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2022 год. Юбилейные даты по Соликамскому городскому округу 

 
2022 год 425 лет назад закончилось строительство Бабиновской дороги 

(1595-1597) 
2022 год 335 лет назад (1687) заложена Богоявленская церковь 

2022 год 330 лет назад построена для женского монастыря 

Преображенская церковь (1692 год) 
2022 год 325 лет назад закончилось строительство каменного Троицкого 

собора (1684-1697) 
2022 год 270 лет назад закончилось строительство Воскресенской церкви 

(1714 — 1752) 
2022 год 225 лет назад (1797 год) Соликамская городская дума, с целью 

привлечения иногородних торговцев, учредила  трёхдневную 

ярмарку в Девятую пятницу   
2022 год 130 лет назад (1892) закончилось строительство больничного 

городка в г. Соликамске 
01 июня 

2022 
125 лет со дня рождения (1897-1938) первого директора 

Соликамского калийного комбината   Цифриновича Владимира 

Ефимовича – Почетного гражданина  города Соликамска 
2022 год 115 лет (1907) со дня открытия первого  кинотеатра «Мираж»  

в г. Соликамске 
2022 год 100 лет со дня рождения (1922-1984)  (д. Григорова Соликамского 

района)  Почетного гражданина города Соликамска Осокина 

Андрея Ивановича 
2022 год 100 лет со дня рождения (д. Рогали Соликамского района) 

Почетного гражданина города Соликамска, первого в истории 

Соликамского магниевого завода Героя Социалистического труда  

Ряпосова Ивана Иосифовича 
2022 год 100 лет со дня рождения Почетного гражданина Соликамского 

района Мельковой Валентины Афанасьевны (02.03.1922 -

22.10.2012) 
 ноябрь 

 2022 год 
95 лет назад (1927) основан первый калийный комбинат  

в г. Соликамске 
01 января 

2022 
95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева  

(г. Соликамск),(1927-1988), пермского писателя, автора книг: 

«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семенова, второклассника и второгодника», «Лёлишна из 

третьего подъезда», «Руки вверх! или Враг номер один» и др. 
2022 год 90 лет со дня рождения Почетного гражданина Соликамского 

района Косикова Александра Михайловича (20.08.1932-21.06.2010) 
2022 год 85 лет со дня рождения (1937-2013) Юдина Юрия Ефимовича, 

инженера-экономиста, краеведа, единственного  выжившего 

участника турпохода группы Дятлова 
08 августа  

2022 год 
80 лет со дня образования завода «Урал» 

(08.08.1942 год) 



31 января  

2022 года 
80 лет со дня рождения (г. Соликамск) Почетного гражданина 

города Соликамска Виктора Васильевича  Кужильного  

02 ноября  

2022 года 
80 лет  со дня рождения Почетного гражданина города 

Соликамска Станислава Степановича Наконечного 

 75 лет со дня рождения  Почетного гражданина Соликамского 

района Клюкина Геннадия Петровича (27.11.1947) 

2022 год 65 лет со дня образования(06.08.1957)  

Строительно-монтажного треста № 8 
2022 год 65 лет со дня открытия ДК им. Ленина в г. Боровск (апрель,1957) 

ноябрь,2022 год  55 лет со дня открытия памятника Герою СССР Н. Ладкину 

(в  1967 году, к 50-летию Советской власти, комсомольцы 

бумкомбината выступили с инициативой поставить на пустыре 

памятник герою) 
2022 год 55 лет назад началось строительство Соликамской 

птицефабрики(1967) 

 
2022 год 35 лет МАОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества 

"Звёздный"(30.12.1987) 
04 февраля 

2022 год 
10 лет со дня открытия Физкультурно-оздоровительного центра 

(2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 72 года со дня основания поселка Родники(1950 год) 

222 года со дня образования села Тохтуево (1800 год) 

64 года со дня образования посёлка Басим (1958 год) 

52 года назад создан совхоз «Касибский» (27 ноября 1970 года) 

69 лет  со дня образования населенного пункта Красный берег(1953 год) 

398 лет  со дня образования села Половодово(1624 год) 

443 года со дня образования села Верхнее Мошево(1579 год) 

448 лет  со дня образования села Вильва  (1574 год) 

53 года  Родниковской птицефабрике (1969 год) 

123 года  школе в селе Городище (1899 год), 41 год назад распахнула свои двери новая 

современная школа (1 сентября 1981 года) 

185 года школе в селе Половодово (1837 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
январь 

01.01.2022 - Новый год 

- Всемирный день мира  
09.01.2022 -37 лет со дня присвоения улице имени. А. Осокина 

09.01.2022 - 78 лет со дня образования Соликамского 

лесозаготовительного комбината 

12.01.2022 - День работника прокуратуры РФ 



13.01.2022 - День Российской печати 

18.01.2022 -  89  лет  со дня образования Керченского  сплавного рейда. 

19.01.2022 - Крещение Господне (Святое Богоявление) 

21.01.2022 - День инженерных войск 

25.01.2022 - День студентов (Татьянин день) 

27.01.2022 День воинской славы России.  

День снятия блокады г. Ленинграда (78-годовщина) 

январь, 2022 104 года назад в Соликамске в здании Барановского дома 

была провозглашена советская власть (1918год) 
 

февраль 

02.02.2022 - 79 лет со дня победы в Сталинградской битве 

  

03.02.2022 - 86 лет со дня выдачи первого рулона бумаги на Камском 

целлюлозно-бумажном комбинате 

04.02.2022 - 10 лет со дня открытия Физкультурно-оздоровительного 

центра 

08.02.2022 - День российской науки 

14.02.2022 - День Святого Валентина 

15.02.2022 - День памяти воинов-интернационалистов 

19.02.2022 - 88 лет со дня утверждения генплана строительства 

калийно-магниевого комбината на первом калийном 

руднике 

21.02.2022 - Международный день родного языка 

23.02.2022 - День защитника Отечества 

27.02.2022 -98 лет назад организован Соликамский район 
 

 

 

 

март 

01.03.2022 - Всемирный день гражданской обороны 

01.03.2022  -  71 год  назад (1951 год)  вышел первый номер газеты  

«Путь к коммунизму» 

01.03.2022 -День рождения Российской полиции 

03.03.2022 - Всемирный день писателя 

05.03.2022 - 52 года назад построена гостиница «Соликамск» на 90 мест 

07.03.2022 -   28 лет со дня окончания  строительства родильного дома 

на территории больницы «Калиец» 

08.03.2022 - Международный женский день 

10.03.2022 - 82 года со дня переименования г. Молотов в г. Пермь 

10.03.2022 - День Архивов России 



12.03.2022 -30 лет назад малый Совет народных депутатов утвердил 

Положение о гербе Соликамска 

14.03.2022 - 86 лет  со дня отлива первой «чушки» на Соликамском  

магниевом заводе 

15.03.2022  - 73 года со дня открытия  после капремонта санатория 

«Лесное» 

25.03.2022 - День работника культуры России 

26.03.2022 - 29 лет со дня открытия галереи произведений художников 

Олейниковых 

27.03.2022 - Всемирный день театра 
 

апрель 

01.04.2022 - День смеха 

01.04.2022 - 14 лет со дня образования УКС 

12.04.2022 - День космонавтики 

14.02.2022 - 53 года со дня создания Соликамской птицефабрики 

21.04.2022 - День местного самоуправления 

25.04.2022 - 43 года со дня образования  городского  совета ветеранов  

29.04.2022 - 57 лет со дня переименования ул. 3 Интернационала  

на ул. 20 – летия  Победы 

29.04.2022 - 84 года со дня выхода первого номера газеты  

«Соликамский рабочий 

апрель  2022 - 104 года со дня создания Совета рабочих и солдатских 

депутатов из 20 человек. Созданы профсоюзы учителей и 

земских служащих 

апрель,  2022  - 65 лет  со дня открытия ДК им. Ленина в г. Боровск 

апрель, 2022 - 91 год назад  писатель Константин Паустовский работает в 

Березниках и посещает Соликамск, спускается в шахту  

(1931 год) 
 

 

май 

01.05.2022 - Праздник весны и труда 

03.05.2022 - Всемирный день свободы печати 

04.05. 2022  -81 год назад (1941г.)  начал своё существование 

Соликамский пивоваренный завод. 

07.05.2022 - День радио 

08.05.2022 - 49 лет назад на площади перед управлением бумкомбината 

открыт памятник погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны 

09.05.2022 - День Победы 

09.05.2022 - 47 лет со дня открытия  памятника воинам, погибшим от 

ран в госпиталях 



15.05.2022 - Международный день семьи 

18.05.2022 - 83 года назад состоялась первая спортивная эстафета 

имени газеты «Соликамский рабочий» (маршрут: клуб 

горняков-город-клуб горняков) 

20.05.2022 - 86 лет со дня образования СМЗ 

26.05.2022 - День химика 

27.05.2022 - Общероссийский день библиотек 

28.05.2022 - День пограничника 

Лето, 2022 - 116 лет, как пробурена рассолоподъемная скважина, 

названная в честь жены хозяина завода Людмилинской 
 

июнь 

01.06.2022 - Международный день защиты детей 

06.06.2022 - Пушкинский день России 

06.06.2022 -74 года назад в здравнице «Лесное» открыт санаторий СМЗ, 

детский дом 

08.06.2022 - День социального работника 

12.06.2022 - День России 

20.06.2022 - День медицинского работника 

21.06.2022 - 32 год со дня присвоения улице имени  Е. Цифриновича 

22.06.2022 - День памяти и скорби 

81 год  с начала Великой Отечественной войны 
 

 

 

 

 

 

июль 

03.07.2022 - 31 год исполнится Соликамскому центру занятости 

населения. 

06.07.2022 - 81 год  со дня образования Соликамского бумкомбината 

10.07.2022 - 24 года со дня открытия Музея калийной промышленности 

11.07.2022 - 28 лет Российской почте 

13.07.2022 - 73 года назад  Боровск преобразован из рабочего поселка в 

город (1949 год) 

19 07.2022 - 93 года  со дня выхода первого номера газеты «За калий» 

20.07 2022 - 65 лет со дня образования Треста № 8 

21.07.2022 - День металлурга 

24.07.2022 - 42 года  со дня награждения города Соликамска Орденом 

Трудового Красного Знамени 



24.07.2022 - 9 лет празднику Работникам торговли в России 

27.07.2022 - 39 годовщина со дня образования м-на «Клестовка» 
 

 

 

август 

03.08.2022 -73 года назад Указом Президиума ВС РСФСР рабочий 

посёлок Боровск преобразован в город областного 

подчинения  

06.08.2022 - 103 года  назад в Соликамске состоялось первое 

комсомольское собрание.  

08.08.2022 - 80 лет со дня образования завода «Урал» 

10.08.2022 - День физкультурника 

11.08.2022 - День строителя 

12.08.2022 -20 лет назад  Районная детская школа искусств «Фантазия» 

реорганизована путем слияния Тохтуевской ДШИ, 

Тюлькинской ДМШ, Родниковской ДШИ и Половодовской 

ДМШ с 01.09.2002г. на основании Постановления главы 

местного самоуправления Соликамского муниципального 

района от 12.08.2002 г. № 285. 

20.08.2022 -93 года со дня образования Соликамской опытной 

станции(1929)  

22.08.2022 - День Государственного флага РФ 

27.08.2022 -День Российского кино 

август, 2022 - День шахтера. День рождения города 
 

 

 

сентябрь 

01.09.2022 - День знаний 

01.09.2022 -93 года назад на базе педучилища организован учительский 

институт с отделениями русского языка и литературы, 

физико-математическим и истории(1939 год) 

08.09.2022 - День воспитателя и дошкольного работника 

18.09.2022 - 34 года  со дня образования Соликамского общества 

инвалидов 

29.09.2022 - Всемирный день сердца 
октябрь 

01.10.2022 - День пожилых людей 

07.10.2022 - День учителя 

11.10. 2022  - 88 лет(1934 год)  со дня сдачи в эксплуатацию хлебозавода  



(Акт Правительственной комиссии от 11 октября 1934 года). 

13.10.2022 - 78 лет назад создана станция скорой помощи г. Соликамска 

12.10.2022 - 66 лет со дня открытия школы № 12 

25.10.2022 -  9 лет со дня открытия МФЦ 

29.10.2022 - 19 лет «Ассоциации добросовестных перевозчиков» 

31.10.2022 - День памяти жертв политических репрессий 
ноябрь 

02.11.2022 - 90 лет со дня образования ПТУ -10 

04.11.2022 - День народного единства 

04.11.2022 - 83 года назад(1939 г.) г. Соликамск был выделен в 

самостоятельную административно- хозяйственную единицу 

областного подчинения и подчинялся Пермскому 

Облисполкому. 

05.11.2022 - 54 года со дня открытия памятника Герою СССР Н. 

Ладкину 

06.11.2022 - 94 года со дня прибытия первого поезда со станции 

Усольская 

13.11.2022 - 32 год со дня открытия крытого хоккейного корта 

13.11.2022 - Международный день слепых 

14.11.2022 307 лет со дня рождения Григория Акинфиевича Демидова – 

солепромышленника и основателя первого в России 

частного ботанического сада. 

19.11.2022 -32 года средней школе №7 

20.11.2022 - 81 год назад начат сбор средств на Уральскую танковую 

колонну (1941) 

21.11.2022 -47 лет со дня открытия Художественного музея 

24.11.2022 - День Матери России 

25.11.2022 - 37 лет  со дня открытие поликлиники калийщиков 

ноябрь, 2022 - 17 лет Пермскому краю 
 

 

декабрь 

21.12.2022 - 56 лет со дня образования Соликамской ТЭЦ 

26.12.2022 -11  лет Бизнес Инкубатору г. Соликамска 

30.12.2022 - 12 годовщина со дня переезда архива г. Соликамска  в 

новое здание 

Декабрь, 2022 - 107 года со дня создания первой публичной земской 

библиотеки. С нее ведет свой отсчет городская 

централизованная библиотечная система 

Декабрь 2022  - 57 лет клубу туристов «Полюс» (декабрь 1965года) 

Декабрь, 2022 - 72 года со дня первого выпуска газеты «Магниевик» 

09.12.2022 День Героев Отечества России 

12.12.2022 - День конституции России 

18.12.2022 - День работников ЗАГСа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


