Отдел
архивной
службы
информирует
о
продлении
проведения
районной
интернет-викторины
«Через
архив в историю района»
Отдел архивной службы информирует о продлении проведения
районной интернет-викторины «Через архив в историю района»,
посвященной празднованию 100-летия Сибархива и 85 летия
Искитимского района до 1 октября 2020 года. (положение можно
посмотреть здесь)

Отдел
архивной
службы
информирует о переносе даты
проведения районной научнопрактической конференции
Отдел архивной службы информирует о переносе даты проведения
районной научно-практической конференции «И никогда не
оборвется веков связующая нить», посвященной 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 100-летию Сибархива, 85-летию
Искитимского района с 27 мая 2020 года на осень 2020 года
(точная дата будет сообщена позже)
Заявки для участия в Конференции принимаются до 01 октября
2020 года согласно Положению о проведении Конференции

(положение можно посмотреть здесь).

Информация для граждан
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской
области от 18.03.2020 №72-п «О введении режима повышенной
готовности на территории Новосибирской области», Методическими
рекомендациями по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием
государства, утвержденными приказом Минтруда РФ от 16.03.2020
№ММ-П9_1861, в целях предотвращения случаев заражения и
распространения новой короновирусной инфекции с 30 марта 2020
года в отделе архивной службы администрации Искитимского
района временно ограничено проведение личного приема граждан.
Рекомендуем направлять обращения:
в письменной форме по почтовому адресу: 633209,
г.Искитим, ул.Советская 193;
в форме электронного
обращения на адрес электронной
почты iskr_arhiv@ngs.ru$
по телефону 8-383-43-2-98-87

Программа
краеведческой

историконаучно-

практической
конференции,
посвященной
300-летию
искитимских
поселений
в
первой
Всероссийской
«ревизии» населения 1717 –
1721 г.г. и 250-летию первой
Георгиевской награды – ордена
святого
великомученика
Георгия Победоносца

Конференция состоится 23 октября 2019 г. в 10.00 в Искитимском
городском историко-художественном
музее по адресу: г.
Искитим, ул. Коротеева, 28

9.30-10.00
10.0010.10

Регистрация выступающих
Объявление о начале конференции
Приветствие участников конференции

«Взять кулака в железо…» (Подавление Колыванского
10.10
-10.30

крестьянского восстания 1920 г.).
Юрий Аркадьевич Фабрика, научный сотрудник музея боевой
славы воинов-сибиряков, заслуженный работник культуры
России, полковник Сибирского казачьего войска (г.
Новосибирск).

10.30
-10.50

Презентация книги «Озера Новосибирской области».
Леонид Прокофьевич Чернобай, сотрудник Международной
кафедры ЮНЕСКО (Сибирский филиал), член Союза журналистов
России, член Союза писателей России, краевед (г.
Новосибирск).
Герои из Новосибирской военной школы летчиков.

10.50
-11.05

Владимир Николаевич Мичук, экскурсовод, руководитель отдела
передвижных выставок муниципального бюджетного учреждения
культуры «Бердский городской историко-художественный музей»
(г. Бердск).
Роль Государя Императора Николая II в строительстве

11.0511.20

Транссибирской магистрали.
Галина Леонидовна Павлова, общественный деятель (г.
Новосибирск).

11.2011.35
11.35
-11.45

Самые яркие в Западной Сибири. Униформологический портрет
Партизанской дивизии Б.В. Анненкова.
Андрей Сергеевич Серебренников, краевед (р.п. Линево).
Перерыв
Лушниковы – первопоселенцы Искитимской земли Новосибирской

11.4512.00

области.
Галина Владимировна Зиндобрая, преподаватель ГБПОУ НСО
«Маслянинский межрайонный аграрный лицей» (с. Маслянино).

12.00-12.15

Историография и источники по истории Георгиевских кавалеров
Сибири.
Андрей Иванович Оборкин, член «Российского военноисторического общества» (г. Искитим).
«Память, которой не будет забвения». Памятники
Искитимского района и г. Искитима: электронный ресурс

12.1512.30

межпоселенческой библиотеки Искитимского района.
Елена Александровна Малахова, заведующая информационнобиблиографического отдела ЦБС Искитимского района (г.
Искитим).

12.30-12.45

Подведение итогов конференции.

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует

Управление государственной архивной службы Новосибирской
области осуществляет предоставление государственной услуги
«Организация информационного обеспечения юридических и
физических лиц на основе документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов». В рамках
предоставления данной государственной услуги Вы можете, минуя
этап самостоятельного поиска и определения компетентного
архива или организации, направить запрос об истребовании
архивных справок, выписок, копий из документов, включенных в
состав Архивного фонда Новосибирской области, и других
архивных документов, либо получить развернутую справку об
этапах и способах поиска документов (сведений).
Указанную государственную услугу Вы можете получить не только
отправив запрос по почте: 630007, г. Новосибирск, ул.
Свердлова, 16; электронной почте: ugas@nso.ru, посредством
интернет-сайта: archives.nso.ru (раздел «Обращения граждан» /
рубрика «Электронное обращение»), но и путем обращения в
филиал государственного автономного учреждения Новосибирской

области «Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»
Искитимского района: 633216, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п.Линево, ул.Листвянская, д.1 и в филиал
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»
г.Искитима: 633209, Новосибирская область, г.Искитим,
ул.Пушкина, д.43.
Получить консультации по оказанию государственных и
муниципальных услуг, а также ознакомиться с графиками выездов
мобильных офисов ГАУ НСО «МФЦ» Вы можете по телефону 052.

Видеопрезентация
отдела
архивной службы администрации
Искитимского района
В рамках празднования 100-летия государственной
архивной службы России Росархивом предусмотрено
формирование архивной коллекции видеопрезентаций
государственных и муниципальных архивов.
С содержанием видеопрезенции отдела архивной службы
администрации Искитимского района можно ознакомиться здесь.

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует
В области стартует детско – юношеский творческий
конкурс «Дорогой памяти» посвященный культурно
– историческому
объекту «Святой источник»,
находящемуся недалеко от станции Ложок
Искитимского района Новосибирской области.
На Конкурс представляются материалы, демонстрирующие
вовлеченность школьников в краеведческую работу по сохранению
исторической памяти, знание истории Искитимского района,
города Искитима, микрорайона Ложок периода с 1929 года по
настоящее время. Конкурсная
работа
должна раскрывать
тему, которая имеет прямое отношение к истории, судьбам
людей, повлиявших на формирование мемориального места памяти
«Святой источник», находящийся недалеко от станции Ложок
Искитимского района Новосибирской области.
В ходе реализации проекта пройдет несколько экскурсий в
тестовом режиме, в которых примут участие и школьники, и люди
старшего возраста.
Положение о конкурсе
Приложение к Положению
*Проект реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Пресс-центр проекта «Ложок: дорога к Храму»
630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19,
АНО «Масс-Медиа-Центр»
e-mail: mmc2@mediasib.ru.

Контактный телефон: (383) 210-16-16 (Панова Ольга)

