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Фото события Дата 

 

событие основание 

ЯНВАРЬ 

 
 

 

03 января 

 1967 г. 

50 лет назад был открыт 

Горнозаводский 

народный краеведческий 

музей (ныне – МБУК 

«Горнозаводский  

краеведческий музей им. 

М.П.Старостина») 

Инициаторами создания 

музея были: заместитель 

секретаря райисполкома 

М.П. Ермаков, секретарь 

парткома 

Горнозаводского 

цементного завода М.П. 

Старостин, директор 

восьмилетней школы 

М.П. Батуев, краеведы 

В.В. Киреев и В.Я. 

Солохин. 

Первым директором 

музея был М.П. 

Старостин — краевед, 

член Географического 

Официальный сайт 

МБУК 

«Горнозаводский  

краеведческий музей 

им. М.П.Старостина» 



общества СССР 

(с 1979г.), лектор 

районного общества 

«Знание», рабкор 

районной газеты 

«Ленинец», фотограф, 

кинолюбитель. 
 

 

10 января 

 1947 г. 

70 лет с момента 

образования Кусьинских 

яслей им. Павлова (ныне - 

МАДОУ «Детский сад № 

19» пос. Кусье-

Александровский) 

 

 
 

Официальный сайт 

МАДОУ «Детский 

сад № 19» 

 

 

13 января  

1992 г. 

25 лет  с момента 

создания органов 

администрации и 

администраций 

поссоветов в 

Горнозаводском районе 

 

 

 

Постановления  

главы  

администрации 

района от 13.01.1992 

г.  № 1-7, 24, 38 



 

 
Январь  

1992 г. 

25 лет с начала 

проведения 

коммерциализации 

предприятий и 

организаций района 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
 

 

10 февраля 

 2012г. 

5 лет назад в рамках 

реализации проекта 

«Газпром-детям» 

состоялось открытие 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Олимпия» 

Районная газета 

«Новости» № 23-24 

от 16 февраля 2012г. 

 24 февраля  

1967 г. 

50 лет с момента 

получения статуса 

Средняя 

общеобразовательная 

школа пос. Старый Бисер 

(ныне – муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Старый Бисер) 

и с начала работы школы 

данные   музея 

Бисерской школы 



в современном  

действующем здании. 

Фактически, процесс 

образования в пос. Бисер 

ведется с 1895 г.   
 

 

 

28 февраля  

1992 г. 

25 лет со дня регистрация 

в качестве юридического 

лица Горнозаводского 

предприятия 

электросетей (ныне  –  

МУП  «Горнозаводские  

электрические  сети») 
 

постановление главы  

администрации 

района от 28.02.1992 

г. № 73 

МАРТ 
 

 04 марта 

2012г. 

На территории 

Горнозаводского района 

состоялся референдум по 

проекту 

«Самообложение». 

 

 

 



 07 марта  

1917 г. 

100 лет с момента 

создания Совета рабочих, 

солдатских, крестьянских 

депутатов в п. Кусье-

Александровский. 

Первый председатель 

Совета – Селетов 

Николай Панкратович 
 

Районная газета 

«Ленинец» от 

28.02.1981, от 

03.03.1979 г., фонд 

М.П. Старостина № 

53, оп. 1, д.25 

 

08 марта  

1917 г. 

100 лет с момента 

создания Совета рабочих, 

солдатских, крестьянских 

депутатов в п. Пашия по 

решению Пермского 

облисполкома. Первый 

председатель Совета - 

Зубков Илья Андреевич 

 
 

Районная газета 

«Ленинец» от 

03.03.1979 г., 

историческая справка  

поссовета, фонд М.П. 

Старостина № 53, оп. 

1, д.25 

 

09 марта  

1917 г. 

100 лет с момента 

создания Совета рабочих, 

солдатских, крестьянских 

депутатов в п. Бисере.   

Первоначальная 

организация учреждения 

– декабрь 1905 г. по 

решению Бисерской 

организации Российской 

социал-демократической 

Районная газета 

«Ленинец» от 

03.03.1979 г., 

историческая справка  

поссовета, фонд М.П. 

Старостина № 53, оп. 

1, д.25 



рабочей партии. Первый 

 председатель Совета – 

Ермаков Петр Петрович, 

был руководителем 

первого Бисерского 

Совета рабочих в 1905-

1907 гг. 

 

 

 
 

 

09 марта 

1917 г. 

100 лет с момента 

создания Совета рабочих, 

солдатских, крестьянских 

депутатов в пос. 

Крестовоздвиженские 

золото-платиновые 

промыслы (ныне – пос. 

Промысла). Первый 

председатель Совета – 

Нечаев Александр 

Григорьевич 

 

 
 

фонд М.П. 

Старостина № 53, оп. 

1, д.25 



 

21 марта  

1977 г. 

40 лет с момента 

образования 

Горнозаводского 

линейного 

производственного 

управления 

магистральных 

газопроводов. 

приказ по 

объединению 

«Горькийтрансгаз» от 

21.03.1977 г 

 
 

 

23 марта  

1952 г. 

65 лет со дня образования 

Медведкинской средней 

школы (ныне – 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная   

общеобразовательная  

школа» п. Медведка). 
 

 

 29 марта 

2012 г. 

В поселке Пашия 

состоялось 

торжественное открытие 

мемориальной доски в 

честь погибших героев 

чеченских событий 

Районная газета 

«Новости»  

№ 47-48 от 

31.03.2012г. 



Просвирнева Евгения 

Владимировича и 

Нагорного Сергея 

Петровича. Приказом 

МВД России № 53 от 28 

января 2005 года они 

навечно зачислены в 

списки личного состава 

ОВД Горнозаводского 

района. 

 

АПРЕЛЬ 

 
 12 апреля  

1957 г. 

60 лет с момента 

причисления в 

административное 

подчинение 

Новопашийского 

поссовета  н.п. Вижай 

Бисерского поссовета, 

Федотовка, Кусья-

Рассоха Кусье-

Александровского 

поссовета пригородной 

зоны г. Чусового. 

 

 

 
 

решение 

облисполкома № 166 

«б» от 12.04.1957 



 

13 апреля  

1957 г. 

60 лет с начала работы 

Пашийской средней 

школы в современном 

здании.   

 
 

данные   музея 

Пашийской школы  

13 апреля  

1852 г. 

165 лет с начала процесса 

образования в пос. Пашия 

(открытие сельского 

мужского начального 

церковно-приходского 

училища для мальчиков 

Архангело-Пашийского 

завода).   
 

 

данные   музея 

Пашийской школы 

МАЙ 

 

 

01 мая  

1952 г. 

65 лет со дня открытия 

Медведкинского дома 

культуры (ныне - 

муниципальное 

учреждение культуры 

«Медведкинский ДК»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 мая  

1962 г. 

55 лет назад 

строительное училище  

№ 17 переименовано в 

«Городское 

профессионально-

техническое училище 

 № 35». 

Сайт 

политехнического 

техникума 

 18 мая  

1982 г. 

35 лет со дня открытия 

библиотеки-филиала в 

пос. Средняя Усьва 

решение РИК от 

18.05.1982 № 116 

 

18 мая  

1972 г. 

45 лет со дня открытия 

Горнозаводского 

районного дома пионеров 

к 50-летию Всесоюзной 

пионерской организации 

в современном 

действующем здании 

(ныне – МАОУ ДО 

«Горнозаводский 

районный Дом  

творчества»). 
 

 

 май  

1972 г. 

45 лет со дня открытия 

Центральной детской 

библиотеки в  

г. Горнозаводске (ныне - 

МБУК «Горнозаводская 

центральная детская 

библиотека») 

 



 

ИЮНЬ 

 
 Июнь  

1957 г. 

60 лет со дня первого 

выпуска учащихся в 

школе рабочей молодежи 

в пос. Новая Пашия.   

 

ИЮЛЬ 

 

 

01 июля  

1842 г. 

175 лет со дня освящения 

места  для строительства 

церкви (ныне Свято-

Троицкая церковь п. 

Кусье-Александровский 

Пермской епархии 

Русской православной 

церкви).   
 

 

 01 июля  

1992 г. 

25 лет со дня  

регистрации 

муниципального 

предприятия на базе 

гостиницы «Урал»   

(ныне - МУП «Гостиница 

«Урал»). 

 
 

постановление главы 

администрации 

района  от 01.07.1992 

№ 225 



 23 июля  

1952 г. 

65 лет с момента 

причисления населенного 

пункта Койва Бисерского 

поссовета пригородной 

зоны г. Чусового в 

административное 

подчинение 

Новопашийского 

поссовета. 

решение  

облисполкома 

 № 892 от 23.07.1952 

г. 

АВГУСТ 

 

 

09 августа  

1967 г. 

50 лет с момента  ввода 

на территории 

Горнозаводского района в 

действие линии 

природного газа.   
 

 

 26 августа  

1957 г. 
 

55  лет  с  момента   

образования    Аптеки 

 № 171 на станции Пашия 

Молотовской области 

(ныне - МУП 

«Горнозаводская 

центральная районная 

аптека № 171»).   
 

 



 

август   

1957 г. 

60 лет с начала работы 

областного 

наркологического 

диспансера в пос. Кусье-

Александровский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

18 сентября  

1997 г. 

20 лет с момента приема 

в муниципальную 

собственность детского 

летнего загородного 

лагеря  им. С.Чекалина  

от АО 

«Горнозаводскцемент»    

 

 

 

 

 

 

распоряжение главы 

района от 18.09.1997 

г. № 235 



ОКТЯБРЬ 

 

 

1 октября  

1982 г. 

35 лет со дня создания 

природный заповедник 

«Басеги», расположенный 

как в Горнозаводском 

районе, так и в 

Гремячинском районе; 

общая площадь его 

составляет 379,35 кв.км, а 

площадь охранной зоны – 

213,55 кв.км. 

 

 

 

Решение Пермского 

облисполкома от 

11.02.1981 г. № 25. 
 

 

01 октября  

1992 г. 

25 лет с момента 

образования Детской 

школы искусств на базе 

Дома творчества в г. 

Горнозаводске (ныне - 

МОУДОД «Детская 

школа искусств»)   Как 

самостоятельная 

организация  школа 

образована с 05.12.1995 г.   

 

 

 

 



 

03 октября  

1967 г. 

50 лет со дня 

организации 

Горнозаводского 

хлебокомбината  

(ныне - МУП  

«Горнозаводский   

хлебокомбинат»). 

 

Приказы по личному 

составу 

хлебокомбината с 

октября 1967 г., 

протокол РИК № 25 

от 29.11.1967 г. об 

утверждении акта 

приема в 

эксплуатацию здания 

хлебозавода 

производительностью 

20 тонн х/б изделий 

от 12.09.1967 г., 

протокол РИК № 25 

от 29.11.1967 г. № 

236 «Об утверждении 

акта ввода в 

эксплуатацию здания 

хлебозавода 
 05 октября 

1942г. 

75 лет с момента 

закрытия  

действовавшего на 

территории    пос. Пашия   

с  05.09.1941 г.  по 

05.10.1942 г.   военного 

эвакогоспиталя № 3752. 

 

 

 



 

08 октября  

1912 г. 

105 лет со дня рождения 

Киреева Виктора 

Васильевича в пос. 

Пашия (Сергиевский 

рудник), депутата, 

краеведа, публициста,  

члена географического 

общества СССР с 1972 

года.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 19 октября  

1987 г. 

30 лет со дня открытия 

Детского сада № 10  

г. Горнозаводска (ныне – 

МАДОУ «Детский сад № 

10) 

 

 

 

 
 

 



 

29 октября  

1952 г. 

65 лет с начала работы 

службы 

вневедомственной 

охраны на территории 

современного   

Горнозаводского   района. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 31 октября  

1997 г. 

20 лет со дня открытия 

муниципальной 

библиотеки на станции 

Бисер.    

 

распоряжение главы 

района от 31.10.97 г. 

№ 277 

НОЯБРЬ 

 
 02 ноября 

2002 г. 

15 лет со дня образования 

Территориальной 

избирательной комиссии 

Горнозаводского района 

как самостоятельного 

юридического лица. 
 

 



 

30 ноября  

2012 г. 

5 лет назад ПУ-35 

реорганизовано в 

«Горнозаводский 

политехнический 

техникум». 

 

Сайт 

политехнического 

техникума 

ДЕКАБРЬ 

 
 06 декабря  

2002 г. 

15 лет с момента  

образования управления 

земельно-имущественных 

отношений 

администрации   

Горнозаводского  района. 

постановление главы 

района от 06.12.2002 

г. № 1239 

 

15 декабря  

1952 г. 

65 лет со дня отнесения 

населенного пункта 

Медведка пригородной 

зоны г. Чусовой к 

категории рабочих 

поселков. Образование 

Медведкинского 

поссовета. 

 

решение 

облисполкома от 

09.07.1952 г. № 815, 

Указ президиума ВС 

РСФСР от 15.12.1952 

г. 



 17 декабря  

1952 г. 

65 лет с момента 

включения в 

административное 

подчинение 

Медведкинского 

поссовета пригородной 

зоны г. Чусового: н.п. 

Тюшевское, Комаров Лог, 

В. Койва, В. Усьва, Ср. 

Усьва, Н. Усьва, 

Березовка, Суринский 

кордон, Хариузный 

камень. 

решение Пермского 

облисполкома № 

1474 от 17.12.1952 г. 

 18 декабря 

1917 г. 

100 лет со дня 

образования органов 

ЗАГС 

 

 

 Декабрь 

1967 г. 

50 лет со дня открытия 

Нововильвенской 

библиотеки-филиала   

 

 

 

 

 

 

 



В течение  года 

1937 год  – 80 лет назад партия изыскателей Пермского геологического управления обнаружила в окрестностях станции 

Пашия большие залежи известняка; Правительство приняло решение о строительстве цементного завода мощностью 1 

млн. 600 тыс.тонн цемента в год; строительству завода помешала война. 

1952 год – 65 лет назад открыта Новопашийская средняя школа.  Первый директор - Батуев Михаил Петрович. 

1957 год – 60 лет назад для подготовки кадров был открыт Вечерний индустриальный техникум стройматериалов. 

Приступили к занятиям 110 студентов. Первый директор – Быстров Александр Павлович. 

1967 год – 50 лет назад на сессии районного Совета депутатов трудящихся председателем райисполкома избран Николай 

Александрович Боровиков; он проработал в этой должности до ноября 1983 г.   

1982 год – 35 лет назад на станции Бисер запустили в работу нефтеперекачивающую станцию. 

1987 год – 30 лет назад произошел пуск Теплогорского щебеночного карьера. 

1987 год – 30 лет со дня создания Ветеранской организации Горнозаводского района. 

1997 год – 20 лет назад открылся Дом досуга в поселке Кусье-Александровский. 

2012 год –  5 лет назад открыта газовая котельная в поселке Теплая Гора. 

2012 год – 5 лет назад открыт фельдшерско-акушерский пункт  в  поселке Вижай. 


