
КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

г. Сосновоборск 

2019 год. 
Дата 

события 
Событие, поисковые данные Фотография 

2 

 марта 

2004 

Площади вокруг дома культуры «Мечта» присвоено 

имя почетного жителя города Сосновоборска Юрия 

Ивановича Матвеева. 

Законодательное Собрание Красноярского края. 

Закон Красноярского края от 02.03.2004 №9-1769 

«О присвоении площади г. Сосновоборска имени 

Юрия Ивановича Матвеева». 

Источники: Источники: муниципальный архив г. 

Сосновоборска, библиотечный фонд.       15 лет 

 

 

14 

марта 

1973 

Был официально зарегистрирован вновь 

возникший населенный пункт Красноярского 

завода автомобильных и тракторных прицепов, 

находящийся в 25 км от Ленинского района г. 

Красноярска и присвоено ему наименование  

«Сосновоборск». Населенный пункт вошел в состав 

Ленинского района г. Красноярска. 

Источники: Решение исполнительного комитета 

Красноярского краевого Совета депутатов 

трудящихся №137 Протокол №6 от 14.03.1973 

года.                                                               45 лет 

 

27  

марта 

1974  

  

Акт приемки здания государственной комиссией 

Столовой на 530 мест.  

 

 

 

Источники: муниципальный архив г Сосновоборска 

Фонд Р-8.Оп.1.Д.36.Л 4-6.                                  45 лет 

 

1  

апреля 

2004 

Создание муниципального учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система г. 

Сосновоборска.  

 

Постановление от 01.04.2004 год №288 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-1.Д.1019.Л.78                                    15 лет 

 



10 

 апреля 

1929 

Калугин Евгений Васильевич. Почетный гражданин 

города Сосновоборска. Город знает его как самого 

первого технического руководителя завода, 

опытного целеустремленного профессионала. Один 

из первых создателей производства прицепной 

техники в нашем городе. 

Решение Законодательного Собрания городского 

Совета депутатов 02.11.200 №190-р  

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-29. Оп.1 Д.49 Л.44                           90 лет  

27  

апреля  

1989 

«Открытие общественного музея  истории и 

трудовой славы Красноярского завода 

автомобильных прицепов». Первую запись в «Книге 

почетных гостей сделал директор завода 

Ю.И.Матвеев, записав такие слова : « Без истории 

не бывает хорошего будущего…». Музей истории и 

трудовой славы – это зеркало души завода. 

 

Решение  от 27.04.1989 год №90 

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Р-8.Оп.1 Оп.1 Д.280 Л.101;  

Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска 

Газета «Автостроитель» №18 от 05.05.1989 года. 

                                                                          30 лет 
 

6 

мая 

2014 

«Яблоневая» память -  посажен «Яблоневый сад». В 

канун 69 годовщины победы в ВОВ, в честь тех кто 

ковал ее. Идея принадлежит ветерану ВОВ Павлу 

Шлепоченко. 

 

 

 

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Газета «Рабочий» от 08.05.2014 №19        5 лет 

 
7 

мая  

1999 

Регистрация фонда «Попечительский Совет по 

строительству Свято-Введенской  церкви в   г. 

Сосновоборске. Сосновоборский храм заложен в 

июне 1999 года  

 

Постановление от 07.05.1999 год №296  

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-1. Оп.1.Д.768.Л.28                            20 лет 

 



18  

мая  

1994 

Создание службы технической инвентаризации 

жилого фонда и объектов соцкультбыта в г. 

Сосновоборске. Руководителем назначена 

Сапожникова Л.С. 

Постановление администрации города от 17.05.1994 

год №398 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-1. Оп.1.Д.539.Л.26.                               25 лет 

 

19  

мая  

1944 

Петрова Валентина Александровна. Почетный 

гражданин города Сосновоборска. Много лет 

проработала в системе образования города, была 

заместителем Главы города по социальным 

вопросам. Сейчас находится на заслуженном 

отдыхе, активно занимается общественной работой. 

Решение Сосновоборского городского Совета 

депутатов 30.09.2009 №290-р 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Р-29 Оп.1 Д.192 Л.107                                     75 лет 

 
27 

мая 

2014 

Открытие нового арт-объекта на площади 

«Юбилейная» установлен книжной шкаф в виде 

телефонной будки. Любой желающий горожанин 

теперь может не только взять почитать 

выставленные там книги, но и оставить свои 

издания. Авторами данного проекта стали 

сотрудники библиотечно-музейного комплекса. 

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Газета «Рабочий» от 29.05.2014года №22      5 лет 

 

6  

июня  

2014 

Открытие новой детской библиотеки, рядом с 

которой построен уличный амфитеатр. 

Большинство проголосовало за название 

«Лукоморье». Сейчас там проходят культурные 

мероприятия для юных граждан. 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Газета «Рабочий» от 01 января 2015 года №1. И 

рабочий №24 от 11.06.2014г.                         5 лет 

 

17  

июня 

1994 

О регистрации «Центра социального обслуживания 

населения». Оказание соцподдержки престарелым 

гражданам, инвалидам, детям, подросткам и другим 

группам населения, нуждающимся в социальной 

защите.  

Постановление администрации города от 17.06.1994  

https://vk.com/photo254958678_414772857


№512 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-1 Оп.1 Д.542,Л.Л.69.                           25 лет 

03  

июля 

1989 

«О вводе в эксплуатацию законченных 

строительством объектов - Дом быта» 

 

Решение от 03.07.1989 год №133.  

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-8 Оп.1.Д.285.Л.20.                           30 лет 
 

5 

июля 

2014 

В канун празднования дня города появился арт-

объект «Мишки в Сосновом бору», копия 

знаменитой картины художника И. Шишкина «Утро 

в сосновом бору». 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Газета «Рабочий» от 10.07 2014 №28          5 лет 

 

5 

июля 

1999 

Регистрации Сосновоборского  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения №7 

«Дюймовочка»  

 

Постановление от 05.07.1999 год №462 

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-1.  Оп.1.Д.768.Л.68                         20 лет 

 

26  

июля 

1994 

Регистрация  Сосновоборской  

общеобразовательной гимназии (с педагогическим 

уклоном)». Одними из направлений деятельности 

гимназии являются: 

– разработка и внедрение в учебный процесс 

педагогических инноваций; 

– установление связей с вузами и другими 

образовательными учреждениями с целью 

расширения образования сверх установленных 

ГОСТов. 

 

Постановление от 26.07.1994 год №675  

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-1. Оп.1.Д.546.Л.155-178.                  25 лет 

 

26 

августа 

1974 

«Акт приемки здания государственной комиссией 

Детского комбината на 280 мест от 26 августа 1974 

года». В сентябре открылся первый сад-ясли в г. 

Сосновоборске и назывался «Золотой ключик». 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска, 

Фонд Р-8 Д.37.Л.1-3  

Газета «Рабочий» №38 от 18.09.2014г.          45 лет 
 



29 

 августа 

1974 

Акт приемки здания государственной комиссией 

школы на 1496 учащихся, на 640 мест первая 

очередь. 2 сентября- в городе Сосновоборске была 

открыта первая средняя общеобразовательная 

школа (ныне Гимназия №1). Первым директором 

школы был назначен Чертенков Петр Васильевич.  
 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-8.Оп.1.Д.37.Л.7-9                              45 лет 

 

1 

 ноября 

1994 

О регистрации Краевого специализированного дома 

ребенка (лечебное учреждение)». Деятельностью 

учреждения являются: оздоровление, воспитание и 

проведения реабилитации детей с поражением 

центральной нервной системы. 

 

Постановление от 01.11.№922  

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Фонд Р-1 Оп.1 Д.553.ЛЛ.5-14                       25 лет 

 

7  

ноября 

2014 

Открытие физкультурно-спортивного комплекса 

«Надежда». В котором расположены: бассейны, 

спортивные залы, оснащенные современными 

тренажерами, зал для игровых видов спорта . 
 

 

 

 

 

 

 

Источники: муниципальный архив г. Сосновоборска 

Газета «Рабочий» от 13.11 2014 года №46            5 лет 

 
 

 

Подготовлено:  

Главный специалист городского архива Салова Н.Ю. 
 


