Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района
принял
участие
в
семинаре
для
глав
администраций городского и
сельских поселений района

24 ноября 2016 года администрацией района проведен семинар для
глав администраций поссовета и сельсоветов района, в котором
принял участие начальник отдела архивной службы Наталья
Кузьминых с вопросом «Итоги работы по соблюдению архивного
законодательства в 2016 году отдела архивной
администраций поссовета и сельсоветов района»

службы

и

До глав
поселений района, являющихся руководителями
организаций — источников комплектования отдела, доведены
результаты совместной работы в 2016 году и основные изменения
законодательства, том числе касающиеся
хранения документов по личному составу.

изменений

сроков

В целях проведения более эффективной работы по выполнению
задачи
оцифровки документов, поставленной Президентом РФ,
начальник отдела обратился к руководителям с просьбой по
возможности передавать документы постоянного хранения на
хранение в бумажном и сканированном виде.
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Коллекция
нетрадиционных
документов
«Достижения
и
награды Искитимского района»
История нашего района – это летопись
созидания. Создавались колхозы и
совхозы, на поля приходила техника,
строились предприятия и фермы,
дороги, больницы, школы и дома
культуры.

Сегодня Искитимский район – территория, где стабильно
развивается сельское хозяйство, успешно решаются многие
жизненно важные проблемы: ремонтируются дороги, газифицируются
населенные пункты, развивается социальная инфраструктура и
сфера услуг, ведется активно строительство и делается все
возможное для развития и творчества.
Многое меняется, неизменным остается одно — отношение людей к
своей малой Родине. Искитимский район — не просто место
жительства, это общий дом, объединивший людей разных судеб,
характеров, поколений в единое целое. Мы по праву гордимся
славными страницами истории района.
Гордимся тем, что все окружающее нас создано самоотверженным

трудом и упорством, умом и талантом наших земляков.
Все эти достижения отражены в архивных документах. Из кусочков
бумаги складывается история района, как мозаичная картина. Но
эта мозаика достижений была бы сухой и не полной, если бы в
отдел архивной службы района не попали на хранение различные
почетные грамоты, благодарности, дипломы – документальные
свидетельства побед района и его жителей с 1977 года.
И в знак благодарности нашим предшественникам, всем, кто
возглавлял район, ветеранам войны и труда, руководителям всех
предприятий и организаций района, всем, кто проводил и
проводит свои рабочие будни на полях и фермах, всем, кто
создавал и создает славу нашего района, отдел архивной службы
решил объединить грамоты, благодарности, дипломы в коллекцию
нетрадиционных документов «Достижения и награды Искитимского
района».
Наш район всегда был в передовиках. И не только по выполнению
различных государственных планов, успешных выполнений
пятилеток и в достижении высоких показателей на уборке урожая.
Наша земля славилась и славится талантами и в сфере культуры,
спорта, и в сфере образования и многих других, что достаточно
ярко подтверждается грамотами, дипломами и благодарностями.
Вот, к примеру, в 1977 году мужская вокальная группа
объединения «Сельхозтехника» награждена почетной грамотой
Искитимского организационного комитета как дипломант 1 степени
смотра художественной деятельности, посвященного 60-летию
Великого Октября.
В 1981 году коллектив Искитимского районного производственного
объединения по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства награжден дипломом Государственного
комитета СССР по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства и ЦК профсоюза работников сельского
хозяйства за достигнутые успехи во Всесоюзном общественном
смотре культуры производства

В 1990 году коллективу Искитимского ремонтно-технического
предприятия вручена почетная грамота исполнительного комитета
областного совета народных депутатов и президиума областного
совета профессиональных союзов за успешное выполнение заданий
двенадцатой пятилетки.
Для того, чтобы жители и гости нашего района смогли более
подробно ознакомится с историей наград и достижений
Искитимского района, специалистами отдела архивной службы
планируется подготовка электронной и традиционной выставки
архивных документов, основанной на материалах данной
коллекции.
У Искитимского района впереди еще много-много различных наград
и признаний. Но это возможно только при условии, если каждый
из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу
своей малой родины и не забывать заслуги своих дедов и
прадедов.
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