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Знаменательные и памятные даты  
города Черногорска на 2019год 

 

Январь 

  

1 января    65 лет исполняется Людмиле Павловне Табачных,  

1954           директору муниципального казённого учреждения  

                   «Централизованная библиотечная система г. Черногор- 

                   ска» (с 1992 года), заслуженному работнику культуры  

                   Республики Хакасия. Занесена в Книгу почёта г. Черно- 

                    горска (2012). 

 

2 января     105 лет со дня рождения Строгого Ивана Григорьевича   

1914            В 1983 году, в связи с 75-летием Черногорского рудни- 

                    ка, за особый вклад в социально-экономическое и  

                    духовное развитие города Черногорска, его историю,  

                    Ивану Григорьевичу, работнику угольной отрасли, было 

                    присвоено звание «Почетный гражданин города Черно- 

                    горска». Иван Григорьевич награжден орденом Октябрь- 

                    ской революции, многочисленными медалями. За боевые 

                    заслуги Родина наградила его орденом Красной Звезды.   

                    См.: Почетные граждане города Черногорска  

                    [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - 2-е изд., 

                    перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

  

8 января     75 лет назад президиумом Черногорского городского  

1939            совета было принято решение об утверждении площадки 

                    для строительства первого Дома пионеров. (для этих це 

                    лей было передано деревянное здание бывшего дома  

                    отдыха треста «Хакасуголь»). 

                    См.: Пуговкина, О.А. Дом пионеров / О.А. Пуговкина //  

                    Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и  

                    памятных дат / Центральная  городская библиотека  

                    им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черно- 

                    горск, 2013. – С. 20 – 21.            

  



10 января   50 лет назад исполком горсовета утвердил акт по при- 

1969*          емке в эксплуатацию детского сада «Теремок» на  

                    140 мест по пр. Космонавтов, № 25 ª, построенного СУ -  

                    29 треста “Абаканпромжилстрой» для камвольно- 

                    суконного комбината г. Черногорска 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                    ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 10. 

январь       100 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1919*         Черногорска, заслуженного врача РСФСР Марии  

                   Георгиевны Трофимовой  

 

Февраль  
  

11 февраля  20 лет со дня создания государственного учреждения  

1999*           «Черногорский реабилитационно-оздоровительный  

                     центр для ветеранов, инвалидов и семей с детьми  

                     им. А. И. Лебедя». 

                     См.: Романова, Т. Н. Черногорский реабилитационно- 

                     оздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и  

                     семей с детьми имени А.И. Лебедя / Т. Н. Романова // 

                     Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и 

                     памятных дат / Центральная  городская библиотека 

                     им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черно- 

                     горск, 2013. – С. 26 – 28. 

  
20 февраля  55 лет со дня рождения Марины Михайловны Даниной, 

1964               (погибла 17 августа 2013 года). Работала руководи- 

                           телем Комитета по культуре, молодежи и спорту   

                       администрации города Черногорска.  

 

февраль       80 лет назад правительственными наградами награжде- 

1939             ны Трунов К. М. - орден Трудового Красного Знамени,  

                     Тугужекова М. М. - орден Знак Почета 

                  См.: Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С.  

                     Шелковенко]. - [Черногорск] : 1973. - С. 59. ; Черно-             

                     горск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост.  

                     С. Сипкин. – Новосибирск, 2006. – С. 35. 

  



Март 
  

5 марта      110 лет со дня рождения почетного гражданина                 

1909             города Черногорска Окунева Константина Федоровича.  

                     См.: Котух, В.К. Константин Фёдорович Окунев /   

                     В.К.Котух // Черногорск – 2014 : календарь знамена-  

                     тельных и памятных дат / Центральная  городская  

                     библиотека им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. 

                     – Черногорск, 2013. – С. 22 – 23. 

                    

16 марта    30 лет со дня утверждения акта государственной комис- 

1984             сии № 131, по приемке первого блока общежития ПКСО 

                     на 1074 места по пр. Космонавтов. 

                     Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер-  

                     ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 180. Л. 69.  

  

март         55 лет назад на Изыхском разрезе начат монтаж первого  

1964           экскаватора ЭКГ-4. Экскаватор карьерный гусеничный – 

                   электрическая карьерная полноповоротная лопата на  

                   гусеничном ходу, предназначенная для выемки и погруз- 

                   ки в транспортные средства полезных ископаемых и  

                   вскрышных пород, в том числе тяжелых скальных,  

                   предварительно разрыхленных взрывом. 

                   См. Вехи угольной летописи ООО «СУЭК – Хакасия» :  

                   [календарь] / ООО «СУЭК – Хакасия»; фото Д. Данилен- 

                   ко; дизайн Н. Конгаровой.  – [Абакан] : ООО «ГАММА»,  

                   [2017].  

               

март         25 лет назад в городе Черногорске начало свою работу   

1994           Отделение Федерального Казначейства, зарегистрирова- 

                   но Постановлением администрации от 21 февраля 1994 

                   года. Расположено по ул. М. Горького, 10. 

                   См.: Черногорское Отделение Федерального казначей- 

                   ства : историческая справка из архивного фонда /  

                   А.Н. Кузнецова // Папка «Предприятия г. Черногорска».  

                   - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пуш-                  

                   кина. 



 Апрель 
  

1 апреля       20 лет со дня открытия городской станции туристов 

1994              (СЮТур). 

                      См.: Губенко, Н.А. МБОУ ДОД «Станция юных тури- 

                      стов» / Н.А. Губенко // Черногорск – 2014 : календарь 

                      Знаменательных и  памятных дат / Центральная   

                      городская библиотека им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х.  

                      Зинатулина]. – Черногорск, 2013. – С. 24 – 25. 

2 апреля     20 лет назад было зарегистрировано предприятие 

1999*          ООО «Черногорский бентонит». 

                    См.: Бехтерева, З. Т. Историческая справка  из архивно- 

                    го фонда / Бехтерева, З. Т.  // Папка предприятия  

                    г. Черногорска».  - Сектор краеведческой  литературы,  

                    ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

3 апреля     60 лет назад утвержден акт государственной комиссии 

1959            о приеме в эксплуатацию детской больницы на 120 мест 

                    по улице Советская. 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                    ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 29. Л. 110.  

  

11 апреля   50 лет назад исполкомом Черногорского горсовета при- 

1969            нято решение об утверждении комитета по физической  

                    культуре и спорту при исполкоме горсовета.  

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                    ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67. Л. 136.  
  

 24 апреля  30 лет назад в г. Черногорске создано бюро по трудоуст- 

1989             ройству населения. 

                     См.: Бюро по трудоустройству населения : историче- 

                     ская справка из архивного фонда // Папка «Предприятия  

                     г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

                     ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

  



28 апреля  35 лет со дня открытия открыта детской библиотеки -  

1984           филиал № 5 по адресу: ул. Калинина 26, заведующая -  

                   Абрамова Марина. Закрыт в 2016 году. 

                     См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                    горске  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

                    http://chernbib.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

2014           5 лет назад на разрезе «Черногорский» компании «СУЭК»  

апрель       приступил к работе первый женский экипаж. 

                   См. Вехи угольной летописи ООО «СУЭК – Хакасия» :  

                   [календарь] / ООО «СУЭК – Хакасия»; фото Д. Данилен- 

                   ко; дизайн Н. Конгаровой.  – [Абакан] : ООО «ГАММА», 

                   [2017].  

 

Май 
  

17 мая       55 лет со дня открытия Городской больницы № 1, на  

1964          Девятом поселке. 

                  См.: Королёва, Н. ГБУЗ РХ «Городская больница №1  

                  города Черногорска» / Н. Королёва, Е. Сачек //  

                  Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и  

                  памятных дат / Центральная  городская библиотека  

                  им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск,  

                  2013. – С. 29 – 32. 

  

май           60 лет со дня создания Черногорского управления треста  

1959          «Сибтехмонтаж». В конце 50-х годов в области разверну- 

                  лось промышленное строительство и назрела необходи- 

                  мость создать специализированную организацию по мон- 

                  тажу и изготовлению технологического оборудования, 

                  трубопроводов, металлоконструкций. 

                  См.: Баранова, Н. Иначе они не умеют / Н. Баранова // 

                  Черногорский рабочий.—1984. 10 апреля.; ООО «Черно-  

                  горское монтажное управление Сибтехмонтаж» : исто- 

                  рическая справка из архивного фонда //  Папка «Предпри-  

                  ятия г. Черногорска».- Сектор краеведческой литерату- 



                  ры, ЦГБ им. А.С. Пушкина.; Панихин, В. Коллективу 

                  идти вперёд / В. Панихин // Черногорский рабочий. 1984. 

                  -7 апреля.                       

  

 май          45 лет со дня сдачи в эксплуатацию поликлиники -         

1974          по ул. Космонавтов, № 21ª. 

               См.:  Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. 

                  сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 141.  

               Июнь 
               

15 июня    110 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

1909           Василия Гавриловича Тихонова. 

                   См.: Василий Гаврилович Тихонов // Черногорск – 2014 

                   : календарь знаменательных и памятных дат 

                   / Центральная  городская библиотека им. А.С. Пушкина; 

                   [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск, 2013. – С. 33 – 34. 

                     

Июль  

  
1 июля        50 лет назад в самостоятельное предприятие выделилась  

1969            Черногорская мебельная фабрика.  06 октября 1999 г. –  

                    Решением Арбитражного суда Республики Хакасия  

                    предприятие признано несостоятельным (банкротом).  

                    Исключено из общегородского реестра регистрации  

                    юридических лиц постановлением Администрации  

                    г.Черногорска от 25.10.2000 № 1618. 
                    См.: Бусыгин, Ю. Е. Акционерное общество открытого  

                    типа «Черногорская мебельная фабрика» : историческая  

                    справка из архивного фонда / // Папка «Предприятия 

                    г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

                    ЦГБ им. А.С. Пушкина; Перечень фондов архивного 

                    отдела Администрации г.Черногорска, содержащих  

                    документы по личному составу [Электронный ресурс] //  

                    Официальный сайт города Черногорска. –Электрон. дан. 

                    - Режим доступа: www.chernogorsk.com/.../Перечень% 

                    20фондов%20по%20личному%20составу.doc, свободный. 

                    – Загл. с экрана. 



Июль          80 лет назад Черногорский райком РКП (б) образованный 
1939          13 декабря 1920 года преобразован в горком ВКП (б),  

                    а с 1952 года - в горком КПСС. 23 августа 1991 года  

                    работа его прекращена.  

                    См.: Черногорский городской комитет КПСС [Элект- 

                    ронный ресурс]// Путеводитель по фондам документов 

                    новейшей истории ГКУ РХ «Национальный архив» / ГКУ 

                    РХ  «Национальный архив». – Электрон. дан. – [Абакан],    

                    [2014]. - Режим доступа: https://arhiv.r-19.ru/upload/ 

                    iblock/a74/a74b7205858622e94acceda25cffc1e9.pdf ,  

                    свободный. – Загл. с экрана.   
 

Август  

  

1 августа    65 лет со дня открытия библиотеки им. Н. А. Остров-       

1954*           ского на Девятом поселке. (В 1959 году библиотека  

                     расширилась, переехав в здание бывшего общежития  

                     № 31) 1954 год, август. Решением исполкома Черногор- 

                     ского горсовета № 320 от 21.08.1954 г. открыта город- 

                     ская библиотека на 9-ом посёлке по адресу: ул. Октябрь- 

                     ская 40, заведующая Степанова Александра Назаровна, 

                     фонд 4 000 экземпляров, читателей 423 человека..  

                     См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                     горске  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

                     http://chernbib.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

  

1 августа    60 лет со дня открытия черногорской музыкальной 

1959             школы  №1 им. Николая Константиновича Самрина. 

                     См.: Макеева, Л.П. Детская музыкальная школа имени  

                     Н.К. Самрина / Л.П. Макеева // Черногорск – 2014 : 

                     календарь знаменательных и памятных дат / 

                     Центральная  городская библиотека им. А.С. Пушкина; 

                     [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск, 2013. – С. 35-36. 

                       

 

 

 



29 августа    35 лет назад приказом № 650 Красноярского краевого  

1984                 управления профессионально-технического образова- 

                         ния  на Девятом поселке открыто Среднее Професси- 

                         онально-техническое училище № 83. Позже преобра-               

                         зован в ПУ-10. Сейчас имеет статус  Государственно- 

                         го образовательного учреждения Республики  

                         Хакасия среднего профессионального образования 

                        «Техникум профессиональных технологий, торговли и 

                        сервиса». 

                     См.: Сведения об образовательной организации. 

                         ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и  

                         сервиса» [Электронный ресурс] // ГБПОУ РХ  

                         Черногорский техникум торговли и сервиса : сайт. 

                         Электрон. дан. - Режим доступа: http://xn---10-                                

                         vedu.xn--p1ai/spec.html, свободный. - Загл. с экрана.  

 

Сентябрь 

  
6 сентября     70 лет назад из состава городской библиотеки     

1949*               была выделена детская библиотека.                    

                         
23 сентября   75 лет назад Москалев Николай Касьянович            

1944                 удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

                         См.: Николай Касьянович Москалёв // Черногорск  

                         – 2014 : календарь знаменательных и памятных дат /  

                         Центральная  городская библиотека им. А.С. Пушки- 

                         на; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск, 2013. –  

                         С. 37 – 39. 

                      

23 сентября    90 лет назад населенный пункт Черногорск отнесен  

1929                  к категории рабочих посёлков. 

    См. Календарь памятных дат по Республике Хака- 

                          сия / отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003.  

                          - С. 27.; Путь длиною в 100 лет : календарь знамена- 

                          тельных и памятных дат г. Черногорск / сост.  

                          Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март,  

                          2007. - 36 с.   

http://xn---10-vedu.xn--p1ai/spec.html
http://xn---10-vedu.xn--p1ai/spec.html


 Октябрь  

  
октябрь       30 лет назад открыта детская библиотека-филиал № 6  

1989*            по адресу: ул. Горького 2ª, заведующая - Кулакова  

                      Тамара Владимировна.  

                      См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                      горске  : [Электронный ресурс] // МКУ Централизован- 
                      ная библиотечная система г. Черногорска. – Электрон. 
                      дан.  – Режим доступа: http:// chernbib.ru, свободный. –  
                      Загл. с экрана. 

        
октябрь       85 лет назад на Черногорском руднике проходил третий  

1934              краевой слет летчиков планеристов. 

                      См. Календарь памятных дат по Республике Хакасия 

                      / отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003. - С. 34. 

                                             

Ноябрь  

  
1 ноября       20 лет со дня открытия в городе Черногорске республи-          

1999*             канского социально-реабилитационного центра для                       

                       несовершеннолетних, созданного на базе Черногорско- 

                       го профилактория «Чайка». 

                       См.: Хакасия – 2009 : календарь знаменательных и 

                       памятных дат / М-во культуры РХ, ГУК РХ  «Наци- 

                       ональная библиотека им. Н. Г. Доможакова; [сост.  

                       И. Н. Андреева].— Абакан, 2008.  -  С. 14. 

   

13 ноября     30 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

1989              образовательного учреждения «Средняя образователь- 

                      ная школа № 20». 

                       См.: Вельц. Н.В. МБОУ «СОШ № 20» / Н.В. Вельц //  

                      Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и  

                      памятных дат / Центральная  городская библиотека  

                      им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черно- 

                      горск, 2013. – С. 41 - 42. 

 

  



15 ноября    45 лет назад Исполком Городского Совета решил:  

1974              Присвоить вводимому в эксплуатацию комбинату  

                      искусственных кож наименование «Черногорский  

                      комбинат искусственных кож» Министерства легкой  

                      промышленности СССР.                        

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                      ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 235.  

  

15 ноября     25 лет со дня создания Товарищество с ограниченной  

1994              ответственностью «Черногорский учебно-курсовой ком- 

                      бинат». (С 1943 года Черногорский УКК ). 

                      См.: Сметанин, В. Обучаем и воспитываем / В. Сме- 

                      танин; беседу вел В. Древлянин // Черногорский рабо- 

                      чий. - 1984. - 4 сентября.; Товарищество с ограничен- 

                      ной ответственностью «Черногорский учебно- 

                      курсовой комбинат»: историческая справка из архивно- 

                      го фонда /  Л.А. Ситкина // Папка «Предприятия г.  

                      Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

                      ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

  

18 ноября     55 лет со дня открытия Черногорского авторемонтного             

1964              завода. 

                        См: ЗАО «Производственно-коммерческая фирма 

                      «ЧАРЗ» : историческая справка из архивного фонда /  

                      В. С. Огурева //  Папка «Предприятия г. Черногорска». 

                      - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

                      Пушкина. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 ноября   15 лет назад принято решение Совета депутатов города  

2004             Черногорска за № 78 «Об утверждении герба г. Черно- 

                     горска», № 79 «Об утверждении»  положения о флаге  

                     г. Черногорска». 

                    См.: Герб и флаг [Электронный ресурс] // Официаль- 

                    ный сайт города Черногорска. – Электрон. дан. –  

                    Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/ 

                    gerb_i_flag.php ,свободный. – Загл. с экрана;  

                    Гертнер, Д.Е. Герб и флаг города Черногорска //  

                   Черногорск – 2014 : календарь знаменательных  

                   и памятных дат / Центральная городская  

                   библиотека им. А.С. Пушкина; [сост.Д.Х. Зинатулина].   

                    – Черногорск, 2013. – С. 43 – 44. 

                              

 Декабрь  

  
18 декабря 25 лет назад создано АОЗТ «Хакасуглепром» 

1994 

                    См.:  Саблин, Е.А. АОЗТ «Хакасуглепром» : истории- 

                    ческая справка из архивного фонда / Е.А. Саблин // Папка 

                    «Предприятия г. Черногорска». - Сектор краеведче- 

                    ской литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

26 декабря 45 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого цеха ком- 

1974            бината «ИСКОЖ». 

                    См.: Белоусова Л. Минуло десять лет : [о комбинате  

                    искусственных кож] / Л. Белоусова // Черногорский ра- 

                    бочий.—1984.—9 июня.—С. 3.; Календарь памятных  

                    дат по Республике Хакасия / отв. сост. В. В. Цыбина и  

                    др.  – Абакан : 2003. - С. 43; Черногорск: 70 трудных и  

                    радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск,  

                    2006. – С. 130. 

    

31 декабря 45 лет со дня утверждения акта по приемке гостиницы  

1974            на 164 места по пр. Космонавтов, № 26 и здания нарсу- 

                    да по пр. Космонавтов. 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                    ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 319.  

http://chernogorsk.com/o_gorode/gerb_i_flag.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/gerb_i_flag.php


декабрь    40 лет назад фабрика ПОШ выделена из состава 

1979          ПКСО и становится самостоятельным предприятием                  

                  См.:  Огурева, В.С. Общество с ограниченной ответст- 

                  венностью «Черногорская фабрика ПОШ» : историчес-                      

                  ская справка из архивного фонда / В. С. Огурева // Папка 

                  «Предприятия г. Черногорска». - Сектор краеведче- 

                  ской литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

                        

 

 В 2019 году исполняется: 
  

1919      95 лет со дня вступления в строй шахты № 5 – 6 (Октябрь- 

              ская).  

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

              и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

                   

    

1929      90 лет назад на шахты прибыли две врубовые машины,   

              что послужило началом механизации труда. Это было пер- 

              вое техническое оснащение шахт, до этого уголь добывался  

              вручную. Сначала такая машина стала действовать в шахте 

              №8. Ее освоили братья Андрей Михайлович и Константин 

              Михайлович Труновы. 

              См.: Кривоносова, Е. Л. Поселок Черногорские копи // Чер- 

              ногорск - 2012 : календарь знаменательных и памятных  

              дат / [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2011. - С. 22 - 25.   

                 

 
1934     85 лет со дня открытия школы № 7. Первая средняя школа  

             в поселке Черногорск (первый выпуск в 1938 году).  

             См.: Красикова, И.Б. Средняя школа №7 / И.Б. Красикова  

             // Черногорск - 2014 : календарь знаменательных и  

             памятных дат / Центральная городская библиотека  

             имени А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2013. -  

             С. 48 - 51.   

 1934     85 лет со дня открытия ДК имени А. В. Луначарского. 



                См.: Чернышкова, М.С. Дом культуры имени А.А. Луначар- 

             ского / М.С. Чернышкова // Черногорск - 2014 : календарь 

             знаменательных и памятных дат / Центральная городская  

             библиотека имени А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина].  

             - 2013. - С. 45 - 47.   

  

1934     85 лет со дня вступления в строй Шахты № 7 Треста 

             «Хакасуголь». С 1 октября 1970 года - Шахта № 7 Комбината  

             «Красноярскуголь». С 15 августа 1971 г. - Шахта  

             «Абаканская» Комбината «Красноярскуголь» (приказ  

             Министерства угольной промышленности СССР от 

             15.08.1971 № 313). С 30 октября 1975 года - Шахта 

             «Абаканская» Производственного объединения «Красноярск- 

             уголь» Министерства угольной промышленности СССР. В  

             1979 году шахта прекратила деятельность (приказ Министер- 

             ства угольной промышленности СССР от 18.07.1978 № 330 

             в связи с полной отработкой). 

             См.: См.: Перечень фондов архивного отдела Администра- 

             ции г. Черногорска, содержащих документы по личному со- 

             Ставу [Электронный ресурс] // Официальный сайт города 

             ерногорска. –Электрон. дан. - Режим доступа:  www.            

             chernogorsk.com/.../Перечень%20фондов%20по%20личному% 

             20составу.doc, свободный. – Загл. с экрана.; Черногорск :  

             [книга - справочник] / [отв. ред. П. С. Шелковенко]. -  

             [Черногорск] : 1973. - С. 27 - 28. 

                      

1934     85 лет со дня образования Отдела социального обеспечения. 

             Первым заведующим был Халтобин Илья Тихонович. С   

             02.04.2007 года «Управление социальной поддержки насе- 

             ления муниципального образования город Черногорск». 

             См.: Воеводина, Т.С. Управление социальной поддержки  

             населения муниципального образования город Черногорск 

             (УСПН) : историческая справка из архивного фонда / Т. С.  

             Воеводина // Папка «Предприятия  г. Черногорска». -  

             Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

 



1939     80 лет со дня сдачи в эксплуатацию шахты № 13 

             См.: Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост.  

             С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 67.  

  

1939     80 лет со дня вступления в строй второй очереди шахты № 7 

             См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

             и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

             А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черно- 

             горск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С. Шелковенко].  

             - [Черногорск] : 1973. - С. 27 - 28. 
  

1944     75 лет со дня открытия «фильтровочного» лагеря для  

             вновь прибывших заключенных, откуда их распределяли  

             по разным лагерям. 

             См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

             и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

             А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черно- 

             горск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин.  

             - Новосибирск, 2006. – С. 67.  

  

1949     70 лет со дня открытия стадиона «Шахтёр». 

             См.: Чубриков, В.А. Стадион «Шахтёр» / В.А. Чубриков //  

             Черногорск - 2014 : календарь знаменательных и памятных  

             дат / [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2013. - С. 52 – 53.   

 

1959     60 лет со дня преобразования открытого участка при шахте 

             № 16 в  разрез «Черногорский». Он был принят в эксплуата- 

             цию с годовой производительностью 627 тонн. В 1999г. -         

             Черногорская угольная компания (ЧУК). В 2002 году ЧУК 

             входит в состав СУЭК. 

             См.: Шерстнев А. Т. Молодая зрелость : [к 25-летию разре- 

             за «Черногорский»] / А. Т. Шерстнев; беседу вел Н. Бара- 

             нов // Черногорский рабочий. - 1984. - 1 мая.; Черногорск: 70  

             трудных и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новоси- 

             бирск, 2006. – С. 111.     

           

 

 

 



 

1959     60 лет со дня принятия решения исполкомом горсовета о  

             выделении участка под строительство асфальтобетонного 

             завода.  

             Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

             горска Ф. 1. Оп. 1. Д. 29,30. Л. 54.  

 

1959   60 лет со дня открытия детского сада «Колокольчик»  

             (противотуберкулезный). Детский сад находится по 

             ул. Заводская, д. 29, 9-й посёлок. 

             См.: Аникина Т. «Колокольчик»: детское учреждение со  

             взрослыми проблемами / Т. Аникина // Черногорск. - 2005.  

             - 9 июня. - С. 7. 

 

1959     60 лет со дня открытия Черногорского авторемонтного  

             завода (ЧАРЗ) (постановление Совета Министров РСФСР  

             от 28.02.1958 № 196). За свою более сорокалетнюю деятель- 

             ность, предприятие не раз переименовывалось. 14 мая 2003 

             года Решением Арбитражного суда Республики Хакасия  

             ЗАО ПКФ «ЧАРЗ» признано несостоятельным (банкротом) и 

             в 2004 году прекратило свою деятельность. 

             См.: Перечень фондов архивного отдела Администрации 

             г.Черногорска, содержащих документы по личному составу 

             [Электронный ресурс] // Официальный сайт  

             города Черногорска. –Электрон. дан. - Режим доступа:                 

             www.chernogorsk.com/.../Перечень%20фондов%20по%  

              20личному%20составу.doc, свободный. – Загл. с экрана. 

 

1964      55 лет со дня открытия городской больницы № 1, по ул.  

              Угольная, № 48. Главным врачом была назначена Зарембо 

              Ольга Филипповна. 

              См.:  Здравоохранение г. Черногорска : историческая справ- 

              ка из архивного фонда // Папка «Предприятия г. Черногор- 

              ска». - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

              Пушкина. 

 

 



  

1969      50 лет назад по ходатайству трудящихся города газета  

               «Шахтер» переименована в «Черногорский рабочий». 

               См.: Черногорск – 2012: календарь знаменательных 

               и  памятных дат / Центральная городская библиотека им.  

               А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск:  

               Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 

               2011. - 52, [4]с.: фотоил.   
  

1969     50 лет назад начало функционировать Черногорское  

             производственное объединение «Стройдеталь». 27.05.1980  

             года объединение было переименовано в «Черногорский  

             завод ЖБИ». 15 марта 2000 г. - Решением Арбитражного суда  

             Республики Хакасия по делу № А74-2901/99-К1 ОАО  

             «Черногорский завод ЖБИ» признано несостоятельным  

             (банкротом). В 2001 году предприятия прекратило деятель 

             ность.  

             См.: ОАО «Черногорский завод ЖБИ» : историче- 

             ская справка из архивного фонда // Папка «Предприятия  

             г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

             ЦГБ им. А.С. Пушкина; Перечень фондов архивного отдела  

            Администрации г.Черногорска, содержащих документы по  

            личному составу [Электронный ресурс] // Официальный сайт  

            города Черногорска. –Электрон. дан. - Режим доступа:                 

            www.chernogorsk.com/.../Перечень%20фондов%20по% 

            20личному%20составу.doc, свободный. – Загл. с экрана.  

 

2004     15 лет со дня присвоения машинисту экскаватора участка 

              «Горный» ООО УК «Разрез «Степной» Виктору Федоровичу  

              Мурзину, звания  «Почетный гражданин города Черногор- 

              ска».     

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 



 

2009      10 лет назад за особый вклад в социально - экономическое  

              и духовное развитие города Черногорска, его историю, зва- 

              ние «Почетный гражданин города Черногорска» присвоено 

              Сорокину Владимиру Георгиевичу.  

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 
 

2014      5 лет  назад за особый вклад в социально-экономическое  

              развитие и историю города звание «Почетный гражданин  

              города Черногорска» присвоено Геннадию Николаевичу  

              Шаповаленко - Генеральному директору разреза Черногор- 

              ский». 

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 

 

2014      5 лет  назад за особый вклад в духовное развитие культуры  

              города, его историю и за воспитание подрастающего поколе-               

              ния, Георгию Гавриловичу Морозову было присвоено зва- 

              ние «Почетный гражданин города Черногорска». 

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юбилеи улиц города Черногорска в 2019 году 
 

1949              70 лет назад Исполкомом Черногорского горсовета  

28 января     принято решение за №12 вновь выстроенным улицам  

                      присвоить названия: имени Баумана, имени Тельмана, 

                      ул. Коммунальная (позднее Интернациональная),  

                      2-я Станционная, первая Транспортная и вторая  

                      Транспортная. 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                      горска, Ф. Р-1. Оп.1. Д. 6. 

 

1949              70 лет назад Решением исполкома Черногорского гор- 

9 сентября  совета за № 201 от 09.09.1949 года вновь выстроенной 

                      улице на 9 посёлке присвоить наименование имени  

                      Павлова.  

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                      горска, Ф. Р-1. Оп.1. Д. 6. 

   

1949              70 лет назад решением исполкома за № 202 Черногорск- 

9 сентября  ого горсовета вновь выстроенным улицам присвоить 

                      наименования: улица Горняцкая на 9 посёлке и улице   

                      идущей параллельно Минусинской - Водопроводная 

                      (позднее Красногвардейская). 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                      горска, Ф. Р-1. Оп.1. Д. 6. 

 

1949              70 лет назад решением исполкома Черногорского горсо- 

28 октября  вета №246 вновь выстроенным улицам присвоить  

                      наименования Гоголевская (идущей параллельно Гор- 

                      няцкой /9 посёлок/), 2-я Коммунальная (идущей парал- 

                      лельно ул. Коммунальной), Крестьянская (позднее  

                      имени Янкова) (идущей параллельно Красноярской).  

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                      горска, Ф. Р-1. Оп.1. Д.6. Л.Л. 179, 184, 184(об). 

 

 

 



 

1989              30 лет назад решением исполкома № 56 Черногорского  

1 февраля     горсовета вновь строящаяся улица параллельно улице 

                      Весенней названа ул. Спортивная. 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                      горска, Ф. Р-1. Оп.1. Д.246, л.л. 237, 242, 243. 

 

1989             30 лет назад решением исполкома Черногорского горсо- 

12 июня        вета №171от 12.06.1989 г. вновь строящиеся улицы  

                      параллельно ул. Чернышова названы ул. Сиреневая,  

                      ул. С.К. Акулова (так в документе). 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                      горска, Ф. Р-1. Оп.1. Д.248, л.л. 138, 142. 

 

1994             25 лет назад Постановлением Городской администрации  

19мая          №424 от 19.05.1994 г. присвоены названия вновь застра- 

                     иваемым улицам: ул. Кошурникова, ул. Стофато, ул.  

                     Свободная, ул. Песочная. 

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                     горска, Ф. Р-135, оп.1, д.36, л.л. 107, 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


