
 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Архив городского округа Рефтинский» 

 

 

Подборка архивных документов  

к юбилею 

  Валерия Ивановича Рыжкова 

 
 

 



 

17 июля 2020 года Валерию Ивановичу Рыжкову исполняется 

65 лет.  

  В стремлении внести посильный вклад в чествование 

юбиляра, работники муниципального архива подготовили данную 

подборку архивных документов о общественно-политической 

деятельности Валерия Ивановича. 

При составлении были использованы архивные документы 

следующих архивных фондов муниципального архива:  

№ 6 «Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия»;   

№ 8/5  «Дума городского  округа  Рефтинский» (Рефтинская 

муниципальная Дума);   

№ 18 «Исполнительный комитет Рефтинского поселкового 

Совета народных депутатов». 

 

 

 

 

 

Составители: работники МКУ  «Архив городского округа Рефтинский» Давыдова Любовь 

Федоровна и Анохина Наталия Евгеньевна.  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ 

Рефтинской муниципальной Думы  первого созыва 

 

     Дата проведения основных выборов: 14 апреля 1996 года. Выборы проходили по 14 одномандатным 

избирательным округам (№№1-10, 12-15) по мажоритарной системе выборов. Замещено 14 мандатов из 15. В 

одномандатном избирательном округе № 11 выборы не проводились по причинам: 1) снятия с регистрации 

кандидата Соборенко Ф.А. (отсутствие российского гражданства), 2) в списке зарегистрированных кандидатов 

остался один кандидат. Решением Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

выборы депутата Рефтинской муниципальной Думы первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11 были отложены на 100 дней.  Дополнительные выборы депутата Рефтинской муниципальной 

Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 состоялись 16 июня 1996 года.  

  

 Одномандатный избирательный округ №1   

1.  Кожевникова Светлана Викторовна. 

  

 Одномандатный избирательный округ №2   

2.  Струлис Владимир Александрович.  

  

 Одномандатный избирательный округ №3   

3. Мальцев Алексей Васильевич.  

  

 Одномандатный избирательный округ №4   

4. Жугрина Людмила Григорьевна.  

   

Одномандатный избирательный округ №5   

5.  Наумов Владимир Владимирович.  

  

Одномандатный избирательный округ №6   

6. Рыжков Валерий Иванович.   
  

Одномандатный избирательный округ №7   

7.  Топорков Николай Васильевич.  

  

 Одномандатный избирательный округ №8   

8.   Калугин Владимир Георгиевич.  

  

 Одномандатный избирательный округ №9   

9.  Пшеницын Сергей Григорьевич. 

   

Одномандатный избирательный округ №10   

10.  Кашина Людмила Петровна.  

 

Одномандатный избирательный округ №11   

11.   Слободян Александр Васильевич (Мандат замещен по результатам дополнительных выборов 16 июня 

1996 года). 

   

Одномандатный избирательный округ №12   

12.  Горшкова Лидия Александровна. 

  

 Одномандатный избирательный округ №13  

13.  Бугаенко Валентина Игнатьевна.  



 
   

Одномандатный избирательный округ №14   

14. Барсуков Виталий Анатольевич.  

  

 Одномандатный избирательный округ №15   

15. Налимова Людмила Алексеевна.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Работа в Рефтинской муниципальной Думе: 
 

 



 

 



 

 

Из личных воспоминаний Любови Федоровны Давыдовой (руководителя 

муниципального архива): 

«Свою трудовую деятельность начала  в 1997 году лаборантом кабинета физики,  

далее секретарем школы № 17. От возможных подработок никогда не отказывалась. 

Проработала в школе недолго - около года, так как заработная плата у секретарей 

низкая.  

Как сейчас помню, что  с утра нужно было помыть пол в спортзале (подработка), 

чтобы  к 8.00 уже быть на посту в «секретарской». Для того чтобы все успеть, 

приходила на работу рано, а так как не умела «быстро» печатать, а летом ещё 

принимала участие в ремонтных работах (после 17.00),  уходила с работы практически 

всегда поздно.   

Терпение директора к «новому» секретарю, который чтобы напечатать одно 

письмо тратил около половины пачки бумаги, было бесценным. Валерий Иванович не 

ругал, а скорее поддерживал начинающего работника человеческим отношением.  

Времена были непростыми для всех, однако  сейчас я вспоминаю работу в школе 

с большим теплом и благодарностью в адрес Валерия Ивановича, потому как для меня 

этот  человек является первым работодателем и руководителем. 

Хорошо помню, как учителя и специалисты административно-управленческого 

персонала школы ожидали возвращения Валерия Ивановича с очередного заседания 

Думы (все ждали информации о финансовом положении как школы, так и поселка в 

целом). Валерий Иванович по возвращению на работу с данного мероприятия  

«молча» проходил в свой кабинет, давая понять присутствующим, что изменений в 

лучшую сторону не случилось, а те в свою очередь быстро расходились по своим 

рабочим местам. 

Несмотря на то, что времена «взаимозачетов» ушли в историю (заработную 

плату  бюджетники получали в денежном выражении 25-50%,  а остальное в виде 

«отоварки») светильники и посуда, которую заработала в школе,  все ещё 

используются в быту и дарят добрые воспоминания. 



 

Именно в школе № 17 (под руководством В.И. Рыжкова) я приобрела   

необходимый профессиональный опыт и практические знания к имеющемуся  

свидетельству «секретарь-референт». 

 

 

 



 

 



 

Уважаемый Валерий Иванович! 

С чувством особой теплоты  

и признательности  

поздравляем  Вас  с юбилеем!  

Желаем Вам крепчайшего здоровья,  

бодрости духа, жизненных сил,  

искренних эмоций и благополучия! 

 
 

Коллектив  МКУ  «Архив городского округа Рефтинский»  

 


