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Актуальность. Тема данной работы на современном этапе интересная и 

актуальная, мы должны изучать историю и видеть будущее города, в котором 

живем. 

 

Цель:  

донести до молодого поколения историю Сосновоборска, призвать  проявить 

гражданскую позицию по отношению к городу. 

 

Задачи:   

- исследовать историю Сосновоборска и понять его существование в 

будущем; 

- способствовать привлечению выпускников техникума к участию в жизни 

города; 

- рекомендовать мероприятия, способствующие выполнению цели.   

 

Методы:  

-сбор информации 

-анализ собранных материалов 
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Не зная прошлого, невозможно понять  

подлинный смысл настоящего и цели будущего 

М.Горький 

Введение 

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Чаще всего 

любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился 

или провел много времени. Сосновоборск – молодой город Красноярского 

края, который расположился на правом берегу реки Енисея, в окружении 

живописных сосновых боров, давших такое название городу. Скоро у моего 

города будет праздник, а значит, и у меня. В этом году у нашего города будет 

юбилей – 45 лет. Этот небольшой городок является моей Родиной. 

Пообщавшись со своими сверстниками, я заметил, что они мало знают об 

истории нашего города. И цель моего реферата – донести до молодого 

поколения историю Сосновоборска, призвать проявить гражданскую 

позицию по отношению к городу. 

Сосновоборск, не смотря на свой молодой возраст, стал многим для его 

жителей и для Красноярска в целом.Размеренная и уютная жизнь — вот что 

начинаешь ценить по-настоящему в наш век высоких технологий и 

скоростей.И этот самый молодой, компактный и экологически чистый город 

можно назвать райским уголком для людей, уставших от мегаполиса. Даже 

само место расположения Сосновоборска делает его по-настоящему 

привлекательным. Он был образован в 1971 году изначально как рабочий 

поселок, образованный на месте строительства Красноярского завода по 

выпуску прицепной техники. На протяжении первых лет своего 

существования был пригородом Красноярска. 

Строительство завода одновременно породило начало строительства 

жилых микрорайонов для работников и строителей, что дало толчок 

дальнейшему строительству и процветанию на то время небольшого поселка. 

Была объявлена комсомольско-молодежная стройка, где возводили крупные 

производственные корпуса и современные многоквартирные комплексы. 

С чего же всё начиналось? Первостроители Сосновоборска возводили 

город, вкладывая душу и мечтая о большом грядущем будущем для него, в 

связи с чем городские и производственные постройки росли на глазах, 

преображая и расширяя город. 

Молодой город Красноярского края сегодня - это крупный 

экономический центр и город, в котором ведется крупномасштабное 
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жилищное строительство. Сосновоборск – город, полный амбиций, сил и 

энергии. В этом городе хочется жить, растить детей и возвращаться из 

дальних путешествий. 

 

 

Как все начиналось…  

 

История Сосновоборска начинается в 1970 году, когда Советом 

Министров СССР и Министерством автомобильной промышленности СССР 

было принято решение построить в 30 км от Красноярска гигантский завод 

по выпуску прицепной техники для грузовых автомобилей КамАЗ, 

рассчитанный на потребности всего Советского Союза. Одновременно было 

начато строительство города Сосновоборска силами управления 

«Сибхимстрой». Завод и город объявили комсомольско-молодежной 

стройкой и в течение пятнадцати лет, охваченная энтузиазмом молодежь, 

собравшаяся сюда со всего края, возвела корпуса гигантского завода и 

современный жилой комплекс. Первым директором завода был Юрий 

Иванович Матвеев, ставший впоследствии первым Почетным гражданином 

города. 

Как крылатый конь летит наше время, его не повернуть вспять. Но 

можно оглянуться, вспомнить, как всё начиналось. 

 

Здесь было место неожитым, 

Шумели лишь в бору ветра, 

Но человек привёл машины, 

Растёт завод, растут дома… 

Шум моторов, звон металла, 

Громады будущих цехов… 

Здесь в карту Родины вписалась 

Большая стройка – Автопром! 

(А.И. Чеберда)  

 

В ноябре 1970 года велись подготовительные работы по строительству 

завода и посёлка: вырубка леса, очистка территории. Производились 

инженерно-геологические изыскания и отвод земельных участков под 

промышленный комплекс и жилой район. 

Также в 1971 году началось строительство постоянных автомобильных 

и железнодорожных дорог, которое завершилось в 1972 году. 
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Предстояла задача высшей категории сложности: одновременно 

построить завод-гигант и город-спутник. КЗАП был объявлен краевой 

ударной комсомольской стройкой. 

Почётные гости и руководители стройки подписали акт о закладке 

промышленного комплекса завода. В этом документе – имена тех, кому было 

доверено право уложить первые кубометры бетона в фундамент блока 

литейных цехов. На своих рабочих местах рабочие комсомольско-

молодёжной бригады плотников-бетонщиков Григория Коваленко. Под 

аплодисменты и троекратное «Ура!» в опалубку льётся из бадьи первый 

бетон. В будущий фундамент замурована капсула с обращением к молодёжи 

– работникам будущего завода 1997 года. В строительстве крупнейшего 

завода был крайне необходим размах. Быстро появлялись и расширялись 

связи с предприятиями – поставщиками оборудования и материалов и 

проектными организациями. В тяжёлых условиях, на необжитом месте 

приспосабливали помещение для работы: в цехе устанавливали 

оборудование, вели подготовку производства. 

Одновременно со строительством завода проводилась подготовка 

крупносерийного производства. Были заключены договоры со ста 

предприятиями страны. По размещению заказов велась большая переписка. 

В 1975 году образуется участок по сборке полуприцепов, который 

преобразуется в цех. К концу 1975 года изготовлено десять полуприцепов. 

Одновременно на заводе решалась задача создания собственной 

металлургической базы. На исходе года 30 декабря в блоке литейных цехов 

состоялась первая плавка чугуна. 

Так в Красноярском крае появляется новая отрасль машиностроения-

автомобилестроение. Это был важный момент в развитии 

машиностроительного комплекса в крае. Завод автомобильных прицепов с 

каждым днём набирал мощность. Директор завода Юрий Иванович Матвеев 

отметил ту большую роль, какая отводится Красноярскому краю в развитии 

автомобильной промышленности страны. Рождение этого объекта тесно 

связано с другой крупной стройкой девятой пятилетки – Камским 

автомобильным заводом. Большегрузные автомобили марки КАМАЗ будут 

комплектоваться прицепами и полуприцепами, изготовленными на нашем 

заводе, проектная мощность которого 100 тысяч прицепов в год. Срочно 

нужны были специалисты самых разных профессий: токари, слесари, 

кузнецы, литейщики… 

Юрий Иванович Матвеев и Пётр Тихонович Штефан сразу стали 

единомышленниками в деле возведения и предприятия, и жилищных 
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массивов. То, что было заложено этими двумя руководителями в те 

легендарные годы, до сих пор благотворно влияет на жизнь сосновоборцев. 

Город решили строить рядом с сосновым бором, без единого барака, с 

полным комплексом социальных удобств.  

17 июня 1971 года была забита первая свая под первый жилой дом по 

улице Новосёлов, 10. Это событие произошло как раз в день рождения Юрия 

Ивановича Матвеева. 

Под сваю сыпали монеты, чтобы город рос, богател и преуспевал. Этот 

день считается началом строительства Сосновоборска. Новый посёлок 

возводился силами рабочих «Сибхимстроя» СМУ-8 и военными 

строителями. Для солдат был построен военный городок. 

Первые объекты были под постоянным вниманием партийных и 

комсомольских организаций и освещались в местной печати с призывами: 

«Строить быстро, экономно, на современном уровне!». 

Царивший в те годы созидательный настрой, до нас доносят названия 

улиц: Новоселов, Энтузиастов, Юности, Солнечная, Весенняя. Первые 

жители заселились в дом № 10 по улице Новоселов в 1973 году. В 1974 году 

открыты школа № 1 (сейчас - Гимназия), первый детский сад «Золотой 

ключик», книжный магазин, детская и взрослая библиотеки. 

14 марта 1973 года произошло знаменательное событие. Решением 

крайисполкома № 137 вновь возникший населённый пункт был официально 

зарегистрирован. Из ряда предложений по наименованию крайисполкомом 

одобрено было предложение главного инженера – землеустроителя Гавриила 

Ивановича Ковригина. 

Было это так. Гавриилу Ивановичу позвонил секретарь крайисполкома: 

нужно немедленно представить название посёлка. До этого посёлок 

именовался как «посёлок Красноярского завода автоприцепов». Ковригин 

имел представление о том, как подбирают названия населённым пунктам. 

Обычно учитывают характерные особенности местности, где этот пункт 

расположен. Будущий посёлок как раз разместился неподалёку от 

Терентьевского бора, часто его даже отошла под строительство. 

Ковригин имел представление о том, как подбирают названия 

населённым пунктам. Обычно учитывают характерные особенности 

местности, где этот пункт расположен. Бор около посёлка в основном 

оказался сосновым, поэтому Гавриил Иванович предложил наименование 

посёлка «Сосновый Бор». В крайисполкоме его трансформировали в 

«Сосновоборск».  
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Через семь месяцев после этого события, 3 ноября 1973 года, первый 

дом был сдан в эксплуатацию, и 5 ноября 1973 года заселились первые 10 

семей. 

Заместитель директора по быту Афанасий Николаевич Погудин, 

первый летописец завода, вспоминает, как заселялись первые жители: «Это 

было самым ярким и запоминающимся событием, люди были счастливы». 

В этом же доме позже располагались: здравпункт, участковый пункт 

милиции, библиотека, гостиница. Большую часть квартир занимала 

администрация завода. 

26 января 1974 года заселяли дом по улице Новосёлов, 18. Здесь 

администрация завода организовала массовое заселение. А дом 22 по улице 

Новосёлов заселялся строителями. В те годы остро стоял «квартирный 

вопрос», и Сосновоборск для многих стал решением этой проблемы. 

5 марта 1974 года открылось первое культурное учреждение посёлка – 

Детская библиотека им. В. Бианки. Её книжный фонд составлял 5000 

экземпляров. 

Сосновоборск жил, строился и заселялся в основном молодёжью. 

Молодые встречались, влюблялись и, конечно же, женились. Развивалась 

сфера бытовых услуг. В июне начал работать книжный магазин, а в августе 

открылось ателье индпошива.  

В сентябре 1974 года открылась первая школа. 

В первые годы строительства, в июне 1975 года была заложена аллея 

по улице Ленинского Комсомола. Деревья, посаженные руками первых 

жителей города – молодых специалистов завода, стали великолепным 

украшением города. 

15 июня 1975 года в стране состоялись Выборы в Верховный Совет 

РСФСР и местные Советы народных депутатов 15 созыва. Для 

Сосновоборска это были особые выборы. Рабочий посёлок обрёл свои права 

и полномочия. 

7 ноября 1975 года на улице Энтузиастов состоялся митинг и первая 

демонстрация трудящихся, посвящённые 68-ой годовщине Великой 

октябрьской социалистической революции. В этот же день по инициативе 

директора завода Ю.И. Матвеева состоялось торжественное открытие в 

центре Сосновоборска мемориального камня «Первосоздателям 

Сосновоборска». 

У завода автоприцепов была своя заводская радиогазета и 

фотолетопись, которыми руководил Кузнецов Пётр Никитович. Вся история 

завода и города отражена в его многочисленных фотографиях. И по сей день 

на его странице в интернете появляются все новые и новые фотографии 
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нашего города. И каждый может зайти и увидеть эти снимки на его странице 

и частично вдохнуть ту былую атмосферу, запечатленную на них. 

(https://ok.ru/profile/360981642548) 

15 августа 1985 года благоустроенному современному поселку с 

молодым населением присваивается долгожданный статус города. 

В дни субботников всем городом выходили на посадку деревьев, и 

сегодня его улицы утопают в зелени, а широкие улицы, просторные дворы 

делают город неповторимо красивым и привлекательным. Городскому 

кинотеатру, который стал народной стройкой и открылся в 1986 году, сообща 

придумали романтическое название «Мечта». Изначально его хотели назвать 

«Космос», но поскольку он очень долго строился, и горожане мечтали о его 

скорейшем открытии, его так и назвали «Мечтой». 

Главный подход на заре создания города - ни одной «времянки»! 

Именно поэтому город был застроен 5-ти и 9-ти этажными домами. Многие 

из них получили в народе свои имена: «Красная Шапочка», «Серый волк», 

«Три Поросенка», «Китайская Стена» и т.д. 

В нашем городе всегда уделялось внимание развитию спорта. Директор 

завода Матвеев Юрий Иванович, секретарь партийной организации Десятов 

Анатолий Иванович, председатель профкома Мацкевич Фёдор Васильевич 

очень серьёзно относились к организации физкультурно-спортивной 

деятельности на заводе и в городе. В 1972 году при заводе создаётся 

добровольное спортивное общество «Труд». Спортивная жизнь развивается 

стремительно, заводчане очень активно занимаются разными видами спорта. 

Между цехами завода проводятся соревнования, игры на первенство края. 

Активно развивается детский спорт. 

Появился в посёлке и первый кинотеатр, который располагался под 

открытым небом в существующем лесопарке, поэтому в народе его стали 

называть «зелёным театром». В 1981 году был сдан в эксплуатацию кинозал 

«Родник». С 1992 года кинотеатр «Мечта» стал Домом культуры. 

Во второй половине 80-х годов в городе Сосновоборске появилась 

необходимость открытия нового профессионального учебного заведения, 

которое могло бы вести подготовку квалифицированных специалистов для 

градообразующего предприятия – Красноярского завода автоприцепов. Было 

принято решение, что это должно быть среднее специальное учебное 

заведение – техникум. Первый набор абитуриентов в новое учебное 

заведение, являющееся вначале филиалом Томского машиностроительного 

техникума, был проведён в 1987 году. В 1988 году оно приобрело статус 

самостоятельного учебного заведения – Сосновоборский автомеханический 

техникум (САМТ). 
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Завод автомобильных прицепов работал в 1976—2009 гг. 

К началу 2000-х гг. завод являлся целым комплексом производств, в составе 

которого было не только производство прицепной техники, 

но и инструментальное, кузнечное и сталелитейное производство, 

производство ремонтного и специального видов литья. Эти производства 

обеспечивали собственные нужды и поставляли заказчикам стальное, 

чугунное и цветное литье, горячие штамповки и поковки, режущий 

и мерительный инструмент, штампы, специальные и универсальные 

приспособления для механической обработки, сварки и сборки. 

Помимо основных моделей и модификаций прицепной техники, завод 

производил запчасти и поставлял на ряд заводов Российской Федерации 

машинокомплекты, на базе которых выпускалось более 20 разновидностей 

специализированного автотранспорта: панелевозы, контейнеровозы, 

авторефрижераторы, газосварщики и многое другое. 

Тем не менее периодически на предприятии происходила задержка 

заработной платы, были проблемы со сбытом готовой продукции. 

В результате в 2009 г. завод был ликвидирован из-за отсутствия сбыта 

продукции. 

Много интересных страниц о жизни Сосновоборска уже написано. 

Благодаря первому музею города, который организовала Петрова Валентина 

Александровна в школе № 1, и летописцам Погудину Афанасию 

Николаевичу, Курбатскому Павлу Павловичу и Кузнецову Петру 

Никитовичу, чьи документы составили архив первого заводского Музея 

истории и трудовой славы, у нас есть возможность прикоснуться к истории 

нашего любимого города. 

 

 

Город живет 

 

Сегодня Сосновоборск – это динамично развивающийся город с 

населением около 40 тысяч человек. Не смотря на свой довольно молодой 

возраст, Сосновоборск имеет свои традиции. Горожане от души веселятся на 

центральной городской площади в масленичную неделю, широко празднуют 

День города и День молодежи, а в День Победы молодежь вместе с 

ветеранами войны устраивают на улицах города факельное шествие. 

Сосновоборск самый молодой город Красноярского края. Он полон сил, 

энергии и хороших амбиций. Здесь хочется жить, любить, растить детей, 

возвращаться сюда из далеких путешествий. Ходить по улицам, улыбаться 

прохожим и чувствовать, что здесь, в этом городе, ты дома. 
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2018 год для нашего города Сосновоборска – юбилейный. Сорок пять лет 

назад он был зарегистрирован как населенный пункт и появился на карте 

Красноярского края. 

После закрытия завода периодически появляются различные планы об 

использовании площадей завода. Сейчас, в общем-то, так и есть: на 

территории завода есть несколько производств. Однако по сравнению с 

самим заводом они довольно небольшие. 

В связи с тем, что «Сибтрал» заброшен, в настоящее время стали 

появляться объявления о продаже частей территорий завода, размещенных на 

интернет-площадках. 

Авторы одного из объявлений готовы за 115 миллионов рублей отдать 

действующий литейный цех на улице Заводской,1 площадью 27 тысяч 

квадратов. Площадь участка — 427 соток. Также на продажу выставлено 5-

этажное здание административно бытового корпуса (8 тысяч кв. м) с ж/д 

путем и тупиком.  

Чтобы хорошеть день ото дня, Сосновоборск не только удовлетворяет 

запросы заказчика, но и предъявляет бизнесу свои требования. По условиям 

договора застройщики обязаны сдавать городу не отдельные объекты, а 

цельные жилые комплексы. В итоговый вариант обустройства района 

обязательно входят гипермаркеты, детские площадки, продуманный план 

парковки. Так что у автовладельцев, проживающих в новых районах 

Сосновоборска, нет головной боли, где оставить машину на ночь. Вопросы 

благоустройства и эстетики улиц также решаются за счёт бизнесменов: 

хочешь работать в городе – подари ему сквер или скульптуру. 

Обслуживанием жилья в Сосновоборске занимаются не только муниципалы, 

но и несколько частных управляющих компаний. 

Город неуклонно растет, а значит, появляется проблема наличия мест в 

детских садах. Как и везде на просторах нашей необъятной родины этот 

вопрос решается со скрипом, и всё-таки сдвиги есть. Именно в 

Сосновоборске впервые начали расселять чиновников, оккупировавших 

опустевшие постперестроечные садики. Строительство новых 

муниципальных учреждений не успевает удовлетворять спрос на услугу, и в 

Сосновоборске появляется всё больше частных детских садов и яслей. 

Конечно, сказать, что места в них доступны любой семье, нельзя – ценник 

начинается от шести тысяч в месяц. В остальном бытовая часть жизни в 

городе налажена достаточно неплохо. Всё дело в близости большого города, 

а значит, спросом управляет неявная конкуренция с красноярскими фирмами.  
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В настоящее время в структуре экономики города 

преобладают производственно-промышленные предприятия, предприятия 

торговли и сферы услуг. 

Медицинскую помощь населению оказывают в центральной городской 

больнице, в состав которой входят несколько стационарных отделений, 

поликлиники для детей и взрослых, родильный дом и отделение скорой 

помощи. 

В систему образования входят шесть детских садов, пять 

общеобразовательных школ и две школы дополнительного образования 

детей.  

В городе работает Сосновоборский механико-технологический 

техникум, в котором я начал обучаться с 2017 года. Благодаря хорошему 

материально-техническому оснащению образовательного процесса с первых 

дней работы учебное заведение не испытывало нехватки в абитуриентах, и за 

короткий период времени заняло прочную позицию среди конкурирующих 

технических учреждений региона. Непрерывное расширение сотрудничества 

с ведущими предприятиями и ВУЗами региона помогает педагогическому 

коллективу совершенствовать методику преподавания специальных 

дисциплин, обеспечивая многоцелевую подготовку молодых специалистов 

по индивидуальным рабочим программам, максимально учитывающим 

требования потенциальных работодателей. В настоящее время обучение 

специалистов в «СМТТ» проводится в дневной и заочной форме. В 

образовательном процессе задействованы следующие профили подготовки: 

1.Периодичность технического обслуживания и плановых ремонтов 

оборудования. 

2.Электронная диагностика систем впрыска и подачи топлива в дизельных 

двигателях. 

3.Порядок проведения бухгалтерского учета и списания остатков при 

инвентаризации. 

4.Методика достижения точности обработки поверхностей на токарных 

станках. 

Кроме базовой квалификации студенты могут освоить следующие 

профессиональные навыки: 

- торговый агент, 

- менеджер туризма, 

- повар-кондитер. 

В течение тридцати лет педагогическим коллективом техникума 

подготовлено более 8400 специалистов. 
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В сфере культуры в Сосновоборске работают дом культуры «Мечта», 

центр досуга, библиотечно-музейный комплекс, музей и детская школа 

искусств.Для занятий физкультурой и спортом в городе работают стадион 

и лыжная база, детско-юношеская спортивная школа. 

К органам местного самоуправления города Сосновоборска относятся 

городской Совет депутатов, глава города и администрация города, 

ревизионная комиссия. 

Сосновоборский городской Совет депутатов является 

представительным органом муниципального образования, состоит из 20 

депутатов, избираемых по мажоритарно-пропорциональной системе: 10 

депутатов избираются по одномандатным округам, 10 депутатов — 

по партийным спискам избирательных объединений. Срок полномочий 

Совета депутатов составляет пять лет. 

Глава города — высшее должностное лицо города Сосновоборска, 

возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления 

на территории города. Избирается населением сроком на пять лет 

и исполняет полномочия председателя городского Совета. Глава города 

решает вопросы местного значения, представляет интересы города 

в отношениях с Российской Федерацией, государственными органами 

и муниципальными образованиями, гражданами и организациями. 

Администрация города является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления. Администрация 

города разрабатывает и исполняет городской бюджет, распоряжается 

муниципальной собственностью, разрабатывает и выполняет планы 

и программы развития города, распоряжается бюджетными средствами, 

образовывает муниципальные предприятия и учреждения, решает вопросы 

местного значения. Руководит ею глава администрации, который работает 

по контракту, заключаемому по итогам открытого конкурса сроком на пять 

лет. Администрация подотчетна Совету депутатов. 

Ревизионная комиссия контролирует исполнение бюджета, соблюдение 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета 

и отчета о его исполнении, а также контролирует порядок управления 

и распоряжения муниципальным имуществом. Ревизионная комиссия 

подотчетна депутатам городского Совета. 

Для проведения выборов и референдумов, голосований избирательная 

комиссия формируется городским Советом и состоит из восьми человек с 

правом решающего голоса. Избирательная комиссия города Сосновоборска 

не входит в структуру органов местного самоуправления. 
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К органам местного самоуправления города Сосновоборска относятся 

городской Совет депутатов, глава города и администрация города, 

ревизионная комиссия. 

Сосновоборский городской Совет депутатов является 

представительным органом муниципального образования, состоит из 20 

депутатов, избираемых по мажоритарно-пропорциональной системе: 10 

депутатов избираются по одномандатным округам, 10 депутатов — 

по партийным спискам избирательных объединений. Срок полномочий 

Совета депутатов составляет пять лет. 

Недавно, 18 марта 2018 года мы выбирали не только будущее страны, 

но и будущее родного Сосновоборска.  Предложено было выбрать для 

благоустройства один из трёх общественных пространств: скверы 

«Сказочный», «Лето», площадь «Юбилейная», а также проголосовать за 

площадку в конкретном микрорайоне.  В результате больше всего отдали 

голосов за облагораживание площади «Юбилейная» и 7 микрорайона. 

Подобные мероприятия показывают, что жители вовсе неравнодушны к 

тому, что происходит в городе и готовы принять в его судьбе активное 

участие. В городе существует молодежный центр. Его деятельность 

направлена на развитие инициативности, гражданской активности у ребят.    

В Сосновоборске на данный момент живет около 40 тысяч человек. 

Пустоты заполняются домами, скверами, лесопарками и зонами отдыха. 

Постоянно ведутся работы по благоустройству жилых районов. Иными 

словами, город не стоит на месте и продолжает свое развитие и процветание. 

А что дальше? У нашего города есть прошлое, есть настоящее. Есть ли у 

Сосновоборска будущее? Определенно, да. Не первый год идут споры о том, 

каким оно должно быть и каким будет на самом деле. 

 

 

Каким мы видим будущее нашего города? 

 

Будущее Сосновоборска, несомненно, будет тесно связано с развитием 

промышленной площадки и появлением новых инвесторов, готовых 

вкладывать деньги в местную экономику. Так, сейчас вполне уверенно 

чувствуют себя такие предприятия, как "Европласт", "Сибпласт", "Делси" и 

другие. Все это означает, что город будет богатеть, а вместе с тем будут 

улучшаться жизненные условия сосновоборцев. И уже сегодня жители этого 

небольшого городка пользуются всеми благами, которые есть в краевом 

центре. А в скором времени неподалеку от города пройдет трасса в обход 

Красноярска, позволяющая избегать постоянные пробки правобережья. Это 
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сделает Советский и Центральный районы Красноярска еще ближе, а вместе 

с этим — театры, музеи, магазины, торгово-развлекательные комплексы и 

кинотеатры.  

Но все же нельзя заранее утверждать, каким будет будущее 

Сосновоборска.Город живет, процветает и активно строится, но, тем не 

менее, благодаря заводу прицепной техники,все было бы более динамично. 

Именно завод автоприцепов давал толчок к строительству и дальнейшему 

развитию нашего города. Поскольку завод ликвидирован, Сосновоборск 

остался без главного градообразующего предприятия, которое в дальнейшем 

бы дало огромное процветание городу. У города есть большой потенциал к 

строительству, благоустройству и т.д. Тем не менее, завод «Сибтрал» был 

для Сосновоборска значимым предприятием. Поэтому нельзя утверждать, 

что город будет и дальше процветать, но все же Сосновоборск не теряет 

своего энтузиазма и продолжает развиваться.  

Казалось бы, Сосновоборск уверенно встал на путь прогресса. Но 

освоенное направление массовой застройки ограничивается раскопками 

Терентьевского карьера. Куда дальше будет расширяться город, живущий за 

счёт строительного бизнеса, пока неизвестно. Однако сегодня местные 

жители смотрят в будущее без страха. Об этом говорят идиллические 

картины воскресных семейных прогулок горожан – ближайший сосед честно 

отвоевал у Железногорска звание «колясочного» города. Многие семьи 

переезжают в Сосновоборск благодаря тому, что город экологически чистый, 

красивый и самый молодой город Красноярского края. Многие находят здесь 

уединение, спокойствие от повседневных забот. И попросту наслаждаются 

красотой города. Сейчас и в будущем жилье в сосновоборских новостройках 

будет почти в полтора раза дешевле, чем в Красноярске. Надо сказать, что 

уже чего только стоит близость живописного соснового бора, давшего 

название городу. Жителям города иногда трудно приходится с работой, 

поскольку завод закрыт, им приходится искать работу в Красноярске и 

других городах, в чем и выражается главный минус и последствия закрытия 

завода.  

Как нам пояснил Иван Иванович Зык, заместитель Главы города по 

вопросам жизнеобеспечения,у Сосновоборска имеется свой официальный 

сайт в интернете (http://sosnovoborsk-city.ru/), где можно увидеть 

генеральный план застройки до 2022 года и текстовую часть с его описанием. 

Город планируется разбить на множество микрорайонов, но пока что 

застройщики отстают от своего графика. Многие студенты и преподаватели в 

анкетировании выразили свое недовольство по поводу дорог в нашем городе. 

Администрация города в курсе всех проблем с дорогами, но их оперативное 

http://sosnovoborsk-city.ru/
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решение зависит только от финансирования. Тема будет подниматься на 

ближайшем заседании городского совета депутатов. Примерная сумма на 

ремонт дороги, электрические сети в новых микрорайонах около ул. 9 

Пятилетки, составляет примерно 260 млн. рублей. А также 300 млн. рублей – 

примерная сумма на остальную инфраструктуру (свет, вода и др.). Помимо 

этого, намечается построение школы в 8 микрорайоне,планируется освоение 

мест со стороны проспекта Мира. В разработке идёт завод по тротуарной 

плитке «Выбор».  

По результатам анкетирования, выяснилось, что многие хотят, чтобы в 

городе появились какие-нибудь парки, зеленые зоны, места отдыха. 

Планируется обустроить в Сосновоборске больше зон отдыха. Сейчас 

ведется строительство лесопарка «Белкин дом». В нем планируется 

обустроить детский городок и тренажерный зал. Так же, для молодежи будет 

строиться борцовский зал в районе стадиона «Торпедо», в котором будут 

проводиться соревнования краевого уровня. Фундамент борцовского зала 

уже заложен на 90%. Цена вопроса – 300 млн. рублей. В анкетах  многие 

студенты высказали свое желание, чтобы в городе появились какие-нибудь 

частные магазины и даже торговые центры, на подобии красноярских. Вот 

пример одной из анкет: «Хотелось, чтобы в будущем построили Торговый 

Центр «Мега» или «Планета», может какие-нибудь хорошие фирменные 

магазины».Администрация ответила, что в Сосновоборске не планируется 

строить торговые центры, так как они в основном принадлежат частным 

лицам и им, по сути, не выгодно строиться в нашем городе. В Сосновоборске 

в основном планируется строить многоэтажные дома и прочие 

учреждения.Тем более, большинство сосновоборцев работают в Красноярске 

и могут в любой момент посетить местный торговый центр или магазин.  

Многоэтажные жилые застройки планируется строить ближе к р. 

Есауловке.  Но некоторой проблемой остается, что побережья реки находятся 

в частной собственности. 

В ближайшее время Сосновоборск будет спальным районом до тех пор, 

пока не объединится с краевым гигантом – Красноярском, чего тоже хотят 

многие участники анкетирования. Но, тем не менее, высока вероятность, что 

наш город останется таким же, но уже конкретноспальным районом города 

Красноярска. Пока ответ на этот вопрос в ближайшее время не известен. 

В будущем Сосновоборск наверняка сольется с краевым центром в 

большой мегаполис. Но при этом он сохранит уют и комфорт, присущий 

пригороду. Поэтому не стоит откладывать более близкое знакомство с ним и 

упускать возможность стать довольным обладателем жилья в городе 

спутнике.  
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Сосновоборск – это часть сердца, вносящего культуру в огромный мир 

нашей сибирской земли. В нашем городе жива культура, здесь рождаются 

стихи, рассказы, песни, посвященные природе края, родному городу. Именно 

здесь многие поэты черпают вдохновение. 

Сосновоборску от имени юных горожан 

Наш славный, милый, дивный город, 

Мы родились здесь и растём. 

Сосновоборск – он так нам дорог! 

Здесь ходим в садик и живем. 

 

Уже шесть лет и скоро в школу, 

Учиться будем хорошо. 

И детский сад наш добрым словом 

Мы будем вспоминать ещё. 

 

Растёт наш город вместе с нами,  

И рядом с домом строят дом. 

Спорткомплекс строят где-то с краю 

И гаражи – там за углом. 

 

Наш город летом – весь зелёный,  

Растут деревья и цветы. 

Растут на клумбах и газонах,  

А в облаках парят мечты. 

 

Мы любим город свой весною, 

Когда сойдёт последний снег. 

Когда прощаемся с зимою,  

Когда теплее солнца свет. 

 

Зимой – коньки на стадионе, 

На санках с горки прокачусь. 

И по лыжне в бору сосновом,  

Как ветер быстрый, я промчусь. 

 

Люблю я город свой прекрасный 

Зимою, летом и весной, 

И осенью – ты моё счастье, 

Сосновоборск – любимый мой!(А.В. Алексутов) 
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Заключение 

 

Целью моей работы было донести информацию молодому поколению 

об истории Сосновоборска для их дальнейшего представления будущего 

города, привлечь студентов к участию в жизни и процветании нашего города. 

Изучая, я анализировал историю города, благодаря кому и чему он начал 

строиться, как проходило его строительство, какие события происходили, как 

это все отражалось на самом городе и его жителях. Я узнал, каким стал 

город, какие в нем действуют предприятия, как ведется проект по его 

благоустройству, какие плюсы и какие минусы присутствуют в его развитии. 

Проведя анкетирование среди студентов и преподавателей.проанализировав 

результаты, выяснил, кто как относится к городу, кто-то давал свои 

пожелания городу, представляябудущее города.  

Из интервью сзаместителем Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения Иваном Ивановичем Зыком, мы с инициативной группой 

студентовмы узнали, каким будет город в будущем, какие новые 

микрорайоны надо построить, какой план по строительству города уже 

подготовлен. Он высказал свое мнение о городе, какие перспективы ждут 

его, показал нам Генеральный план строительства Сосновоборска, 

действующий до 2022 года. Ответил на волнующие нас вопросы.  

«Торговые центры в городе строить не планируют, но при этом будут 

новые места отдыха и зеленые зоны и для молодежи. Будут возводиться 

новые детские площадки. Ремонт дорог зависит от финансирования, так что 

этот вопрос вскоре будет решен. Планируют построить завод «Выбор» по 

производству тротуарной плитки, что может выравнить экономическую 

ситуацию в будущем».  

 На территории Сосновоборска расположены и функционируют 

теплоэлектростанция, рыбозавод, Енисейский фанерный комбинат, завод 

«Европласт», «Медиакомпания» и городская общественно-политическая 

газета. Курсирует один городской автобус, который используют жители, 

работающие в краевом центре. В ближайшем будущем планируется ввести в 

эксплуатацию поезда, которые будут курсировать от железнодорожного 

вокзала города Красноярска до Железногорска через Сосновоборск. Город 

развивается, строятся дороги, и если раньше в город вела только одна дорога, 

через железнодорожный переезд, из-за чего постоянно случались пробки, то 

сейчас эта проблема уже решена. Таким образом, благодаря новым дорогам, 

въезд в город стали на семь километров ближе к Красноярску. 

 В городе функционируют дошкольные учреждения, детская школа 

искусств, общеобразовательные школы, гимназия, автомеханический 
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техникум, детско-юношеская спортивная школа, развлекательный 

кинокомплекс, редакция газеты, стадион. 

Хочется пожелать всем сосновоборцам здоровья, успехов и счастливой 

жизни в уютном и красивом городе, у которого наверняка будет неплохое 

будущее, даже без когда-то главного промышленного центра – 

Сосновоборского завода автомобильных прицепов. История нашего 

любимого города продолжается, и мы должны сохранить её для будущих 

поколений. Будущее – за нами! 

 

Результаты анкетирования 

 Анкетирование, проведённое  нами, показало, что большинству 

опрошенных нравится Сосновоборск и они хотели бы, чтобы он расширялся. 

Касаемо истории города, респонденты разделились почти поровну на тех, кто 

знает и тех, кто не знает историю города. Большая часть призналась в том, 

что не участвует в каких-либо городских мероприятиях.  

 По сравнению со студентами взрослые, сотрудники техникума, все 

ответили, что им нравится город, знают его историю, а также участвуют в его  

жизни. А вот по поводу расширения Сосновоборска мнения разделились 

почти поровну: одни хотят, чтобы город стал больше, другие – нет.  

 

Наши рекомендации по проведению мероприятий, посвященных 

городу Сосновоборску, его истории, настоящему  и будущему: 

- провести серию классных часов; 

- на уроках  истории, географии, литературы уделять внимание родному 

городу;  

- в  рамках Декады ООД провести ряд мероприятий; 

- объявить конкурс сочинений, посвященный 45-летию Сосновоборска; 

- в библиотеке сделать выставку «История в лицах»; 

- сделать Памятку «Знай свой город!»  
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Приложение 1 
АНКЕТА 

1. Сколько лет Вы проживаете в Сосновоборске? 

А) до 10  

Б) до 20  

В) до 30 лет и более  

 

2. Нравится ли Вам Сосновоборск? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

 

3. Знаете ли Вы историю Сосновоборска? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

 

4. Когда был основан город? 

А) 1971 

Б) 1973 

В) 1985 

 

5. Принимаете ли Вы участие в каких-либо мероприятиях, проводимых в городе? 

А) да 

Б) нет 

 

6. Хотелось бы Вам, чтобы город расширялся? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

 

7. Каким Вы видите будущее Сосновоборска? Опишите свои пожелания, предложения. 
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Результаты анкетирования 

 
- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 
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Приложение 2 

Генеральный план г.Сосновоборска 
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