
            12 декабря 2013 года в актовом зале 

администрации Ачитского городского округа 

состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 65-летию со дня образования  

архивной службы Ачитского городского округа, 

на которое были приглашены бывшие работники 

архивного дела: Нинуленок А.С., Филиппова В.А., 

Киб З.Н., Некрасова В.В., Подольская Н.Ф. 

Мангилева Л.А., Лоскутова В.Г., Новожилова Е.В. 

В торжественном  мероприятии приняли 

участие: глава городского округа Косогоров В.П., 

заместитель главы по социальной политике и 

общественным отношениям Хорошайлова О.А., директор ГКУ СО «Государственный 

архив в городе Красноуфимске» Степанова Н.Г., руководители отделов, учреждений, 

предприятий, территориальных управлений и  ответственные за делопроизводство и 

архив. 

С докладом  о создании архивной службы и  работе архивного отдела, 

сопровождаемым презентацией, выступила Якимова Т.А., главный специалист архивного 

отдела администрации Ачитского городского округа. 

Со знаменательной датой поздравили Косогоров В.П., Хорошайлова О.А., 

Степанова Н.Г. 

Во время мероприятия было проведено  награждение  ответственных за 

делопроизводство и архив Почетной грамотой Управления архивами Свердловской 

области: Кондратьева Н.А., Опаева Л.М., Ярославцева Г.Г., а также награждены Почетной 

грамотой  главы Ачитского городского округа: Баженова Л.Н., Фатыкова Н.А., Неволина 

Н.В., Лысых М.А., Аверьянова Е.В. и отмечены Благодарственными письмами главы 

Ачитского городского округа:  Бугуева Н.М., Башкирцева Т.Н., Меньшикова Л.Н., отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа, коллектив ГКУ СО 

«Государственный архив в городе Красноуфимске». 

С ответным словом и поздравлением выступили: Мангилева Л.А., бывший 

работник архивного отдела, Некрасова С.Н., начальник Управления социальной политики 

по Ачитскому району, Шистерова Л.А., начальник Управления пенсионного фонда в 

Ачитском районе, И.В. Чухарева, заместитель начальника финансового управления 

администрации городского округа, Туркс В.Э., председатель Ачитской территориальной 

избирательной комиссии и др. 

В заключительной части торжественного мероприятия с поздравлением выступили 

воспитанники Ачитского детского сада "Тополек», звучали заслуженные аплодисменты. 

       Ветераны архивной службы остались  довольны от проведенного мероприятия. 

Они поблагодарили организаторов за предоставленную им возможность встретиться всем 

вместе, поделиться своими впечатлениями, пообщаться между собой.  

65-лет архивной службе 

Ачитского городского округа 



 
Бывшие работники архивного дела (слева-направо):  

Подольская Н.Ф., Некрасова В.В., Мангилева Л.А., Новожилова Е.В.,  

Лоскутова В.Г., Киб З.Н. 

 

 

 
Доклад  о создании архивной службы и  работе архивного отдела представила 

Якимова Т.А., главный специалист архивного отдела администрации Ачитского 

городского округа. 



 

 
Поздравление Косогорова В.П., главы городского округа  

 

 
            Поздравление Хорошайловой О.А., заместителя главы по социальной политике и  

общественным отношениям  

 



 
            Поздравление Степановой Н.Г., директора ГКУ СО «Государственный архив в     

городе Красноуфимске»  

  

 
Награжденные  Почетной грамотой Управления архивами Свердловской области: 

Ярославцева Г.Г., Опаева Л.М., Кондратьева Н.А., ответственные за 

делопроизводство и архив  

 

 



 
Награждение Почетными грамотами и вручение Благодарственных письмем главы 

Ачитского городского округа 

(на фото: Баженова Л.Н., секретарь Ачитской КДНиЗП ) 

 

 
 

(на фото: Степанова Н.Г., директор ГКУ СО «Государственный архив в городе 

Красноуфимске») 

 

 

 

 



 

 
          Поздравление Некрасовой С.Н., начальника Управления социальной политики по   

Ачитскому району 

 

 
Поздравление Шистеровой Л.А., начальника Управления пенсионного фонда в 

Ачитском районе 

 



  

Поздравление воспитанников Ачитского детского сада "Тополек» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


