
КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

г. Сосновоборск 

2020 год. 
Дата 

события 
Событие, поисковые данные Фотография 

1970 год Издано распоряжение Совета Министров СССР 

№709 от 27.04.1970 года и приказ Министра 

автомобильной промышленности СССР №125 от 

12.05.1970 года «О строительстве в 1970-1974 гг. в 

районе города Красноярска завода по производству 

тракторных и автомобильных прицепов и 

полуприцепов». Образована дирекция 

строящегося завода во главе с Ю.И.Матвеевым. 

Учитывая заслуги при строительстве завода и 

становлении города, безупречную трудовую 

деятельность Юрию Ивановичу в 1995 году было 

присвоено звание «Почетный гражданин города». 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-8. Историческая справка к фонду и Ф.Р-1 Оп.1. 

Д.583.Л.7.                                       (50 лет) 

 

10 января       Регистрации  ООО ДЕЛСИ  
Постановление администрации от 10.01.1995г. №7   

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.569.Л.52.                (25 лет) 

 

13 

февраля 

«Молодежный центр» открылся в новом 

помещении, 214 кв.м: танцевальный зал, зона 

открытого пространства «Чеховка», медиа-комната. 

 

Источники: Газета «Рабочий» №8 от 19.02.2015г 
 

14 апреля       Открытие муниципального дома детства на базе 

д/с №7         
Постановление администрации от 14.04.1995г. №224   

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.574.Л.129                 (25 лет)  

 

21 мая            Присвоение новой улице в поселке наименование 

«Улица Весенняя»           
Решение поселкового Совета народных депутатов от 

21.05.1985 год №42  

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.148.Л.14.                 (35 лет)  

 

 

28 июня         Реорганизация  общеобразовательной школы №1 

в школу-гимназию 

Решение городского Совета народных депутатов от 

 



28.06.1990 год №138  

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.305.Л.79.                 (30 лет) 

15 

августа 
Рабочий поселок Сосновоборск преобразован в 

город краевого подчинения. 

Указ  Президиума Верховного Совета РСФСР о 

присвоении Сосновоборску  статуса города   

15.08.1985год                             (35 лет) 

 
23 июля Присвоение наименования улицам: Ленинского 

комсомола и 9-й Пятилетки.  

Решение поселкового Совета народных депутатов 

№4 от 23.07.1975  

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.6.Л.15.                  (45 лет) 

 

2 

августа 

В день 85-летия ВДВ состоялась торжественная 

церемония открытия Мемориала боевой и 

воинской славы России. Главной композицией 

стала скульптура бронзового солдата высотой 2,5 м. 

На аллею был перевезен обелиск «Черный тюльпан» 

, памятный камень занял достойное место и стал 

частью Мемориала. Законченный вид Мемориал 

получил 5 августа, когда в город привезли три танка 

и установили на постаменты. 

Источники: Газета «Рабочий» №32 07.08.2015г    

                                                            (5 лет) 
 

июль Кj дню города на площади юбилейной неподалеку от 

книжной будки появилась скульптура 

очаровательный грустный пёс с всегда актуальной 

цитатой Антуана де-Сент Экзюпери: «Ты в ответе за 

тех, кого приручил». 

Источники: Газета «Рабочий» №32 07.08.2015г    

                                                            (5 лет) 

 

29 

августа      

Сдача Школы №5 на 450 мест  

Решение городского Совета народных депутатов от 

29.08.1990 год №176   

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.307.Л.106.              (30 лет)  

 

30 

августа 

Организация отдела народного образования 

Решение сессии Сосновоборского городского Совета 

народных депутатов от 30.08.1985 года. 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.155.ЛЛ.74-77.        (35 лет) 

 

 



30 

августа 
Образование отделов при исполкоме городского 

Совета народных депутатов: 

Финансовый отдел 

Отдел культуры 

Отдел социального обеспечения 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Решение сессии Сосновоборского городского Совета 

народных депутатов от 30.08.1985 года. 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.155.ЛЛ.74-77.               (35 лет) 

 

24 

октября 

Образован Сосновоборский городской суд. 

Решением исполкома краевого Совета народных 

депутатов «Об образовании Сосновоборского 

городского суда» от 23.10.1985 года и на основании 

приказа начальника Отдела юстиции Красноярского 

крайисполкома №89 от 29.10.1985 года 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-14 Историческая справка к фонду    (35 лет) 

 

26 

октября 
Освещение архиепископом Красноярским и 

Енисейским Антонием Свято-Введенского храма 

(Введения во храм Пресвятой Богородицы) 

Газета Рабочий №43 от 28.10.2010 года 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-30 Оп.1. Д.80.Л.5. Газетный фонд      (10 лет) 

  

28 

октября 
Заложение камня на месте будущего обелиска 

«Трудовой славы» 

Решение Сосновоборского поселкового совета 

депутатов трудящихся №18 от 28.10.1975г. 

Состоялся митинг 07.11.1975 г. и торжественное 

открытие мемориального камня. 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д6.Л.61.                        (45 лет)  

 

 
23 

ноября 

Открытие новой транспортной развязки на 

выезде из города Сосновоборска 23.11.2010 год. 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Ф.Р-30 Оп.1. Д.80.Л.567.  Газетный фонд. (10 лет) 

  



1975 год Открытие Сосновского больнично-

поликлинического объединения Ленинского рай. 

здравотдела Красноярского гор. здравотдела 

(позднее название  - Центральная Городская  

Больница), 04.11.1975 г. принято в эксплуатацию 

здание поликлиники на 250 посещений, а 15.12.1975 

г. открыт стационар на 60 больничных коек.   

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-4 Историческая справка к фонду     (45 лет) 

 

17 

декабря 
Создание Единой Дежурно-Диспетчерской 

Службы при администрации г. Сосновоборска 

Для приема от населения и организаций сообщений о 

любых происшествиях несущих угрозу или факт 

возникновения ЧС природного, техногенного или 

иного характера. 

Постановление №1688 от 17.12.2010 года 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.1610.Л.58-63.                     (10 лет) 

 

декабрь Открытие новой городской поликлиники 

площадью 3000 кв.м.: регистратура, взрослое 

терапевтическое отделение, стоматология, отделение 

скорой медицинской помощи. 

 

Источники: Газета «Рабочий»№51  24.12.2015г. 

                                                                       (5 лет) 

 

 

 

 

Главный специалист 

городского архива                                                                     Н.Ю.Салова 


