Архивный отдел
аппарата администрации
Горнозаводского муниципального района

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
на 2015 год

2014 год

2

ЯНВАРЬ
знаменательных
дат нет

ФЕВРАЛЬ
01 февраля
1995 г.
13 февраля
1975 г.

20
лет
назад
было
введено
обязательное
медицинское страхование (постановление от 25.01.1997 г.
№ 37)

40 лет назад в г. Горнозаводске был открыт новый
объект двухэтажная поликлиника для первых
посетителей.
Заказчик
строительства
–
Горнозаводский
цементный
завод.
Первый
заведующий поликлиникой – В.И. Хлопотов («Ленинец»
от 15.02.1975 г.)

МАРТ
03 марта
1980 г.

08 марта
1940 г.

35 лет назад было образовано Горнозаводское
дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ)
Пермского
областного
производственного
управления
строительства
и
эксплуатации
автомобильных дорог (приказ от 03.03.1980 г. № 41).
г. Пермь был переименован в г. Молотов, область –
Молотовскую (с 02.10.1957 г. Молотовская обл.
переименована в Пермскую, г. Молотов – в г. Пермь).
(«Календарь знаменательных дат на 2000 г.» ГАПО)

19 марта
1980 г.
март
1995 г.

35 лет назад Среднеусьвинская восьмилетняя школа
была реорганизована в среднюю (решение РИК от
19.03.1980 г. № 39, ф. 14, оп.1, д.288, л. 184)

20
лет
назад
были
закрыты
Бисерский
и
Сарановский стационары (постановление от 17.03.1995 г. №
147, от 30.03.1995 г. № 176)

АПРЕЛЬ
17 апреля
1975 г.
17 апреля
1990 г.

40 лет назад было проведено переименование улиц г.
Горнозаводска: ул. Клубная в ул. Ленина, бывшая ул.
Ленина в ул. Вокзальная (решение горсовета от 17.04.1975 г.
№31, ф.11, оп.1, д. 109, л. 110)

30
лет
назад
был
создан
государственный
зоологический заказник «Вороновский» с режимом,
предусматривающим запрещение всех видов охоты,
применения ядохимикатов и рубок леса в местах
глухариных токов (решение РИК от 17.041990 г. № 52; ф. 14,
оп. 1, д. 495, л. 69)
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МАЙ
06 мая
1975 г.

40 лет назад было проведено переименование улиц
г. Горнозаводска: в связи с 30-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войны ул. Парковая
переименована в ул. 30 лет Победы (решение горсовета от
06.05.1975 г. № 37, ф.11, оп. 1, д. 109, л.162)

09 мая
1965 г.

09 мая
1965 г.

50 лет назад в г. Горнозаводске состоялось открытие
памятника воинам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в честь 20-летия Победы над
фашистской Германией («Ленинец» от 05.05.1981 г.,
ВООПИК, «Памятники Горнозаводского края», 1972 г.)

50 лет назад в п. Станция Бисер был установлен
обелиск в честь воинов, погибших на фронтах
Великой
Отечественной
войны
(справка
МУК
«Горнозаводский краеведческий музей им. М. П. Старостина» от
15.05.2005 г. № 14)

09 мая
1970 г.

45 лет назад в п. Теплая Гора на площади Победы
состоялось открытие памятника Неизвестному
солдату. Митинг открыл председатель поссовета П.
К. Порунов, во время которого прозвучали фамилии
140 теплогорцев, не вернувшихся с войны. Высота
фигуры солдата – 4 м., отлит из чугуна на
Нытвенском заводе по спец. Заказу и модели
теплогорцев («Ленинец» от 14.05.1970 г.)
10 мая 1940 75 лет назад был образован исполком Сарановского
г.
поселкового
Совета
депутатов
трудящихся
Чусовского района Пермской области с центром в
поселке Сараны, который был отнесен к категории
рабочих поселков (поселок городского типа) (решение
исполкома Молотовского Областного Совета депутатов трудящихся
от 10.05.1940 г. № 546, Справочник административнотерриториального деления союзных республик, 1980 г., стр. 199;
справочник административно-территориального деления Пермской
области, 1963 г., историческая справка фонда)

23 мая
1995 г.

20 лет назад было зарегистрировано Горнозаводское
отделение Всероссийского общества инвалидов
(постановление от 23.05.1995 г. № 289)

24 мая 1995 20 лет назад в муниципальную собственность было
г.
передан детсад № 37 от АО «Пронекс» (распоряжение №
159 от 24.05.1995 г.)

28 мая 1980 35 лет назад была закрыта Усть-Койвинская
г.
восьмилетняя школа (решение РИК от 28.05.1980 г. № 132,
ф.14, оп.1, д. 318, л. 137-138)

май
1960 г.

55 лет назад был установлен памятник В.И. Ленину в
п. Теплая Гора коллективом Теплогорского завода
(ВООПИК, «Памятники Горнозаводского края», 1972 г.)
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ИЮНЬ
02 июня
1995 г.

20 лет назад было зарегистрировано Горнозаводское
районное
общество
охотников
и
рыболовов
(постановление от 02.06.1995 г. № 341)

02 июня
1995 г.
14 июня
2000 г.

21 июня
1945 г.

26 июня
1940 г.
27 июня
1955 г.

20 лет назад была создана государственная
инспекция Гостехнадзора (постановление от 02.06.1995 г. №
340; ф. 77, оп. 1, д.96, л. 129)

15 лет назад был создан Детско-юношеский
футбольный
клуб
«Горнозаводск-Урал»
(постановление от 14.06.2000 г. № 555). Ныне – МУ
«Спортивно-оздоровительный
клуб
«Ника»
г.
Горнозаводска (историческая справка предприятия)
70 лет назад, в соответствии с постановлением
министров
СССР
и
приказом
Министерства
промышленности строительных материалов было
намечено строительство Новопашийского (ныне Горнозаводского) цементного завода («Ленинец» от
26.05.1979 г., «Молодость древнего края», стр. 46)

75 лет назад населенный пункт Сараны
преобразован в поселок городского типа

был

(М. П. Старостин, «Ленинец» от 26.05.1979 г., 26.06.1990 г.)

60 лет назад был введен в действие Новопашийский
цементный завод (ныне – АО «Горнозаводскцемент»),
строительство которого было начато в 1948 году.
Новопашийский цементный завод выдал первую
продукцию – первые тонны цемента (начало
эксплуатации вращающейся печи № 1) («Календарь
знаменательных дат на 2000 г.», ГАПО; «Молодость древнего края»,
стр. 47; «Ленинец» от 20.03.1975 г., «Совет» от 09.06.1995 г.)

29 июня
1990 г.
30 июня
1865 г.

В конце 1975 г. предприятие вышло на проектную
мощность – 2 млн. 650 тыс. тонн цемента в год.
25 лет назад на базе вечерней школы была создана
Экспериментальная
школа-центр
образования
взрослых (ЦОВ) (решение РИК от 29.06.1990 г. № 106; ф.14, оп.
1, д. 496, л.22)
150 лет назад в п. Бисер была открыта первая школа
– одноклассное
приходское
училище
для
мальчиков
(М. П. Старостин, «Ленинец» от 26.05.1979 г.)

июнь
1925 г.

90 лет назад в п. Пашия началась массовая
электрификация
поселка.
Электричество
было
подведено в школу, больницу и квартиры рабочих (В.
Киреев, «Ленинец» от 01.11.1977 г.)
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ИЮЛЬ
01 июля
1880 г.
14 июля
1990 г.

135 лет назад положено начало п. Теплая Гора. Лично
граф Шувалов Павел Петрович заложил Теплогорский
чугуноделательный завод, который и дал жизнь
поселку (Т. Гимадудинов, «Ленинец» от 21.06.1990 г.)
25 лет назад в п. Пашия было зарегистрировано
Общество верующих Русской православной церкви,
которому передали здание Свято-Троицкого храма.
Вскоре был открыт молельный дом для совершения
религиозных обрядов в приспособленном здании –
переоборудованном деревянном жилом доме, как
Свято-Троицкая церковь (ф.77, оп.1, д. 9, л.53-54,
«Молодость древнего края», стр. 34).

23 июля
1930 г.

100 лет назад, (осень 1929 г. ?) в 1915 г., в п.
Архангело-Пашийский завод, была закрыта СвятоТроицкая церковь, построенная в 1791 г. из кирпича.
В настоящее время как культовое сооружение не
используется, остались только стены, находится в
ведении Общества верующих Русской православной
церкви.
85 лет назад были ликвидированы округа в составе
Уральской области на основании постановления ЦИК
и СНК СССР («Календарь знаменательных дат на 2000 г.», ГАПО)

АВГУСТ
1950 г.

27 августа
1955 г.
30 августа
1920 г.
31 августа
1990 г.

65
лет
назад
была
создана
трестплощадка
«Пашцемстрой»
Главстроя
Министерства
стройматериалов
СССР,
которая
начала
формирование
строительства
Новопашийского
цементного завода («Новости» от 02.08.1980 г.) (М. П.
Старостин, «Ленинец» от 02.08.1980 г.)

60 лет назад в п. Пашия была начата прокладка
первой очереди поселкового водопровода по ул.
Ленина (В. Киреев, «Ленинец» от 03.11.1977 г.)
95 лет назад в г. Перми введен новый отсчет
времени – на 2 часа позднее московского («Календарь
знаменательных дат на 2000 г.», ГАПО)

25 лет назад Горнозаводской школе-новостройке был
присвоен
№
3.
Ныне
–
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска
(решение горсовета от 31.08.1990 г. № 73; ф.11, оп. 1, д. 284, л.
129)
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СЕНТЯБРЬ
01 сентября 95 лет назад начались занятия в открытой на
1920 г.
Пашийском заводе, одной из первых на Урале, школе
фабрично-заводского ученичества (В. Киреев, «Ленинец»
от 01.11.1977 г.)

01 сентября 80 лет назад семилетняя школа в п. Пашия получила
1935 г.
статус средней школы – десятилетки. Начались
занятия в восьмом классе (В. Киреев, «Ленинец» от
01.11.1977 г., «Новости» от 11.12.2000 г.)

01 сентября 35 лет назад в г. Горнозаводске была открыта школа
1980 г.
№ 2 («Ленинец» от 06.10.1990 г., «Новости» от 17.11.2000 г.).
В новое здание была переведена с начала учебного
1980-1981 гг., работавшая ранее Горнозаводская 8летняя школа, преобразованная в среднюю (решение
РИК от 19.03.1980 г. № 40; ф. 14, оп. 1, д. 288, л. 185)
05 сентября 40 лет назад детские ясли (Бисер, Пашия, Промысла)
1975 г.
были переданы из ведомства Минздравоохранения в
ведомство Министерства просвещения (решение РИК от
05.09.1975 г. № 189; ф.14, оп. 1, д. 168)

05 сентября 40 лет назад были проведены изменения в
1975 г.
административно-территориальном делении района:
в связи с выездом жителей и прекращением
фактического существования населенных пунктов –
исключаются из учетных данных дер. Чизма КусьеАлександровского
поссовета,
пос.
Тюшевское
Медведкинского
поссовета,
пос.
Северный
Теплогорского
поссовета,
пос.
Михайловский
Пашийского поссовета (решение РИК от 05.09.1975 г. № 192;
ф. 14, оп. 1, д. 168, л. 63)

07 сентября 20 лет назад была образована Теплогорская
1995 г.
государственная специализированная школа для
детей и подростков с девиантным поведением
(постановление от 07.09.1995 № 528 об образовании)

08 сентября 95 лет назад в п. Пашия рабочие Пашийского завода
1920 г.
сдали в эксплуатацию вторую доменную печь. Это
было очень важно, если учесть, что на всех заводах
Пермского округа в 1920 г. действовали только две
домны – в Чусовом и в Пашии (В. Киреев, «Ленинец» от
01.11.1977 г.)
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ОКТЯБРЬ
01 октября
1920 г.

95 лет назад в п. Пашия на Пашийском заводе в
нижнем этаже дома купца Косолапова была открыта
общедоступная библиотека-читальня. Но первые
упоминания
об
общедоступной
библиотеке
Архангело-Пашийского завода относятся к 60 годам
19 века, открытой на средства сельской общины (Т.
Кашицына, «Новости» от 27.05.1998 г.)

03 октября
1960 г.

55 лет назад в п. Кусье-Александровский на базе
артели
«Вперед»,
преобразованной
в
артель
«Трикотажник»
04.06.1960
г.,
была
создана
Кусьинская трикотажная фабрика (приказ от 03.10.1969
г. № 78 по Пермскому областному управлению бытового
обслуживания населения, историческая справка предприятия). В

результате банкротства фабрика была исключена из
реестра юридических лиц (постановление от 12.04.2002 г. №
25 октября
1975 г.

278)

40 лет назад был организован шахматный турнир на
приз районной газеты «Ленинец», посвященный 10летию
образования
района.
Он
стал
предшественником
шахматного турнира
«Европа-Азия», ныне – Российский шахматный
фестиваль «Европа-Азия» на приз газеты «Новости».
(«Ленинец» от 28.10.1975 г., «Новости» от 03.11.2000 г., данные
управления соц. развития и взаимодействия с территориями,
данные МУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М. П.
Старостина»).

НОЯБРЬ
02 ноября
1985 г.
04 ноября
1965 г.

05 ноября

30 лет назад в г. Горнозаводске состоялось открытие
памятника В.И. Ленину («Ленинец» от 05.11.1985 г.)
50 лет назад п. Новая Пашия был преобразован в
город районного подчинения, которому было
присвоено имя
- Горнозаводск и образован
Горнозаводский
район в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 ноября
1965 г. №.741/102 и решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета депутатов
трудящихся от 09.11.1965 г. № 630.
Первым председателем исполкома был избран
Николай Григорьевич Лоскутов, а председателем
городского Совета – Петр Григорьевич Сирин (ф. 14,
оп. 1, д. 1-а, л. 7, «Ленинец» от 01.11.1980 г., Молодость древнего
края, стр. 48)

40

лет

назад

вступила

в

действие

шестая
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1970 г.
07 ноября
1920 г.

технологическая
линия
на
Горнозаводском
цементном заводе (М. П. Старостин, «Ленинец» от 05.11.1970
г., 27.10.1979 г., 01.11.1980 г.)

95 лет назад в п. Пашия был открыт Народный дом,
впоследствии переименованный в клуб им. В. И.
Ленина (М. П. Старостин, «Ленинец» от 01.11.1977 г., 27.10.1979
г., 01.11.1980 г., 26.09.2000 г., В. Киреев, «Ленинец» от 01.11.1977
г.)

07 ноября
1955 г.

13 ноября
1965 г.

60 лет назад в п. Промысла была открыта
библиотека. Первый зав. библиотекой – Клячина
Лидия
Куприяновна.
Хотя
упоминания
о
Промысловской библиотеке имелись еще в «Списке
населенных мест Пермской губернии» за 1908 г. – «в
селе Крестовоздвиженском имеется библиотекачитальня» (Г. Мельникова, «Новости» от 26.04.2000 г.)
50
лет
назад
состоялась
первая
сессия
Горнозаводского
районного
Совета
депутатов
трудящихся.
Первый
председатель
исполкома
райсовета – Николай Григорьевич Лоскутов, зам.
председателя – Михаил Прокопьевич Ермаков,
секретарь – Роза Михайловна Буренина. Члены
исполкома – Киршин В.И., Семераз П.Н., Афонин Б.Я.,
Качанова Е.Ф. (ф. 14, оп. 1, д. 3, л. 5; д. 3, л. 29; «Ленинец» от
09.02.1978 г., 27.10.1979 г.)

50
лет
назад,
в
связи
с
образованием
Горнозаводского района, были созданы:
- финансовый отдел (ныне - Финансовое управление).
Первый зав. отделом – Орлов Михаил Кириллович
(решение РИК от 12.01.1966 г. № 3; ф. 14, оп. 1, д. 3, л. 21)

- плановая комиссия (ныне – отдел экономики и
планирования). Первый председатель – Кузьменко
Виктор Андреевич (решение РИК от 12.01.1966 г. № 3; ф. 14,
оп. 1, д. 3, л. 21)

- отдел культуры на основании приказа Пермского
обл. управления культуры от 25.11.1965 г. (позднее управление культуры, ныне - управление культуры
и работы с молодежью). Первый зав. отделом –
Ободников Геннадий Петрович (решение РИК от
19.01.1966 г. № 36);

- отдел народного образования (ныне – управление
образования). Первый зав. отделом – Шиляев
Владимир Яковлевич (ф. 14, оп. 1, д. 1, л. 52; решение РИК от
12.01.1966 г. № 3;ф. 14, оп. 1, д. 3, л. 21)

- архивный отдел. Первый зав. отделом – Антонова
Александра Дмитриевна (ф. 14, оп. 1, д. 1, л. 64)
- бюро ЗАГСа (ныне – отдел ЗАГС). Первый зав. Бюро
– Субботина Елизавета Афанасьевна (ф. 14, оп. 1, д. 1, л.
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64)

- общий отдел (ныне – управление делами). Первый
зав. отделом – Зыкина Юлия Викторовна (ф. 14, оп. 1, д.
1, л. 64; ф. 14, оп. 1, д. 3, л. 21)

- отдел социального обеспечения – Шилов Кронид
Павлович (решение РИК от 12.01.1966 г. № 3; ф. 14, оп. 1, д. 3, л.
21)

- архитектор района (ныне – отдел архитектуры и
градостроительства) – Шиляев Владимир Яковлевич
19 ноября
1985 г.

(решение РИК от 12.01.1966 г. № 3; ф. 14, оп. 1, д. 3, л. 21)

30 лет назад в п. Вильва была открыта библиотека –
филиал № 11 Горнозаводской централизованной
библиотечной системы (решение РИК от 19.11.1985 г. №
229, ф.14, оп.1, д. 392)

20 ноября
1965 г.

24 ноября
1965 г.

50 лет назад состоялась первая сессия городского
Совета трудящихся первого созыва. Председателем
исполкома горсовета избран Петр Григорьевич
Сирин, заместителем – Михаил Михайлович Ложкин
(историческая справка фонда; М. П. Старостин, «Ленинец» от
09.02.1978 г., 27.10.1979 г., 01.11.1980 г.)

50 лет назад была организована Горнозаводская
ветеринарно-санитарная
станция
во
вновь
образованном районе (Решение исполкома Пермского
облсовета депутатов трудящихся от 24.11.1965 г. № 648, ф. 14, оп. 1,
д. 1-а, л. 36)

24 ноября
2005 г.

10 лет назад было создано МУП Горнозаводский
«Комбинат благоустройства» (постановление от 15.11.2005
г. № 1176; историческая справка предприятия)

26 ноября
1780 г
ноябрь
1905 г.

30 ноября
1965 г.

235 лет назад был образован г. Пермь по Указу
Екатерины 2.
110 лет назад был образован Бисерский Совет
рабочих депутатов по инициативе Бисерской группы
РСДРП (А. Поспелов, Н. Костарев, И. Вялых, И.
Ощепков, Г. Винокуров, П. Ермаков, П. Костарев, Я.
Просвирнин). Совет стал постепенно брать власть в
свои руки, отстранили от должности местного
полицейского
урядника,
распространяли
нелегальную литературу, вели агитацию в народе,
влиял на волостное правление. К 1907 г. влияние
Бисерского
Совета
стало
ослабевать
из-за
нормализации обстановки в стране, и в январе 1908
г. Бисерский Совет рабочих депутатов прекратил
свою деятельность (историческая справка ГКУ «ПГАНИ» от
17.08.2009 г. № 78)

50 лет назад было создан районный отдел милиции
(ныне - отдел внутренних дел по Горнозаводскому
муниципальному
району).
Первый
начальник
райотдела – Киршин Василий Иванович (историческая
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ноябрь
1965 г.

справка организации).

50 лет назад была образована Горнозаводская
районная
дирекция
киносети
Управления
кинофикации
Пермского
областного
Совета
депутатов трудящихся в соответствии с приказом
управления (историческая справка организации). В 2003 г.
МУП «Горнозаводская дирекция киносети « была
ликвидирована (постановление от 09.10.2003 г. № 983).

ДЕКАБРЬ
01 декабря
2005 г.
02 декабря
1965 г.
05 декабря
1995 год

10 декабря
1965 г.

Образование Пермского края (Указ губернатора Пермского
края от 01.12.2005 г. № 1)

50 лет назад состоялась первая Горнозаводская
районная
партийная
конференция.
Первым
секретарем РК КПСС был избран Швецов Алексей
Федорович (М. П. Старостин, «Ленинец» от 01.12.1979 г.)
20 лет назад была выделена из структуры Дома
творчества
(действовавшая
с
1992
г.)
и
зарегистрирована,
как
самостоятельная
организация, МОУДОД «Детская школа искусств» г.
Горнозаводска
(Постановление от 05.12.1995 № 708 об
образовании, «Молодость древнего края», стр. 59)

50 лет назад был организован Горнозаводский
районный народный суд по указу Президиума
Верховного Совета РСФСР от 04.11.1965 г. №
741/102 в связи с разукрупнением Чусовского
района и образованием Горнозаводского района.
По
решению
Исполкома
Горнозаводского
районного Совета депутатов трудящихся Пермской
области от 20.11.1965 г. № 1 и в соответствии со ст.
18 «Положения о выборах районных (городских)
народных судов РСФСР» и решения Пермского
облисполкома от 12.11.1965 г. № 615 были
проведены выборы в декабре 1965 г.
Первым
председателем
Горнозаводского
районного
народного
суда
была
утверждена
Чеснокова Фаина Ивановна (историческая справка фонда,
ф. 14, оп. 1, д. 3, л. 32)

10 декабря
1975 г.

40 лет назад в п. Кусье-Александровский была
закрыта хлебопекарня (решение РИК от 10.12.1975 г. № 254;
ф.14, оп.1, д.168)

15 декабря
1995 г.

20 лет назад были переданы в муниципальную
собственность детские сады № 3, № 6 от АО
«Горнозаводскцемент» (распоряжение № 337 от 15.12.1995 г.
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; ф. 77, оп. 1, д. 101, л. 229)
50 лет с момента образования д/с № 6 («Новости» от 04.12.2010)

17 декабря
1955 г.

60
лет
назад
приказом
министерства
промышленности строительных материалов СССР
Новопашийский (Горнозаводский) цементный завод
был включен в число действующих цементных
предприятий страны. Первым директором завода
был назначен Борис Александрович Тимофеев
(историческая справка предприятия; «Ленинец» от 20.03.1975 г.,
«Совет» от 09.06.1995 г., «Молодость древнего края», стр. 47)

17 декабря
1950 г.

65 лет назад, в соответствии с Указом Президиума
ВС РСФСР от 22.07.1950 г. и решением Пермского
облисполкома, станция Пашия была преобразована в
рабочий поселок Новая Пашия с населением более
2000 чел.
Был
образован
Новопашийский
исполком
Чусовского горсовета (с 1965 г. – Горнозаводского
районного Совета депутатов трудящихся). В его
подчинение, кроме р.п. Новая Пашия, входили
лесные поселки Вижай, Койва, разъезды Пестерек и
Чизма
(справочник
административно-территор.
деления
Пермской области, 1963 г.)

Первым председателем исполкома стал один из
первостроителей
завода
–
Борис Григорьевич
Маленьких («Молодость древнего края», стр. 47; историческая
справка фонда).

23 декабря
1785 г.

230 лет назад был основан Архангело-Пашийский
чугунно-плавильный и железоделательный завод
Голицина
(ныне
–
ОАО
«Пашийский
металлургический цементный завод») на р. Пашии.
Завод был основан княгиней Анной Голициной
(историческая справка предприятия; «Молодость древнего края»,
стр. 31)

230 лет назад, одновременно со строительством
завода, идет основание поселка Пашия, как дачи
Архангело-Пашийского
чугунно-плавильного
и
железоделательного завода (М. П. Старостин, «Ленинец» от
01.11.1977 г., 01.12.1979 г.)

24 декабря
1980 г.

35 лет назад было принято в эксплуатацию здание
кинотеатра на 600 мест в г. Горнозаводске (решение
РИК от 24.12.1980 г. № 309)

25 декабря
1990 г.

25
лет
назад
Горнозаводского

были
зарегистрированы
СМИ
района:
1.
районная
газета
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«Новости» - издание Горнозаводского района; 2.
газета
«Совет»
общественно-политический
еженедельник (решение РИК от 25.12.1990 г. № 192, ф.14,
оп.1, д. 497, л. 153)

31 декабря
2005 г.

декабрь
1965 г.

10 лет назад, в соответствии с проведением
реформы,
на
территории
Горнозаводского
муниципального
района
были
ликвидированы
администрации
поссоветов
и
образованы
Горнозаводское городское поселение (решение Думы
городского поселения от 25.11.2005 г. № 11) и Бисерское,
Кусье-Александровское, Медведкинское, Пашийское,
Сарановское,
Теплогорское
сельские
поселения
(постановления от 17.10.2005 г.
1071)

№ 1063, 1065, 1066, 1067,1070,

50 лет назад проводилась первая Учредительная
конференция общества охраны памятников истории
и культуры. Председатель орг. Бюро – Ермаков М.П.
(ф.14, оп.1, д. 1, л. 63)

В течение 2015 года:
1820
г.
–
на
реке
Полуденке
крепостным
старателем
Просвирниным были обнаружены золотоносные пески (Е. Абрамова,
«Новости» от 15.11.2000 г.)

1825 г. – 190 лет назад было начато заселение крепостными
крестьянами владений графини В.П. Полье. Поселок получил
название Золотые Промысла, как поселок старателей, жители
которого с 1825 г. ведут добычу золота, а позднее и платины (1835
г.). С 1830-1831 гг. село переименовано в Крестовоздвиженское
(ныне – п. Промысла) («Молодость древнего края», стр. 27, справка МУК
«Горнозаводский краеведческий музей им. М. П. Старостина» от 19.10.2006 г. № 27)

1875 г. – 140 лет назад в селе Крестовоздвиженском (ныне – п.
Промысла) было открыто общественное одноклассное училище
(историческая справка организации, «Новости» от 26.04.2000 г., 15.11.2000 г.). В
настоящее время промысловские школьники обучаются в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа» п. Промысла.
1895 год – начало народного образования в пос. Старый Бисер
(сначала- церковно-приходская школа, затем 7-летняя школа, 8летняя школа и, позднее, 10-летняя школа) (данные школьного музея).
В настоящее время образование осуществляет МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа» п. Старый Бисер.
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1920 год – 95 лет назад был образован Исполком Теплогорского
поссовета Чусовского горсовета (с 1965 г. – Горнозаводского
районного Совета депутатов трудящихся) в соответствии с
решением Облисполкома Совета депутатов трудящихся (ныне –
Теплогорское
сельское
поселение
Горнозаводского
муниципального района) (историческая справка фонда). В подчиненную
ему территорию, кроме р.п. Теплая Гора, входили: пос. Азиатка, ст.
Европейская, пос. Прогарочный, пос. Северный, ст. Усть-Тискос,
кор. Усть-Тискос (справочник административно-территориального деления
Пермской области, 1963 г.)

1930 г. – 85 лет назад в п. Пашия был смонтирован
радиотрансляционный узел и начата массовая радиофикация
жилых домов поселка (В. Киреев, «Ленинец» от 01.11.1977 г.)
1935 г. – 80 лет назад территория современного Горнозаводского
района входила в состав пригородной зоны г. Чусового
Свердловской области - до 03.10.1938 г. (Указ Президиума ВС СССР о
разделении Свердловской области на Пермскую и Свердловскую от 03.10.1938 г.)

1945 год – 70 лет назад был открыт детский сад № 40,
находившийся в ведомстве Теплогорского литейно-механического
завода. В 1977 г. – учреждение переименовано в ясли-сад № 32. 08
января 1998 г. детский сад был передан в муниципальную
собственность. Ныне - МДОУ «Детский сад 32» пос. Теплая Гора
(картотека предприятий архивного отдела, историческая справка организации)

1950 год – 65 лет назад на территории р.п. Новая Пашия начал
свою работу Новопашийский здравпункт, который с 1954 г. был
переименован
в
Новопашийскую
больницу,
подчиненную
Чусовскому горздравотделу Пермской области. Горнозаводская
центральная районная больница была образована по решению
Пермского облздравотдела от 12 января 1966 года, вскоре после
образования Горнозаводского района (историческая справка организации)
1955 год – 60 лет назад было построено здание и начата работа
Сарановской школы, в 1956 году был произведен первый выпуск
учащихся (ныне - МОУ «Средняя общеобразовательная школа» п.
Сараны) (историческая справка организации)
1960 г. – 55 лет назад был образован детский сад Горнозаводского
цементного завода (ныне – МДОУ «Детский сад № 6» г.
Горнозаводска (историческая справка предприятия)
1960 г. – 55 лет назад был введен в действие первый больничный
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комплекс (данные по справке МУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М.
П. Старостина» от 19.10.2006 г. № 27)

1965 г. – 50 лет назад была образована Вильвенская восьмилетняя
школа. Ныне – МОУ «Вильвенская основная общеобразовательная
школа» (историческая справка организации)
1970 г. – 45 лет назад была образована Центральная детская
библиотека (данные по справке МУК «Горнозаводский краеведческий музей им.
М. П. Старостина» от 19.10.2006 г. № 27)

1980 г. – 35 лет назад был открыт детский сад № 26,
находившийся в ведомстве ОАО «Сарановской шахты «Рудная». С
01.03.2000 г. был передан в муниципальную собственность. Ныне
– МДОУ «Детский сад № 26» п. Сараны (историческая справка
организации).

1990 г.– была образована Вижайская основная школа (в настоящее
время ликвидирована). Данные исторической справки организации.

