Огромный опыт в должности экономиста, оператора – бухгалтера, начальника
информационного отдела, научного сотрудника, в рамках которого приходилось
обрабатывать экономическую информацию для отраслевого министерства, внедрять
бухгалтерские программы, позволил Надежде Ивановне быстро овладеть должностью
архивиста. Своим вдохновением, целеустремленностью, рвением она организовала прием
и учет документов постоянного (50/75 лет, начиная с 2003 года) и временных (свыше 10
лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности
Раменской теплосети. Затем самостоятельно изучила программное архивное обеспечение
и произвела документирование. Более того, Надежда Ивановна систематизирует и
размещает документы, поступающие на хранение в архив учреждения, образовавшиеся в
ходе осуществления деятельности учреждения, осуществляет подготовку и представляет
на утверждение руководителю описи дел постоянного хранения, описи временных
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел по личному составу, акты о
выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об
утрате документов. Она выдает документы и дела для работы во временное пользование,
исполняет запросы сотрудников, выдает архивные копии документов, архивные выписки
и архивные справки. Оказывая методическую помощь отделам, структурным
подразделениям в составлении номенклатуры дел, в формировании и оформлении дел,
помогает подготовить документы к передаче в архив учреждения.
Благодаря руководителю крупномасштабного предприятия Александру Михайловичу
Синицкому было налажено систематическое приобретение всех специальных материалов,
служащих для полного оформления дела, которое предусматривает подшивку и переплет
дела.
На сегодняшний день архив занимает достойную нишу в разрезе других архивов
учреждений Раменского района. Он играет огромную роль в управлении АО «Раменская
теплосеть»: вся важная и ценная информация находится в сохранности, быстрее
происходят рабочие процессы, намного легче найти те или иные бумаги, все нужные
данные всегда оказываются под рукой, не приходится тратить время на поиск бумаг, а
иногда и на их восстановление.
Надежда Ивановна Бойко, урожденная Завидова, важные черты характера
(огромное трудолюбие, дисциплину, инициативу, ответственность) переняла от своих
родителей: папы Ивана Егоровича, который проработал мастером дорожного
строительства, и мамы Валентины Георгиевны, отдавшей многие годы деятельности на
ткацком производстве №1 комбината «Красное знамя». В совершенстве овладев
профессией ткачихи, она обслуживала 31 станок системы АТК 100. Бригада, в которой
трудилась Валентина Георгиевна, всегда занимала призовые места в социалистических
соревнованиях и завоевывала высокие звания. Ей присвоено почетное звание
«Заслуженного работника текстильной и легкой промышленности Московской области».
Долгие годы являлась депутатом Раменского горсовета. Надежда Ивановна родом из п.
Октябрьского, Люберецкого района Московской области. В 1958 году, когда Надежде
исполнилось семь лет, семья выехала на постоянное жительство в г. Раменское. Окончив
среднюю общеобразовательную школу №1, в 1968 году поступила в Московский
экономико – статистический институт, на факультет механизации обработки
экономической информации. Параллельно с учебой работала в Министерстве финансов
СССР оператором по обработке статистических документов. Получив диплом о высшем
образовании, началась ее трудовая деятельность. Новоявленный специалист работал в
РПЗ оператором – бухгалтером, в Быкове – инженером гипроуглеавтоматизации, в ВНИИ

Уголь – научным сотрудником. На Быковском экспериментальном заводе Надежда
Ивановна внедряла бухгалтерские программы. Пятнадцать лет проработала в Жуковском
Узле связи инженером по внедрению бухгалтерских программ и техником по договорам с
юридическими лицами.
У Надежды Ивановны два сына Алексей и Сергей: Алексей – индивидуальный
предприниматель сельской промышленности, а Сергей – системный программист.
Подрастает внучка – школьница Анна, а внук Дмитрий – студент ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева».

