Архивный отдел
аппарата администрации Горнозаводского городского округа

КАЛЕНДАРЬ
ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
на 2021 год

г. Горнозаводск
2020 год
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Фото события

дата

событие

основание

январь
230 лет назад в п. Пашия
«Молодость древнего
06 января
был построен Архангелокрая», стр. 34-35
1791 г.
Пашийский СвятоТроицкий храм по
указанию князя Михаила
Михайловича Голицына,
проведено его освящение и
первое богослужение.
Окончательно храм был
закрыт осенью 1929 г. и
использовался под школу
55 лет назад на второй
решение районного
12 января
сессии Горнозаводского
Совета депутатов от
1966 г.
районного Совета
12.01.1966 г.
депутатов было избрано
№ 2, Ф. 14, О.1, Д.3, Л. 29
руководство
исполнительного комитета
Горнозаводского
районного Совета
депутатов трудящихся.
Утверждены в должности:
Лоскутов Николай
Григорьевич –
председатель
исполнительного
комитета, Ермаков
Михаил Прокопьевич –
заместитель председателя
исполкома, Буренина Роза
Михайловна – секретарь
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12 января
1966 г.

12 января
1966 г.

исполкома
55 лет назад была
образована комиссия по
делам
несовершеннолетних.
Председателем был
утверждён Ермаков
Михаил Прокопьевич,
заместителем
председателя – Шиляев
Владимир Яковлевич, зав.
районо
55 лет назад были
созданы
административные
комиссии при
Горнозаводском
райисполкоме. В г.
Горнозаводске –
председатель комиссии –
Буренина Роза
Михайловна, секретарь
Горнозаводского
райисполкома, в п. Тёплая
Гора – Костарев Валентин
Егорович, начальник
Теплогорского литейномеханического цеха

решение районного
исполнительного
комитета от 12.01.1966 г.
№ 7, Ф. 14, О. 1, Д.3, Л. 53

решение районного
исполнительного
комитета от 12.01.1966 г.
№ 9, Ф. 14, О.1, Д.3, Л. 55
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21 января
1936 г.

85 лет назад началось
возрождение Пашийского
завода, проведена первая
промышленная плавка
бокситов. Началось
производство
глиноземистого цемента.

Киреев В., газета
«Ленинец» от 27 декабря
1975г.

40 лет назад был открыт
кинотеатр «Русь» в
г. Горнозаводске на 600
мест.
Здание снесено.

газета «Новости» от
03.02.1996 г.

Февраль
07 февраля
1981 г.
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Март
06 марта
1966 г.

55 лет назад была
образована Прокуратура
Горнозаводского района в
соответствии с приказом
генерального прокурора
СССР от 11.02.1966 г. №
61-л

приказ прокурора
Горнозаводского района
от 06.03.1966 г. № 17

31 марта
1966 г.

55 лет назад была
образована Редакция
газеты «Ленинец» (ныне –
АНО «Редакция газеты
«Новости»)

постановление бюро
Пермского обкома КПСС
от 31.03.1966
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Апрель
01 апреля
1966 г.

55 лет назад в
г. Горнозаводске начало
работу Горнозаводское
отделение Сбербанка №
7921 (ныне –
дополнительный офис №
6984/0411)

историческая справка
организации

01 апреля
1991 г.

30 лет назад начал свою
газета «Новости» от
работу коллектив
30.05.1991 г.
«Самоцветы» при
Горнозаводском Доме
культуры им. Л. И. Бэра.
04 ноября 1998 г. ему было
присвоено звание
«Народный коллектив»

6 апреля
1966г.

55 лет назад в поселке
Промысла организована
геолого-поисковая партия.
Ликвидирована в 2006
году.

газета «Ленинец» от
13.03.1971г.
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55 лет назад при отделе историческая
народного
образования организации
был создан Дом пионеров
(ныне – МАУ ДО «Дом
детского творчества»)

апрель
1966 г.

справка

Май
01 мая
1951 г.

70 лет назад был
образован дом культуры в
п. Медведка. Здание клуба
построил Медведкинский
алмазный прииск

историческая справка
организации

09 мая
1966 г.

55 лет назад в Пашии
открыт памятник «Воинам
Пашии, павшим в боях за
Родину в Отечественной
войне 1941-1945 годов от
благодарной
общественности и
собратьев по оружию»

газета «Ленинец» от 23
июля 1981 года

10 мая
1946 г.

75 лет назад Указом
Президиума Верховного
Совета СССР поселок
Кусье - Александровский
преобразован в поселок
городского типа

Солохин В., «Хронология
истории поселка КусьеАлександровский»
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55 лет назад был открыт
Детский дом в г.
Горнозаводске (ныне –
ГКУ СО Пермского края
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей» г.
Горнозаводска). Сюда
были перевезены дети из
детдома г.Осы.

30 мая
1966 г.

Июнь

01 июня
1966 г.

55 лет назад был издан
первый выпуск районной
газеты «Ленинец», с 1991
года газета носит название
«Новости».

историческая справка
организации, приказ
Пермского областного
отдела народного
образования от 05.06.1966
г.
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Июль
30 лет назад была создана
районная служба занятости
населения (ныне –
территориальный отдел по
Горнозаводскому району
ГКУ ЦЗН Пермского края)

решение районного
исполнительного
комитета от 23.07.1991 г.

60 лет назад начала свою
работу Новопашийская
семилетняя школа
Чусовского городского
отдела народного
образования (ныне – МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» г. Горнозаводска).

историческая справка
учреждения

23 июля
1991 г.

Август
17 августа
1961 г.

Сентябрь
15 сентября
1981 г.

40 лет назад снят с учета
поселок Косая Речка
Пашийского поселкового
совета, закрыт
Косореченский
психоневрологический
интернат

Н.П.Попонин,
«Ликвидированные
поселки - факты,
события».

10

25 сентября
1981 г.

40 лет назад был образован
Среднеусьвинский сельский
совет с центром в посёлке
Средняя Усьва.
Среднеусьвинский
сельсовет упразднён в
октябре 2005 г., п. Средняя
Усьва был включён в состав
Медведкинского сельского
поселения

решение
исполнительного
комитета Пермского
областного Совета
народных депутатов от
25.09.1981 г. № 204

15 сентября
2001г.

20 лет назад прошел первый газета «Новости» от 12
конкурс исполнителей
сентября 2001г.
эстрадной песни «Звезды
Горнозаводска»

12 сентября
1946 г.

75 лет со дня рождения
Врадия Александра
Сергеевича (умер
03.07.2010г.) - краеведа,
путешественника, педагога,
члена ученого Совета
Пермского
государственного
университета

Попонин Н.П. «Теплая
Гора. Факты, события»,
2019г.
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Октябрь
25 лет назад сотрудники
16 октября
администрации района, её
1996 г.
служб и отделов были
переведены в
муниципальные служащие

29 октября
2016 г.

постановление от
16.10.1996г. № 609

5 лет назад состоялся
торжественный пуск
межшкольного стадиона в
поселке Теплая Гора

Т.Сырохватова, газета
«Новости» № 43 от 03
ноября 2016г.

20 лет с момента
организации Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации (ГУ)
в Горнозаводском районе
Пермского края

постановление от
01.11.2001 № 913

Ноябрь
01 ноября
2001 г.
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23 ноября
1786 г.

235 лет назад был введен в
действие АрхангелоПашийский чугунноплавильный и
железоделательный завод
(ныне – ОАО «Пашийский
металлургический
цементный завод») на р.
Пашии. Начала свою работу
заводская домна.
Одновременно, со
строительством завода, с
1785 г. продолжает
развиваться поселок Пашия,
как дача АрхангелоПашийского чугунноплавильного и
железоделательного завода

Государственный архив
Свердловской области,
ф. 24, «Уральское горное
управление», оп. 1, д.
2488, 19-19 об., районная
газета «Ленинец» от
17.04.1986 г.

Декабрь
16 декабря
1966 г.

55 лет назад населённый
пункт Новая Вильва
Горнозаводского района был
отнесён к категории рабочих
посёлков и присвоено ему
наименование
Нововильвенский. Также
был образован
Нововильвенский поссовет и
его исполнительный
комитет. Нововильвенский

решение Пермского
облисполкома от
16.12.1966 г. № 565
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поссовет упразднён в
октябре 2005 г., п.
Нововильвенский был
включён в состав
Медведкинского сельского
поселения.
23 декабря
1751 г.

270 лет назад был
отправлен Указ на
постройку КусьеАлександровского завода
(по имени владельца
Александра Строганова и
месту его постройки в устье
реки Кусья), начато
основание КусьеАлександровского завода.
Одновременно со
строительством завода идёт
основание посёлка КусьеАлександровский, как
заводской дачи

«Молодость древнего
края», стр. 19
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29 декабря
1966 г.

55 лет назад Горнозаводск Цифры и факты. //Совет,
получил природный газ, 1995, 23 июня
причем первым в Пермской
области; в 12.20 на ГРП
зажжен газовый факел

29 декабря
1991г.

30 лет назад поселок
Вороновка официально
исключен из учетных
данных

Решение Малого Совета
Пермского областного
Совета народных
депутатов от 20 декабря
1991 г. № 241
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В течение года:
1786 год

235 лет назад был основан чугуноплавильный и железоделательный Бисерский завод на
реке Бисер.
Одновременно со строительством завода идёт основание посёлка Бисер, как заводской
дачи («Молодость древнего края», стр. 24).
.

1831 год

190 лет назад на приисках Золотых Промыслов начали добывать платину (Киреев В.,
Промысловские были).

1906 год

115 лет назад в Архангело- Пашийский завод из Перми выселен врач Иван Каллустович
Курдов, внесший большой личный вклад в развитие здравоохранения (Чувызгалова В.,
газета «Новости» 23 ноября 2001г.).

1911 год

110 лет назад в поселке Пашия родился Косков Леонид Александрович, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза. Умер в 1998 году.

1946 год

75 лет назад вышло Постановление Государственного Комитета Обороны СССР за
подписью Сталина о создании Управления по организации добычи алмазов «Уралалмаз» с
центром в поселке Кусье-Александровский (газета «Ленинец» от 04 января 1975 года).

1966 год

55 лет назад образована Инспекция Госстраха по Горнозаводскому району (ныне –
Горнозаводский филиал ДСОАО «Росгосстрах – Пермь») (историческая справка
организации).

1971 год

50 лет назад на станции Пашия вместо маневренного паровоза начал работать первый
тепловоз («Новости», 18 апреля 2001г.).
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1971год

50 лет назад заложен котлован под строительство закрытого плавательного бассейна.

1991год

30 лет назад в результате ликвидации СССР и, соответственно, Министерства
строительных материалов СССР, ПО «Горнозаводскцемент» вошел в состав концерна
«Цемент» на правах самостоятельного предприятия (Цифры и факты, Совет, 23 июня 1995
года).
30 лет назад Академическому хору Горнозаводского Дома культуры цементников
«Вдохновение» под управлением Ю.Н.Малькензона присвоено звание народного. (Н.
Богдан газета «Новости» от 16 августа 1991г.).

1991 год

1991 год

30 лет назад в Горнозаводске организовано первое частное предприятие «Искра» на основе
бывшей машиносчетной станции. Первый частный предприниматель Г.Ф.Афанасьева
(газета «Новости» от 26 октября 1991г.).

2001год

20 лет назад в Горнозаводске открыт первый компьютерный клуб «Матрица» (газета
«Новости» от 4 января 2001г.).

2016 год

5 лет назад заложен фундамент нового православного храма в г. Горнозаводске
(А.Шалимова, газета «Новости» № 50 от 23 декабря 2016 года).

