I.
Юбилеи населенных пунктов
1. Большая Талда – 315 лет (1707 год)
2. Иганино – 275 лет (1747 год)
3. Октябрьский – 100 лет (1922 год)
4. Антоновка – 100 лет(1922) год
5. Чапаевский – 85 лет (1937)
6. Плодопитомник – 80 лет (1942 год)
7. Ключи – 80 лет (1942 год)
8. Пушкино – 85 лет (1937 год)
9. д. Верх-Тереш - 105 лет (1917 год)
10. Малиновка – 75 лет (1947)








II. Юбилеи библиотек:
Верх-Егосская сельская библиотека – 100 л. (1922 год.)
Михайловская сельская библиотека ‒ 100 л. (1922 год.)
Севская сельская библиотека – 90 л. (1932 год)
Большекерлегешская сельская библиотека – 70 л. (1952 год)
Библиотека в п. Маяковский - 60 лет (1962 год)
Библиотека п. ст. Терентьевская – 60 лет (1962 года)

III. Юбилейные даты по Прокопьевскому муниципальному округу:
1892 год (130 лет)
Начало образовательной деятельности в с. Терентьевское (открыта церковно-приходская
школа).
1917 год (105 лет)

Родился Макаров Иван Андрианович с. Пушкино, полный кавалер ордена Славы
(июнь);

22 мая родился Маменков Николай Трофимович с. Большая Талда, полный кавалер
ордена Славы;
1922 год (100 лет)
•
Родился Колупаев Николай Спиридонович, Герой Социалистического Труда;

Родился Лени Иван Афанасьевич, Герой Социалистического труда;

Родился Быков Федор Иванович (29 сентября);
1932 год (90 лет)
•
Открыта аптека в селе Терентьевском;
•
Открылся ФАП в п. Севск;
•
Открылась Калачевская амбулатория;
1937 год (85 лет)
•
1 августа 1937 г. родился Шабалин Владимир Михайлович Краевед, учитель;
1942 год (80 лет)
•
Открылся ФАП в п. Ключи (июнь);
1952 год (70 лет)
•
Открылся ФАП в с. Шарап;
•
Открытие детского сада в п. Новостройка;
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Открытие больницы в с. Бурлаки;
1962 год (60 лет)
Основана станция Терентьевская;
Открытие клуба в п. ст. Терентьевская – 60 лет (1962 года);
1967 год (55 лет)
Открытие медпункта в п. Новосафоновский;
Открытие музыкальной школы в п. Трудармейский;
1972 год (50 лет)
Открытие Верхегосской участковой больницы;
1982 год (40 лет)
Открытие музыкальной школы в пос. Ясная Поляна;
Открытие детсада в п. Ключи;
1992 год (30 лет)
Образование Михайловского детского фольклорного ансамбля «Чегейш»;
1997 год (25 лет)
Открытие Севского детского дома;
Организация взвода ВГСО в с. Терентьевском.

