступ к своему почтовому ящику и настроить его, можно 
обратиться в службу техподдержки провайдера. 

Если же по каким-то причинам ящик не предоставляется, то в самом простом и дешевом 
варианте (что не означает в самом худшем) можно воспользоваться услугами бесплатного 
сервера электронной почты, которых сейчас существует вполне достаточно: 

gmail.com,  mail.ru,  pochta.ru,  mail.rambler.ru,  hotmail.com и т.д.   

Обычно при работе с веб-интерфейсом главными факторами являются дизайн почты, раз-
мер предоставляемого почтового ящика, доменная зона, стабильность работы, степень защи-
щенности от несанкционированных массовых рассылок — спама. Некоторые почтовые служ-
бы (Gmail, pochta.ru и др.) дают возможность всем желающим бесплатно зарегистрировать 
почтовый ящик неограниченного объема. Помимо почтовых ящиков на некоторых серверах 
(например, на pochta.ru) можно бесплатно получить доменные имена третьего уровня и раз-

Осваиваем технологии   

Как создать почтовый ящик , настроить электронную почту 

http://gmail.com/
http://www.mail.ru/
http://www.pochta.ru/
http://mail.rambler.ru/
http://www.hotmail.com/
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местить в сети виртуальный web-сервер. А  Rambler-почта предоставляет своим пользовате-
лям возможность одновременно с почтовым ящиком завести себе ICQ («аську»). Хорошо, ес-
ли сервером осуществляется поддержка почтовых протоколов POP3 и SMTP для пользования 
стандартными почтовыми программами.  

Как же создать свой бесплатный электронный почтовый ящик?  

Чтобы создать свой e-mail, необходимо зайти на страницу регистрации одного из указанных 
выше почтовых сервисов, придумать имя почтового ящика (логин), указать настоящее имя и 
фамилию (если создается личный, а не анонимный ящик) и нажать на кнопку «Продолжить» 
(«Дальше» и т.п.). При заполнении полей регистрационной формы необходимо учесть, что 
имя (почтовый логин) должно обязательно начинаться со строчной английской буквы и содер-
жать только символы английского алфавита (a-z), цифры (0-9), и символы подчеркивания (_). 
Разрешается ввести только одно имя за одну регистрацию.  

Это важно! >> При выборе логина следует избегать имен из малого количества знаков 
(до 5) или распространенных слов (cat, love, papa, и т.п.), так как в противном случае такой 
ящик станет удобной мишенью для спам-рассылок, автоматически генерирующих про-
стые имена ящиков на различных почтовых доменах.  

Далее необходимо ввести желаемый адрес электронной почты в соответствующую ячейку.  
В случае, если данный адрес уже занят, можно попробовать зарегистрировать один из аль-
тернативных адресов e-mail, которые могут быть перечислены в специальной форме, или са-
мостоятельно выбрать другой адрес. После выбора имени часто предлагается заполнить ре-
гистрационную анкету, по окончании заполнения которой обычно требуется ввести в специ-
альную ячейку контрольный код для защиты от автоматической регистрации, изображенный 
здесь же на картинке, и нажать на кнопку регистрации.  

Затем будет предложено ознакомиться с Соглашением о порядке использования бесплат-
ного сервиса. Его необходимо прочитать и согласиться со всеми его условиями (поставить 
«галочку» в соответствующей ячейке). Продолжая процедуру регистрации (нажав на кнопку 
«Далее»), пользователь автоматически принимает условия соглашения.   

На следующем этапе будет предложено дважды ввести пароль для создаваемого почтово-
го ящика. Пароль обычно должен включать не менее 6 символов и содержать только цифры 
(0-9) и символы английского алфавита (A-Z, a-z). Не следует создавать простой пароль, так 
как это сделает ящик уязвимым для злоумышленников и может привести к потере конфиден-
циальности переписки. Пароль следует хранить в тайне и не терять его. В случае, если па-
роль забыт или по каким-то иным причинам не принимается почтовым сервером, а средства 
восстановления его (см. ниже) не зарезервированы, возможны серьезные затруднения при 
доказательстве прав на данный адрес. На этом этапе можно завершить регистрацию. Для это-
го нужно нажать на кнопку «Завершить». Если же пользователь хочет установить в процессе 
регистрации параметры для восстановления утраченного пароля, можно перейти к следующе-
му шагу. Шаг «Контрольный вопрос — секретный ответ» дает возможность установить кон-
трольный вопрос и ответ на него, с помощью которого можно сменить пароль, если он забыт 
или утрачен. То есть, при необходимости, пройдя по ссылке «Забыли пароль?» на главной 
странице, можно правильно ответить на секретный вопрос и установить новый пароль. Ответ 
должен точно совпадать с тем, который был указан при регистрации. После завершения этих 
действий пользователь попадает в новый почтовый ящик, где можно увидеть список папок 
для работы. Для начала работы можно нажать кнопку «Написать письмо». 

Это важно! >> В дальнейшем для входа в почтовую службу на главной странице почто-
вого сервера необходимо будет ввести имя (логин) почтового ящика (адрес) и пароль. Вво-
дить их нужно точно так же, как и при регистрации: соблюдая регистр 
(прописные/строчные буквы) и языковую раскладку клавиатуры (русская/латинская). 

Затем с помощью настроек, предоставляемых почтовыми серверами, можно настроить пе-
реадресацию получаемых писем по протоколам POP3 и SMTP на ваш компьютер посредст-
вом стандартных почтовых программ, упомянутых выше.  

 

http://www.genon.ru 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=20bdc4ea-614a-4ba9-b6cd-91dec23d61db
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Чаще всего новые файлы создаются с помощью разных программ, например, Текстовый редактор 

создает текстовые документы, а графический редактор создает рисунки. Однако вы можете создать 
файлы и папки непосредственно в проводнике. Чаще всего так создаются новые папки и ярлыки, ссы-

лающиеся на другие файлы.  

Чтобы создать папку, файл или ярлык, требуется, прежде всего, путем перемещение по папкам и 
дискам вашего компьютера перейти к папке, в которой вы будете создавать новый объект. После этого 

нужно вызвать вспомогательное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на свободном месте в правой 
части окна проводника, где расположен список содержимого текущей папки. В появившемся меню сле-

дует выбрать команду Создать (New). Также можно выбрать команду меню программы Файл * Соз-

дать (File * New). В любом случае на экране появится вспомогательное меню с перечнем объектов, ко-
торые вы можете создать.  

Если вы хотите создать папку, то следует выбрать команду Папка (Folder) этого меню. В правой 

области окна проводника в списке появится новый значок папки. Обратите внимание, что система пред-
лагает вам для создаваемой папки имя Новая папка (New Folder). Вы можете изменить это имя на лю-

бое другое, введя его с помощью клавиатуры. По окончании ввода имени необходимо нажать клавишу 
Enter. После того, как папка создана, ее имя появится в списке папок вашего компьютера, и вы сможе-

те работать с этой папкой как с любой другой, то есть создавать в ней файлы, перемещать ее и так да-

лее. 

Можно создать папку и более простым способом. Нажмите кнопку  в верхней части панели 
задач, и новая папка будет создана. Чтобы данная кнопка появилась в панели задач, нужно, чтобы в 

папке не был выделен ни один файл. Если один или несколько файлов выделены, следует щелкнуть 
мышью на свободном месте в правой части окна проводника, и выделение будет снято. 

Выбрав во вспомогательном меню один из предлагаемых типов файлов, вы можете создать новый 

файл. Однако будет создан пустой файл, то есть просто заготовка. Для его наполнения требуется вос-
пользоваться соответствующей программой и добавить в файл тексты, звуки, рисунки или иное содер-

жимое. 

Если вы хотите создать ярлык, который 
представляет собой небольшой файл, содер-

жащий ссылку на какой-либо файл, располо-
женный в любом месте среди дисков и папок 

вашего компьютера, вы должны выбрать ко-

манду Ярлык (Shortcut) меню создания но-
вых файлов. При этом будет запущен мастер 

создания ярлыка. Первый диалог мастера 
(Рис. 1) предлагает вам указать местополо-

жение объекта, для которого создается яр-

лык. 

      Полный путь и имя файла следует ввести 

в поле ввода, расположенное в центре диало-

га. Если же вы не помните точное местонахо-
ждение объекта, нажмите кнопку Обзор 

(Browse). Появиться диалог выбора папки. Вы-
брав нужный файл, нажмите кнопку ОК в диа-

логе, чтобы закрыть его и вернуться к работе 

с мастером создания ярлыка.  

      Выбрав в отдельном диалоге или введя с 

клавиатуры адрес нужного файла, нажмите 

кнопку Далее (Next), чтобы продолжить соз-
дание ярлыка. Появится второй диалог масте-

Создание папок и ярлыков 

Полезные советы   

Рис. 2 

Рис. 1 
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В Windows XP, в отличие от большинства предыдущих версий операционной системы Windows, 

имеется возможность архивации файлов без использования дополнительных программ. Архивы в Win-

dows называются Сжатыми папками (Compressed Folder) и обозначаются значком . Система рабо-
тает с архивами типа ZIP, совместимыми с архивами популярной программы WinZip. Теперь у вас не воз-
никнет никаких проблем при необходимости сжать файл, чтобы он поместился на диск или занял мень-

ше места при передаче по электронной почте. Так же легко вы сможете извлечь файлы из полученного 

архива. 
Чтобы сжать или, как часто говорят, заархивировать, файл, нужно вызвать вспомогательное ме-

ню, щелкнув правой кнопкой мыши на значке файла в правой области окна проводника и выбрать ко-
манду Отправить (Send to). Откроется вспомогательное меню, в котором следует выбрать команду 

Сжатая папка (Compressed Folder). Можно также выделить файл и выбрать команду меню программы 

Файл * Отправить * Сжатая папка (File * Send to * Compressed Folder). В любом случае в текущем 
каталоге будет создан новый файл архива с таким же именем, что и исходный файл. В архиве в сжатом 

виде будет расположен ваш файл. 
Вы можете создать пустой архив, выбрав команду меню Файл * Создать * Сжатая папка (File * 

New * Compressed Folder). Создание сжатой папки практически не отличается от создания обычной пап-

ки. Создан архив пустым или из любого файла, получен с другого компьютера или из Интернета, вы мо-
жете легко добавлять файлы в архив и извлекать их из него. Для работы с архивом следует дважды 

щелкнуть мышью на его значке, и вы перейдете к работе с ним. Вы можете не заметить, что работаете с 
архивом, так как внешне все будет выглядеть точно так же, как и при переходе во вложенную папку. 

Работа с архивом не отличается от работы с обычной папкой в проводнике. Как и при работе в любой 
другой папке, вы можете просматривать и удалять файлы. Если вы скопируете или переместите файл из 

архива в любую другую папку, файл будет разархивирован. При перемещении файла из обычной папки 

в сжатую, выполняется архивация выбранного файла. Добавить файл в архив можно и путем перетаски-
вания его значка на значок архива в проводнике. Разархивировать все файлы архива можно, выбрав 

команду меню Файл * Извлечь все (File * Extract All). 
При работе с архивами можно задать пароль, который ограничит доступ к архиву. Следует пом-

нить, что данный пароль не является надежной защитой от квалифицированных пользователей компью-

тера, так как может быть достаточно легко взломан. Для шифрования архива следует выбрать команду 
меню Файл * Зашифровать (File * Encrypt). На экране появится диалог, в котором вам будет предло-

жено два раза ввести пароль. Будьте внимательны, так как вводимые символы не отображаются, а за-
меняются черными точками. 

После ввода пароля и повторного его ввода для контроля, нажмите кнопку ОК, и в дальнейшем 
для работы с архивом потребуется пароль. Система будет запрашивать пароль при каждой попытке раз-

архивировать любой файл из данного архива. 

При работе с Windows XP сжатые папки не отличаются от обычных папок. В списке дисков и папок 
вашего компьютера они располагаются наравне с другими папками. Однако если вы перепишите сжа-

тую папку на диск и попытаетесь просмотреть его содержимое на компьютере, где установлена опера-
ционная система, отличная от Windows XP или Windows Me, вы увидите файл архива с расширением ZIP. 

Для просмотра содержимого архива и разархивирования файлов вам понадобится дополнительная про-

грамма, например WinZip. 

http://www.oszone.ru/2638/ 

Работа со сжатыми папками 

ра (Рис.2), предназначенный для указания имени создаваемого ярлыка. В качестве имени можно исполь-

зовать любое предложение, состоящее из одного или нескольких слов на русском или любом другом 
языке.  

Введите имя и нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работу мастера. Когда ярлык соз-

дан, его значок появится в списке файлов текущей папки. Подобным образом вы можете создать не-
сколько ярлыков для одной программы.  

Значительно проще создать ярлык любого файла, щелкнув правой кнопкой мыши на этом файле, и 

выбрав во вспомогательном меню команду Создать ярлык (Create Shortcut). Созданный ярлык вы мо-
жете переместить в любое нужное вам место. Еще один способ создания ярлыков уже описывался. Если 

во время перетаскивания мышью значка файла вы нажмете клавишу Alt вместо копирований или пере-

мещения в указанном месте будет создан ярлык файла. 

http://www.oszone.ru/2638/


Ткани глаза состоят из белка, поэтому ежедневно 
организм должен получать его в достаточном ко-
личестве. Кроме того глаза требуют минералов (в 
основном железа и фосфора). Железа много в   
яблоках, фосфора—в рыбных продуктах. 

Витамин А входит в состав зрительного пигмен-
та — родопсина, преобразующего пучок света, 
воспринимаемый сетчаткой плаза, в электрические 

импульсы, которые способствуют воспроизведению 

зрительных образов в мозге. Дефицит витамина А 

проявляется в снижении остроты зрения при 

слабой освещенности, вплоть до полной его 

утраты в сумерках. Этим витамином богаты 

следующие продукты: морковь, томаты, сладкий 

картофель, все листовые овощи, петрушка, зелень 
горчицы, морские продукты, говяжья, свиная и 
тресковая печень, семечки подсолнуха, пивные 

дрожжи. Суточная потребность от 1,5 до 5 мг. 

Витамин С связывает клетки, при его недостатке 

мускулы (и глазные тоже) теряют свой тонус. Пло-
хое зрение в старости обусловлено, главным обра-
зом, недостатком витамина С, который является 
уникальным среди всех витаминов и требует еже-
дневного потребления, так как наш организм не 
способен его вырабатывать. Недостаток витамина 
С может вызвать кровоизлияние в глаза. Основные 

его источники: капуста, сладкий (зеленый и крас-
ный) перец, цитрусы, все ягоды, листовые овощи, 
лук, помидоры, шпинат, яблоки, ананасы. Мини-

мальное ежедневное потребление витамина С - 
100 мг, при особой необходимости - от 150 до 250 
мг. 

Питание нервных тканей глаза  обеспечивают 
витамины группы В.  

Витамин B1 (тиамин). Глаз — твердая масса 
нервной ткани, и поэтому должен получать доста-
точное количество витамина B1. При большой его 

нехватке у человека появляются нервные рас-
стройства. Пища, богатая этим витамином: орехи, 
цельное зерно (кукурузы, ржи, пшеницы), пивные 
дрожжи, полированный рис и мед. Минимальный 
ежедневный прием - 15 мг, при большой его не-

достаче - 25—35 мг. 

Витамин В2 (рибофлавин) помогает клеткам те-
ла потреблять кислород, с помощью которого 
крахмал и сахар превращаются в энергию для ра-
боты мышц. Если в организме не хватает этого ви-
тамина, вы можете чувствовать жжение в глазах и 

веках. В тканях глаза могут лопаться мелкие кро-
вяные сосуды. Лучшие источники: зеленые листо-
вые овощи, яблоки, пивные дрожжи, полирован-
ный рис и пшеничные зерна. Минимальное еже-
дневное потребление В2 - 5 мг. При недостатке его 
в организме - 15—20 мг. 

Витамин В6. Недостаток его вызывает сильную 
усталость глаз, может стать причиной глазных су-
дорог.  Пища, богатая этим витамином: капуста, 

пшеничные зерна, цельные рожь и кукуруза, яич-
ный желток и рыба всех сортов. Минимальное еже-
дневное потребление - 2 мг. При большой нехват-

ке витамина Вб - 3—10 мг. 

Витамин В12. Недостаток его в организме обед-
няет кровь, что соответственно ослабляет зрение. 
Лучшие источники: виноград и чистый виноград-
ный сок, яичный желток, салат, черника и ее сок, 
финики, петрушка, чернослив, абрикосы. Мини-

мальное ежедневное потребление - 5 мкг, при не-
достатке витамина в организме -10—25 мкг. 

Калий для мягких тканей — то же самое, что 

кальций для костей. Недостаток калия—причина 
слабости, старения и помутнения глаз. В больших 
количествах калий находится в мёде и в яблочном 
уксусе. Ежедневную порцию калия можно полу-

чить следующим образом. Каждое утро необходимо 
выпить стакан воды с добавлением ложки меда и 

ложки яблочного уксуса. Кроме того, в течение 
дня необходимо съесть два салата из сырых ово-
щей с использованием яблочного уксуса и расти-
тельного нерафинированного масла. На десерт 
должны быть свежие, пареные или печеные фрук-
ты. 

Чтобы сохранить, улучшить или              
восстановить зрение, надо терпеливо и    
ежедневно заботиться о своих глазах.            
А начинать надо сегодня же! 

http://glaza.bos.ru/Vit.html  
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Основная задача компании — это внедрение 
автоматизированных технологий в архивную 
работу: от формирования фондов в организации до 
представления особо интересных документов и 
поисковых систем на сайтах архивных учреждений. 

 Благодаря нашим программам специалисты 
архивных учреждений смогут намного 
эффективнее работать с документами, а 
"потребители" архивной информации оценят 
оперативность и качество ее предоставления. 

Опытные специалисты компании помогут решить 
архивистам проблемы по работе с отраслевыми 
программами, внедрить в практику передовые 
информационные технологии, что позволит 

сделать исторические документы более 
доступными и популярными.  
  

В бюллетене использованы статьи специалистов компании и материалы Интернета,  

авторы и адреса указаны в  конце статей. 

 

Юридический адрес:  

614039, г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Почтовый адрес: 

614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6  

Телефон: (342) 221-90-33, 89129838801 

Эл. почта: a-i-tech@mail.ru 

Сайт: www.aitech.info 

Директор: Суслова Елена Владимировна 

Питание и витамины, необходимые для здоровья глаз 

ООО «Архивные Информационные Технологии»  


