Выставка документов личного
происхождения Жужгова Федора
Романовича
В

отделе

архивной

службы

администрации Искитимского района
открыта выставка архивных документов
личного происхождения Жужгова Федора
Романовича, внесшего весомый вклад в
развитие коневодства Искитимского
района. Выставка приурочена ко дню
рождения Федора Романовича.
На выставке можно ознакомиться с личными документами,
памятными адресами, поздравлениями, врученными Жужгову Ф.Р.
фотографиями племенных высокопородистых лошадей конефермы
колхоза им.ХХ партсъезда и моментами участия в конноспортивных соревнованиях, тренировках, фотосъемках и др.
Так, по трудовой книжке колхозника можно проследить, что
работа Федора Романовича все время была связана с лошадьми.
Начинал он работать конюхом, после окончания Татарской
сельскохозяйственной школы получил специальность ветфельдшера.
Жужгов Федор Романович проявил себя грамотным специалистом,
хорошо знающим и любящим свое дело – это достаточно ярко
подтверждается
многочисленными
почетными
грамотами,
благодарностями, дипломами, размещенными на выставке.
Так же на выставке представлены фотоальбомы, оформленные лично
Жужговым Ф.Р., где запечатлены племенные высокопородистые
скакуны и советские тяжеловозы конефермы колхоза им.ХХ
партсъезда Усть-Чемского сельсовета Искитимского района.
Каждый фототпечаток подписан: указаны кличка лошади, год
рождения, масть, данные о скорости лошади на коротких или
средних дистанциях, а так же клички родителей. Очень

интересно, что кличка лошади должна начинаться с первой буквы
клички матери. Например, у лошади Минутка клички родителей –
Увалень и Мимоза, у скакуна Полонез – Запал и Пустошь.
По представленным фотографиям можно узнать, что Федор
Романович выставлял лошадей на различных выставках, проходящих
в Москве, на Кубани, на Дону, постоянно принимал участие в
районных,
областных,
всесоюзных
конно-спортивных
соревнованиях, занимая призовые места.
Для того, чтобы жители и гости нашего района смогли более
подробно ознакомиться с трудовой деятельностью Жужгова Ф.Р.,
на официальном сайте администрации Искитимского района, сайте
управления государственной архивной службы Новосибирской
области и на странице отдела архивной службы размещена
электронная выставка архивных документов личного происхождения
Жужгова Федора Романовича.
Отдел архивной службы администрации района
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Искитимского
района провел семинар для
организаций, не являющихся
источниками
комплектования
муниципального архива
22 июня 2017 года в отделе архивной службы проведен
семинар для
сотрудников, отвечающих за ведение
текущего делопроизводства и обеспечение сохранности
архивных документов в организациях Искитимского
района, не являющихся источниками комплектования
муниципального архива.

Мероприятие проводилось в целях недопущения нарушений в сфере
архивного законодательства организациями района.
На объявление об участии в семинаре откликнулось 4 организации
района: государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области «Линевская районная больница»,

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского,
материально-технического и информационного обеспечения
Искитимского района», муниципальное казенное учреждение
Искитимского района «Центр защиты населения единая дежурная
диспетчерская служба», муниципальное бюджетное учреждение
Искитимского района «Управление капитального строительства»
Начальник отдела Наталья Кузьминых ознакомила присутствующих с
требованиями законодательства по организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов в
организациях, а также об ответственности, предусмотренной за
нарушение этих требований.
Заместитель начальника отдела Елена Юренкова презентовала
выставку архивных документов, размещенную в фойе помещения и
созданную на основе коллекции нетрадиционных документов
«Достижения и награды Искитимского района» и документы фонда
личного происхождения Ф.Р. Жужгова, заводчика племенных
высокопородистых лошадей, основателя конефермы в колхозе им.ХХ
партсьезда Усть-Чемского сельсовета Искитимского района
По

окончании

мероприятия

состоялась

экскурсия

по

архивохранилищам, в ходе которой участники семинара
познакомились с деятельностью архивного учреждения, условиями
хранения документов и выполнением задачи, поставленной перед
архивистами, по переводу в электронный вид наиболее
востребованных документов на бумажной основе.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Сводная информация о работе
отдела
архивной
службы
администрации
Искитимского
района в сфере использования
архивных
документов
и
организационного обеспечения
За 10 месяцев текущего года сотрудниками отдела
исполнено 1878 запросов граждан, из них 1193 –
социально- правовых, 685 – тематических.

Читальный зал отдела архивной службы посетил 21 исследователь.
Пользователям выдано 336 архивных дел, 29 описей, изготовлено
и оформлено 98 копий документов.
За данный период текущего года сотрудниками отдела
подготовлено 4 выставки архивных документов, в помещении
отдела архивной службы проведено 4 урока
для школьников
района, организовано 9 экскурсий для жителей района.
Отдел архивной службы принял участие в 5 семинарах, 2 раза
заслушивался на «Час контроля» у главы администрации и 2 раза
на коллегии государственной архивной службы Новосибирской
области.
На

Искитимском

телевидении

показано

3

телесюжета

о

деятельности отдела архивной службы.
Все проводимые отделом мероприятия освещены на сайте
управления государственной архивной службы Новосибирской
области, официальном сайте администрации района, странице

отдела архивной службы.

