
Летопись Новоильинского района 

1957, 27 мая. Начало строительства Западно-Сибирского 

металлургического завода (ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») 

1964.  Госкомитет по гражданскому строительству и архитектуре 

при Госстрое СССР утвердил Генеральный план развития г. 

Новокузнецка. План предусматривал застройку Ильинской 

площадки между рекой Петрик и ручьём Мамонтова.  

1960-е, конец. Проект детальной застройки новой Ильинки 

архитекторов Бориса Алексеевича Жеребятьева и Геннадия 

Николаевича Туманика на Всесоюзном смотре-конкурсе 

достижений советской архитектуры получил первую премию. 

1969, 26 августа. Осуществлен пуск Ильинского моста через 

Томь, позволивший начать застройку Ильинской стройплощадки. 

Мост уникален: железобетонные элементы пролетных строений 

соединены между собой на клею.  

1974, 15 ноября. Состоялась закладка первых пятиэтажек 

Новоильинского района. 

1979, апрель. Началось заселение Новоильинского района 

первыми новоселами. 

1979, 4 апреля. Прошел торжественный митинг по случаю 

заселения первых новоселов Ильинки, металлургов Западно-

Сибирского металлургического завода. 

1979, 21 апреля. Открылся детский сад № 107 «Малыш» - первое 

дошкольное учреждение района. 

1979, 13 апреля. Открылась детская поликлиника № 3 детской 

больницы № 3. 

1979, апрель. Открылись два первых магазина: № 38 

Горплодовощторга и № 12 Заводского пищеторга. 

1979, август. Открылось первое учреждение культуры в районе  - 

филиал № 13 Централизованной библиотечной системы г. 



Новокузнецка  (ныне - библиотека  им. Д.С. Лихачева) в двух 

квартирах жилого дома по ул. Новосёлов, 31. 

1979, 1 сентября. Торжественно открыта школа № 13, первое  

учебное заведение района. 

1979, 22 ноября. Новоильинский поселок из пригородного 

переходит в статус микрорайона  Заводского района г. 

Новокузнецка. 

1979, осень. Распахнула двери библиотека-филиал  детской 

централизованной библиотечной системы в квартире жилого 

дома по улице Новосёлов, 31. 

1980, 5 сентября. Открылся детский сад № 227 «Олимпиец». 

1981, март. Открылся кинотеатр «Спутник». 

1981, июль. Состоялась закладка бульвара им. 50-летия 

Новокузнецка - первой зелёной зоны района. 

1981, октябрь. Принята в эксплуатацию школа № 94. 

1982, ноябрь. Открылся «Клинический родильный дом № 3». 

1983, август. Принял первых клиентов Дом быта (парикмахерская, 

прачечная, химчистка). 

1983, ноябрь. Открылся новый двухэтажный продовольственный 

магазин с торговыми залами на первом этаже и кафетерием – 

на втором. 

1984, 1 сентября. Открылась школа № 14 (первоначально № 25). 

Были сданы строителями 2 блока. Полностью школа сдана в 1985 

году. 

1984, октябрь. Открылся  Дом пионеров № 2 для детей и 

юношества (ныне - Дом детского творчества  № 5). 

1985, 10 октября. Распахнула двери детская музыкальная школа 

№ 25 (ныне - ДШИ № 55) 



1986, 1 сентября. Открылась «Средняя общеобразовательная 

школа № 77» - единственная в городе школа с бассейном. 

1987. Открылась школа № 36. 

1987, 22 апреля. Открылась библиотека-филиал № 11 детской 

ЦБС (ныне - библиотека «Вдохновение»)  в специально 

спроектированном помещении площадью 780 кв. м. на первом 

этаже жилого девятиэтажного дома (Новоселов, 46). 

1987. Основана  школа  № 32 (ныне - гимназия № 32). 1 сентября 

1988 года новое здание школы распахнуло двери для учеников.  

1988, январь. Организовано Новокузнецкое муниципальное 

автотранспортное предприятие №  4 (ныне - ПАТП-4). 

1988, февраль. Принята в эксплуатацию новая фабрика 

модельной обуви «Запсибобувь», реорганизована в советско-

итальянское производство «Примавера», просуществовавшее  

до начала 90-х годов. 

1988, апрель. Библиотека-филиал № 13 ЦБС (ныне - Библиотека 

им Д. С. Лихачева) переехала в новое двухэтажное здание на 

Косыгина, 35 б, построенное по специальному финскому 

проекту для библиотек. 

1988, 15 июня. Открылась школа для воспитанников с 

ограниченными возможностями «Специальная (коррекционная) 

школа  № 78» VIII вида.  

1988, август. Открылась детская художественная школа № 28. 

1988, 1 сентября. Открылось новое здание гимназии № 32. 

1989, 28 октября. По инициативе жительницы района, учительницы 

школы № 14 Анисии Антоновны Киселевой учащимися школы № 

14 высажены деревья в память о погибших  воинах-афганцах. 

Позднее заложена мемориальная плита, установлены 

цветочницы. Это стало началом  Аллеи памяти воинов, погибших 

в афганской и других локальных войнах. 

1989. Открылась школа № 65. 



1991, сентябрь. Открылась многопрофильная «Гимназия № 59». 

1991, 1 ноября. Вступила в строй автоматическая телефонная 

станция АТС-61. 

1992-1993. Построен пешеходный мост через проспект 

Запсибовцев. Построен специалистами «Новокузнецкстроя». 

1994. Пожарная часть ПЧ-5 переехала в новое здание по адресу 

Авиаторов-27. 

1994, апрель. Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК) с плавательным бассейном. 

1995, 1 февраля. Областная комиссия по аккредитации 

присвоила средней школе № 32 статус эстетической  гимназии. 

1996, 28 июня. Сдан в эксплуатацию детский сад для детей  с 

пульмонологическими, аллергическими заболеваниями, 

задержкой нервно-психического развития. 

1996, 20 октября. В библиотеке им. Д. С. Лихачева открылся 

Народный музей семьи Рерихов. 

1997, июнь. Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 

принял первых жильцов. 

1997, 5-12 октября. Народный музей семьи Рерихов библиотеки 

им. Д.С.Лихачева провел первые Дни культуры, ставшие 

традиционными. 

1998, 6 февраля. Состоялось торжественное открытие крытого 

катка с искусственным льдом, второго в городе (Малая 

спортивная арена). 

1998, 22 декабря. Постановлением № 15/49 Городского собрания 

Новокузнецка Новоильинский микрорайон преобразован в 

новый (шестой) административный района города – 

Новоильинский. 

1999. Открыт проспект Мира и первый внутриквартальный 

автобусный маршрут № 82. 



1999. Открыт въездной знак «Новоильинский район». Выполнен на 

ОАО «ЗСМК». 

1999, июнь. Создан Комплексный центр социального 

обслуживания населения Новоильинского района. 

1999, 4 августа. Завершены работы по оформлению въездного 

знака Новоильинского района. Художественная идея 

принадлежит художнику Игорю Алексеевичу Коврижину. 

1999, октябрь. Для общения пожилых людей создан клуб 

ветеранов «Надежда». 

1999, 21 сентября. Приказом № 489 Главного управления 

внутренних дел Администрации Кемеровской области создан 

Отдел внутренних дел Новоильинского района. 

2000, 16 мая. Приказом Генерального прокурора  создана 

прокуратура Новоильинского района. 

2000, июль. При Доме-интернате для престарелых и инвалидов  

№ 2 открыта и освящена церковь святой праведной Ксении 

Петербуржской. 

2001. В гимназии № 59 начал работу «Музей МИГ» (музей истории 

гимназии). Наряду с краеведческим направлением музей ведёт 

деятельность по сохранению памяти о трагедии на 

Чернобыльской АЭС и ликвидаторах аварии. 

2000, 1 сентября. Открылась новая современная  «Средняя 

общеобразовательная школа № 107». Имеются спортивный, 

актовый, тренажёрный, хореографический, теннисный залы, 

кабинеты информатики и кулинарии. 

2001. Открыта мемориальная доска в честь Звездова Ивана 

Михайловича (1927-1978 ),  управляющего трестом  

«Кузнецкпромстрой» (с марта 1960 г.), по адресу Звездова, 50. 

2002-2003. Издавалась газета «Ильинское время». 

2002, 1 апреля. В здании администрации Новоильинского района 

открылся Музей истории Новоильинского района.  



2002, октябрь. Открылся центр социальной реабилитации для 

несовершеннолетних «Алые паруса». Здесь работают приют и 

отделение дневного пребывания. 

2003, 19 марта. Опубликован закон о создании Новоильинского 

районного суда. 

2003, июнь. Состоялось открытие мемориальной доски, 

посвященной  видному советскому политическому деятелю А.Н. 

Косыгину, имя которого носит одна из первых улиц района. 

Доска расположена на фасаде  библиотеки им. Д. С. Лихачева 

по адресу ул. Косыгина, 35б. В 2010 году администрация района 

обновила доску. 

2003, 21 августа. Торжественно открыта Аллея памяти воинов, 

погибших в афганской и других локальных войнах, и памятник 

«БТР-70» - боевой бронетранспортёр на постаменте.  

2003, август. Закончилось строительство районной площади 

общественных мероприятий с каскадным фонтаном, 

эстрадной площадкой. Осуществлено силами ОАО «Разрез 

«Талдинский» и ОАО «Разрез «Ерунаковский». Проект выполнил 

институт «Кузбассгражданпроект». Торжественное открытие  

прошло 31 августа  в День шахтеров. 

2004, март. Отпраздновала новоселье Детская школа искусств 

№ 55. Для нее был отремонтирован бывший хозяйственный 

магазин. 

2004, май. Накануне 59-й годовщины со Дня Победы заложена 

Аллея памяти ветеранов Великой Отечественной войны (пр. 

Авиаторов, 57). 

2005, 28 апреля. В школе № 107 открылся музей боевой славы 

«Вехи истории». Основатель и  руководитель – А.Н. Силаков. В 

2008 году на базе музея создан поисковый отряд «Сибиряк». В 

2009 году музею  присвоено  звание народного. 

2005, 4 мая. Принят в эксплуатацию Областной дом ветеранов 

(ул. Рокоссовского, 21).  



2005, 14 июля. Торжественно открыт бульвар 11 Гвардейской 

Армии. Здесь высажены цветники площадью 254 кв. м., уложено 

7100 кв. м. тротуарной плитки, бордюр улучшенного качества, 

установлены торшеры. На открытии присутствовали губернатор 

области А. Г. Тулеев, глава города С. Д. Мартин. 

2005, ноябрь. Создан учебно-производственный центр 

«Молодость Запсиба» (Авиаторов, 56) осуществляет обучение 

рабочим профессиям, помогая подросткам, попавшим в 

трудную ситуацию.  

2005, декабрь. Началось обслуживание пациентов в 

амбулаторно-травматологическом отделении № 2 ГКБ № 29. 

2006, октябрь. Открылся торгово-развлекательный центр «Парус». 

2007. В школе № 77 организован музей «Наша малая Родина». 

2007, 17 октября. Сдан в эксплуатацию детский сад № 257. 

2008, 3 июля. Открылось движение по новому второму въезду в 

Новоильинский район. 

2008, 1 октября. Торжественно открыто новое здание поликлиники 

№ 4 больницы МЛПУ «ГКБ № 29». 

2009. Открыт торговый центр «Бриз». 

2009, 12 марта. Председатель Правительства В. В. Путин в рамках 

визита в г. Новокузнецк посетил квартиру шахтера Е. Денка, в 

новом доме по улице Звездова, полученную по программе 

ликвидации ветхого жилья в Кузбассе.  

2009, 8 мая. Открыт памятник Неизвестному солдату. Автор 

проекта скульптор В. Гусев, отлил С. Никоненко. 

2010, 29 мая. Заложена «Аллея выпускников - 2010» южнее жилого 

дома на пр. Авиаторов, 31. Высажено 70 сосен по закрытому 

руслу реки Петрик. 

2010, февраль. Центр здоровья открыт при поликлинике № 4 

МЛПУ «ГКБ № 29».  



2010, 6 мая. Открыт сквер «65 лет Победы» у памятника 

Неизвестному солдату. 

2010. В честь 65-й годовщины Победы открыты мемориальные 

доски, посвященные К. К. Рокоссовскому (ул. Рокоссовского, 3) 

и 11-й Гвардейской Армии (ул. 11-й Гвардейской Армии, 6). 

2011, 16 марта. Торжественно открыто новое здание 

федерального суда. 

2011, 1 сентября. Новая современная средняя школа № 112 с 

углубленным изучением информатики распахнула свои двери 

для 850 учащихся. Школа оснащена уникальным 

высокотехнологичным оборудованием: интерактивными 

досками, планшетами с возможностью конференц-связи, 

комплексом  цифрового школьного телевидения, печатным 

центром, современной медицинской техникой. 

2012. Началось освоение строительной площадки квартала 24 

«Берёзовая роща». 

2012, 13 октября. Заложена Аллея имени 70-летия Кемеровской 

области по пр. Авиаторов. Высажено 250 лип, тополей, яблонь, 

рябин. 

2012, 30 мая. Министр МЧС В. Пучков в рамках визита в г. 

Новокузнецк присутствовал в Новоильинском районе при 

заложении символического камня в основание Национального 

аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра 

подготовки горноспасателей, посетил пожарную часть № 5. 

2012, декабрь. Открыт библиотечно-информационный отдел 

«Книга на БИС» от детской библиотеки «Вдохновение»  в торгово-

развлекательном центре «Парус». Здесь можно читать, брать 

книги домой, рисовать, воспользоваться зоной Wi-Fi. 

2013, 19 февраля.  Запущена первая газовая котельная 

мощностью 15 мегаватт - единственная в городе. 

2013, 5 июня. Заложена первая в городе Аллея спасателей на пр. 

Авиаторов: от администрации Новоильинского района до 



строящегося Национального аэромобильного спасательного 

учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и 

шахтёров. Посажено 100 сосен. 

2013, 5 июля. После ремонта открылось здание детской 

поликлиники № 3 (пр. Запсибовцев, 29). 

2013, 22  декабря. Состоялось торжественное открытие 

обновлённой экспозиции музея истории Новоильинского 

района. Музей расположен на первом этаже здания районной 

администрации.  

2013, 24 декабря. Для новоильинцев открылся гипермаркет 

«Лента». Площадь торгового центра около 5000 кв. м., граничит с 

улицей Косыгина, но фактически относится к Новокузнецкому 

району. 

2014, март. Администрация Новоильинского района запустила 

официальный сайт Новоильинского района. Интернет-ресурс 

имеет адаптивный дизайн.  

2014, 1 мая. Осуществлена посадка берёз на новой Аллее 

поэтов (Чернышова, 2, 6, 8, 10). 

2014, 19 сентября. Заложена аллея «Сирень Победы». Посажено 

70 кустов сирени в районе сквера «65 лет Победы». 

2015, 1 мая. Торжественно открыта памятная плита в честь Н. Е. 

Чернышова (ул. Чернышова, 2), парторга ЦК ВКП(б) КМК в годы 

Великой Отечественной войны. Имя присвоено по просьбе 

ветеранов КМК. 

2015, 20 августа.  Состоялось открытие  аллеи Авиаторов с 

велосипедной дорожкой протяженностью  1,5 км. Установлено  

37 скамеек, 7 парковых диванов, 17 урн. В сентябре здесь 

высажено 300 деревьев. 

2015. 21 август. Состоялось торжественное открытие первой 

очереди  Национального горноспасательного центра – учебно-

тренировочного корпуса. Семиэтажное здание общей 

площадью семь тысяч квадратных метров включает в себя четыре 



учебных  аудитории, два компьютерных класса, три конференц-

зала с возможностью проведения селекторных совещаний. 

Демонстрационный зал площадью около 200 кв. метров, 

оснащенный 3D оборудованием,  позволит смоделировать 

различные ситуации и сценарии подземных аварий. Второй 

этаж занял медицинский центр. 

2015, 1 сентября. Состоялось торжественное открытие 

университета старшего поколения «Новый старт» в библиотеке 

им. Д.С. Лихачева. Занятия начались в октябре. Целью проекта 

стала организация досуга ветеранов района. Идея создания, 

принадлежавшая  Совету ветеранов Новоильинского района 

(председатель В.Т. Зарубина), поддержана  администрацией 

района.  

2015, 29 сентября. На заседании городского Совета народных 

депутатов было принято решение о присвоении имени А. В. 

Косилова новой улице Новоильинского района в квартале 24 

«Берёзовая роща». Она станет продолжением улицы Косыгина. 

А. В. Косилов руководил домостроительным комбинатом на 

протяжении почти двадцати лет. Новокузнецкий 

домостроительный комбинат является одним из основных 

застройщиков Новоильинского района с момента начала его 

строительства. 

 


