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Юбилеи населенных пунктов

п. Чистугаш – 95 лет (1925)
п. Красная Поляна – 95 лет (1925 г.)
п. Центральный (Северный) – 90 лет (1930 год)
п. Свободный – 90 лет (1930 г.)
д. Калиновка – 95 лет (1925 г.)
с. Соколово – 370 лет (1650)
д. Кыргай – 205 лет (1815 г.)
д. Алексеевка – 110 лет (1910 г.)
п. Новосафоновский – 55 лет (1965 г.)
с. Малая Талда – 395 лет (1625 г.)
с. Инченково – 220 лет (1800 г.)
п. Большой Керлегеш – 220 лет (1800 г.)
с. Терентьевское – 300 лет (1720 год)
с. Верх-Егос – 90 лет (1930г.)
д. Осиновка – 125 лет (1895 г.)
д. Канаш – 95 лет (1925 г.)
п. Тихоновка (Терентьевская) – 110 лет (1910 г.)

II. Юбилеи библиотек



Библиотека в п. Чапаевский – 55 лет (1965 г.)
Соколовская библиотека – 90 лет (1930 г.)




III. Юбилейные даты по Прокопьевскому району
1895 г. - (125 лет)
Котинская школа -125 лет
Калачевская школа - 125 лет




1920 г. - (100 лет)
Сельский Совет в с. Михайловка – 100 лет.
ДК в поселке Трудармейский – 100 лет







1935 г. - (85 лет)
Медпункт в с. Котино – 85 лет
Клуб в с. Котино – 85 лет
Б-Керлегешский ФАП - 85 лет
Детский сад в селе Лучшево – 85 лет
Детский сад в п. Трудармейский – 85 лет



1940 г. - (80 лет)
Клуб п. Чапаевский – 80 лет
1960 г. - (60 лет)



ДК в п. Плодопитомник – 60 лет



1965 г. - (55 лет)
Сафоновская птицефабрика - 55 лет
Детский сад в п. Плодопитомник - 55 лет



1985 г. - (35 лет)
Детский сад в п. Кольчегиз – 35 лет



1995г. - (25 лет)
Участок ЖКХ в п. Трудармейский – 25 лет (1995 г.)

2005 г. – (15 лет)

ООО СХП «Михайловское» - 15 лет

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Тальяночка»
Новосафоновский РДК – 15 лет







2010 г. – (10 лет)
Украинский фольклорный ансамбль «Мрия» СК
п. Свободный – 10 лет
ООО СХП «Севск» -10 лет
Церковь в честь Боголюбской иконы Божьей Матери в
п. Плодопитомник – 10 лет
Фольклорный белорусский ансамбль «Белый цвет» СДК
с. Большая Талда - 10 лет
Детский белорусский ансамбль песни и танца «Крыжачок»
СДК с. Большая Талда – 10 лет.

