
КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 
г. Сосновоборск 

2021 год. 
Дата 

события 
Событие, поисковые данные Фотография 

22 

января 

Присвоении наименования строящемуся 

кинотеатру «Мечта»  

Решение городского Совета народных депутатов от 

22.01.1986 г.  №15  

Источники: муниципальный архив г. 

Сосновоборска. Ф.Р-1 Оп.1. Д.174.Л.33.        (35 лет)  

 

11 

февраля 

О централизации государственных массовых 

библиотек в городе  

«Создать самостоятельную централизованную 

систему на базе библиотек: им. Шукшина, им. 

Бунина, им. Твардовского и детской библиотеки им. 

Бианки».    

Решение городского Совета народных депутатов от 

11.02.1986 г. №31  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.175.Л10.                                 (35 лет)  

 

11 

февраля 

Организация сберкассы в городе 

Решение поселкового Совета народных депутатов 

№7 от 11.02.1976 г. 

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.3. Д.6.Л.112.                                   (45 лет) 

 

26 

марта 

На сессии Сосновоборского городского Совета 

народных депутатов принято решение 

образовать архивный отдел при исполкоме 

горсовета и утвердить в должности заведующей 

архивным отделом Власову Людмилу 

Степановну. 

Решение сессии поселкового Совета народных 

депутатов от 26.03.1986г.  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.168.Л.99.                              (35 лет)      

 

14 

апреля 

Открытие кинотеатра «Родник» на базе 

киноустановок кинотеатра «Спутник»  

Решение поселкового Совета народных депутатов 

№28 от 14.04.1981г.  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.40.Л.14.                                   (40 лет) 

 

10 

 мая 

Организация лесопарковой зоны на землях 

занятых лесами. 

 



Постановление администрации города №277 от 

10.05.2001 г. Источники: муниципальный архив г. 

Сосновоборска. Ф.Р-1 Оп.1. Д.842.Л.57.       (20 лет) 

27  

мая 

Запуск «Енисейского фанерного комбината». 

Серьезное событие для лесного комплекса России. 

В торжественном мероприятии, посвященном 

данному событию, приняли участие председатель 

Государственной думы Российской Федерации 

Борис Грызлов, губернатор Красноярского края Лев 

Кузнецов.  

Газета Рабочий №22 от 02.06.2011 г. 

Источники: муниципальный архив г Сосновоборска. 

Ф.Р-30 Оп.1. Д.84  Газетный фонд               (10 лет) 

 

3 

 июня 

Основана газета «Рабочий» 

03.06.1986 год  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-30. Историческая справка к фонду      (35 лет) 

 
12  

июля 

Реорганизация «Центра школьного питания» 

путем присоединения к отделу образования 

города  

Постановление администрации города №401 от 

12.07.1996 г. 

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.620.Л.73.                                (25 лет)  

 

15 

августа 

Открытие строительства Железногорской ТЭЦ 

Подписано соглашение и заложен символический 

камень в основу будущей Железногорской ТЭЦ. 

Газета Рабочий №34 от 18.08.2006 года 

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-30 Оп.1. Д.58  Газетный фонд               (15 лет) 

 

24 

августа 

Открытие музейно-выставочного центра 

«Аврора» 

Газета Рабочий №35 от 31.08.2001 г. 

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-30 Оп.1. Д.58  Газетный фонд             (20 лет)  

24 

августа 

Присвоение имени  В.М.Шукшина библиотеке 

поселка Сосновоборска 

Решение поселкового Совета народных депутатов 

от 24.08.1976 г. №348  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.3. Д.6.Л.181.                                   (45 лет) 

 



1 

сентября 

Открытие Дома пионеров (Дом творчества с 

1992г.) 

Решение Красноярского краевого Совета депутатов 

трудящихся №110-5 от 25.02.1976 г. 

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-9. Дело фонда.                                         (45 лет) 

 

2 

сентября 

Ввод в эксплуатацию общеобразовательной 

школы №4 

Решение городского Совета народных депутатов 

№ 194 от 02.09.1986 г. 

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.182.Л.11.                                 (35 лет) 

 

11 

сентября 

Организация Сосновоборского городского бюро 

занятости населения 

Решение городского Совета народных депутатов от 

11.09.1991 г.  №172  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1. Оп.1. Д.324.Л.26                                 (30 лет) 

 

28 

сентября 

Образование муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» 

Постановление администрации города  № 622 от 

28.09.2001 г. 

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1. Д.858.Л.129.                                 (20 лет) 

 

ноябрь По просьбам пассажиров запущен новый 

пригородный маршрут следования город 

Сосновоборск – село Бархатово 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Газета «Рабочий» от №47 от 24.11.2016г.    

                                                                           (5 лет)  
 

25 

декабря 

Создание бюро по приватизации жилья 

Решение городского Совета народных депутатов от 

11.09.1991 г.  №172  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1. Оп.1. Д.327а.Л.181                              (30 лет) 

 

31 

декабря 

Сдача в эксплуатацию кинотеатра «Мечта» 

Решение городского Совета народных депутатов от 

31.12.1986 г. №298  

Источники: муниципальный архив г.Сосновоборска. 

Ф.Р-1 Оп.1 Д.185.Л.79                                  (35 лет)  

 

 

 

Главный специалист 

городского архива                                                                     Н.Ю.Салова 


