28
сентября
2018
года
начальник отдела архивной
службы
принял
участие
в
заседании
ЭПК
управления
государственной
архивной
службы Новосибирской области
Экспертной комиссией управления утверждены:
опись фотодокументов в количестве 4 единиц
хранения (фотографии районных мероприятий
за 2016 год), опись фотодокументов на
электронном носителе в количестве 4 единиц
учета (фотографии мероприятий, проводимых отделом архивной
службы в 2012 году).
Согласованы описи дел по личному составу ликвидированного
предприятия ОАО «Линевский домостроительный комбинат»
-опись № 2 дел по личному составу в количестве 489 дел за
1976-2018 годы: приказы по личному составу, акты о
расследовании несчастных случаев на производстве, перечни
рабочих мест, наименование профессий и должностей, занятость
которых дает право застрахованным лицам на досрочное
назначение трудовой пенсии и др.
— опись № 3 по личному составу в количестве 321 дела за
1976-2018 годы: расчетные ведомости по заработной плате
работников предприятия.
— опись № 4 по личному составу в количестве 105 дел за
1976-1977, 1979-2018 годы: личные карточки формы Т-2 уволенных
работников
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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.
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"71 годовщине Великой Победы
посвящается: наши земляки герои Отечества"
9 мая 1945 года. Это святой день. Это
день, когда на земле наступил мир, когда
закончилась самая страшная в истории
человечества война. В этот день замолчали
орудия, смолкли двигатели военных
самолетов…Но никогда не должна замолчать
наша память.
Ежегодно специалистами отдела архивной службы администрации
района к годовщине Победы в Великой Отечественной войне
поднимаются архивные документы, на основе которых создаются
выставки.
В этом году подготовлена электронная выставка архивных

документов «71 годовщине Великой Победы посвящается: наши
земляки – герои Отечества», основанная на материалах архивного
фонда 1Ф фотодокументов (опись 1Ф фотографий, опись 2Ф
фотоальбомов), а так же на материалах из библиотеки отдела
архивной службы. На снимках запечатлены памятники, которые
увековечили подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной
войны.

Школьный урок «История малой
Родины»
и
традиционная
экскурсия по отделу архивной
службы
20 апреля 2016 года в отделе архивной службы
администрации Искитимского района прошел
школьный урок «История малой Родины»
Гостями отдела стали учащиеся 10 класса МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа
п.Чернореченский» района.
Цель урока для организаторов — воспитание
патриотизма на основе популяризации истории
родного края.
Начальник отдела Наталья Кузьминых рассказала
об истории образования Новосибирской области,
обратилась к интересным фактам из истории Искитимского района
и его современного состояния, по материалам библиотеки отдела
архивной службы было совершено путешествие по
достопримечательностям района.
Заместитель начальника отдела Елена Юренкова познакомила ребят

с документами организаций и предприятий Чернореченского
сельсовета, переданными на хранение в отдел архивной службы.
Особый интерес вызвали фотодокументы 70-80 годов прошлого
столетия.
По традиции сотрудниками отдела проведена экскурсия по
архивохранилищам отдела. Ребята ознакомились с 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 Новосибирской области

Экскурсии для школьников
16, 17 и 18 апреля в отделе архивной службы
прошли экскурсии по материалам выставки архивных
документов «Женщины района. Ими гордится земля
Искитимская» для учащихся МКОУ «Средняя
образовательная школа п.Керамкомбинат», МКОУ
«Средняя образовательная школа №4 р.п.Линево», МКОУ «Средняя

образовательная школа №1 р.п.Линево». Экскурсии были
подготовлены совместно с помощником депутата Законодательного
собрания Новосибирской области Татьяной Михайловной
Парфенцовой и председателем общественной организации «Союз
женщин Искитимского района» Нэлей Алексеевной Беловой.
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