Состоялся очередной школьный
урок
для
учащихся
Искитимского района «Здесь
Родины моей начало…» в рамках
мероприятий, посвященных 80летию Новосибирской области
22 сентября 2017 года отдел архивной службы
посетили
учащиеся
Искитимского района.

МКОУ

ООШ

д.Горевка

Ребята были ознакомлены с интересными фактами из истории
Новосибирской области и Искитимского района, слайд-программой
о достопримечательностях нашей малой Родины.
Школьникам была представлена выставка архивных документов
фонда личного происхождения их земляка Жужгова Федора
Романовича (29.09.1924 – 08.01.1996), заводчика племенных
высокопородистых лошадей, основателя конефермы в колхозе им.ХХ
партсъезда Усть-Чемского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области и рассказаны интересные факты о лошадях.
По традиции состоялась экскурсия по архивохранилищам, где
особый интерес у ребят вызвала систематизация поиска
необходимых документов.

Также дети ознакомились с деятельностью архивного учреждения,
условиями хранения документов и выполнением задачи,
поставленной перед архивистами, по переводу в электронный вид
наиболее востребованных документов на бумажной основе и
наполнению программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области».
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

14 сентября 2017 года гостями
отдела архивной службы стали
учащиеся МКОУ СОШ с.Усть-Чем
и МКОУ ООШ п. Алексеевский
Искитимского района
Состоялись очередные школьные уроки для учащихся
Искитимского района «Здесь Родины моей начало…»
проводимые в связи с празднованием 80-летия
Новосибирской области.

Ребята были ознакомлены с интересными фактами из истории
Новосибирской области и Искитимского района, слайд-программой
о достопримечательностях нашей малой Родины.
Школьникам была представлена выставка архивных документов
фонда личного происхождения их земляка Жужгова Федора
Романовича (29.09.1924 – 08.01.1996), заводчика племенных
высокопородистых лошадей, основателя конефермы в колхозе им.ХХ
партсъезда Усть-Чемского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области и рассказаны
лошадях.

интересные факты о

По традиции состоялась экскурсия по архивохранилищам, где
особый интерес вызвали документы фондов, поступившие из
населенных пунктов, откуда приехали ребята.
Также дети ознакомились с деятельностью архивного учреждения,
условиями хранения документов и выполнением задачи,

поставленной перед архивистами, по переводу в электронный вид
наиболее востребованных документов на бумажной основе и
наполнению программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области».
Неожиданностью для сотрудников отдела архивной службы стало
то, что среди школьников присутствовал правнук Жужгова Ф.Р. —
Александр Жужгов.
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Информационная
встреча
в
отделе
архивной
службы
администрации
Искитимского
района в рамках проведения
Дня молодого депутата
28 июня 2017 года
гостями отдела
архивной службы стали представители
Советов депутатов сельских поселений
Искитимского района. Информационная
встреча состоялась в рамках проведения
Дня молодого депутата, организованного
Советом депутатов Искитимского района и
отделом молодежной политики администрации района.
Участники мероприятия были ознакомлены с деятельностью отдела
архивной службы и документами, находящимися на хранении. Так
же им представлены выставка архивных документов, созданная 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 мероприятий состоялась экскурсия по
архивохранилищам, в ходе которых присутствующие ознакомились с
условиями хранения документов и выполнением задачи,
поставленной перед архивистами, по переводу в электронный вид
наиболее востребованных документов на бумажной основе и
наполнению программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области».
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Отдел
архивной
службы
администрации
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.
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Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района провел семинар для

организаций-источников
комплектования
15 июня 2017 года в отделе архивной службы
проведен семинар для специалистов управлений и
отделов администрации района, являющихся
самостоятельными
организациями-источниками
комплектования муниципального архива.

Согласно постановлению администрации Искитимского района от
03.11.2016 № 1261 им предстоит провести упорядочение
документов за 2014 год в августе этого года.
Начальник отдела Наталья Кузьминых довела до присутствующих
методические рекомендации по составлению и оформлению описей
дел постоянного хранения и по личному составу и научносправочного аппарата к ним, согласованные ЭПК управления
государственной архивной службы Новосибирской области от 18
ноября 2016 № 12
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»
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.
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Специалисты отдела архивной
службы
посетили
межрегиональную
научнопрактическую конференцию

18 октября в
р.п.Сузун состоялась межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Индустриальное
наследие
Сибири»,
посвященная 250-летию начала чеканки
Сибирской монеты и открытию Сузунского
монетного двора. Пленарное заседание
прошло в Сузунском районном Доме
культуры, после которого специалисты отдела архивной службы
прослушали доклады участников секции «По страницам истории
Сузунского монетного двора». По окончанию подведения итогов и
награждения лучших участников конференции состоялась экскурсия
по Сузунскому монетному двору и медеплавильному заводу.

Отдел архивной службы и Совет
ветеранов
администрации
Искитимского района провели
совместное мероприятие
21 июня 2016 года в отделе архивной службы
прошла экскурсия для работников администрации
района, находящихся на заслуженном отдыхе.

Гостям отдела был представлен обзор электронных выставок
архивных документов, рассказано об основных направлениях
деятельности и задачах, стоящих перед архивными органами.

Все присутствующие долгие годы работали в различных структурах
Искитимского района и внесли неоценимый вклад в его развитие.
Руководство архива обратилось к ним с просьбой принять участие
в создании
коллекции воспоминаний по истории деятельности
аппарата управления района.
Завершением встречи стала экскурсия по архивохранилищам и
знакомство с технологией проведения оцифровки документов,
находящихся на хранении в отделе архивной службы.

Отдел архивной службы
администрации Искитимского района

