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Введение
Актуальность. У  каждого,  даже  самого  небольшого  населенного

пункта, есть своя история. Её знание объединяет людей, формирует уважение

и чувство причастности к достижениям и проблемам своего села или города,

позволяет  передать  информацию  и  традиции  последующим  поколениям,

наконец, просто полюбить поселок, город, край, в котором ты живешь. 

Проблема. Из  62 муниципальных образований Красноярского  края у

большинства есть написанные целостные истории, оформленные в солидные

монографии. В ходе работы мы смогли познакомиться с книгами по истории

Железногорска,  Канска,  Ужура,  Шарыпово,  Зеленогорска.  Но  у  ЗАТО

п.  Солнечного  такой  интегрированной  истории  на  сегодняшний  день  нет.

Почти 50% населения городка - военнослужащие. Многие рассматривают его

как  место  временного  пребывания.  При  высокой  миграции  населения  без

знания истории поселка  сложно обеспечить связь времен и возникновение

патриотических чувств к Солнечному. 

Цель нашей работы: написать статью об истории ЗАТО п. Солнечного

с момента возникновения до сегодняшнего дня.

Свою работу мы назвали «Летопись Солнечного. Проба пера». В ней

мы описываем историю ЗАТО п. Солнечный не только как места размещения

в/ч  43441,  но  и  как  самостоятельного  муниципального  образования

Красноярского края. 

Задачи, которые мы ставили перед собой:

1)  Изучить  доступные  архивные  документы  по  истории  ЗАТО

п. Солнечный (постановления, указы, решения, законы и другие нормативно-

правовые материалы) администрации ЗАТО п. Солнечный. 

2)  Получить  информацию  и  фотоматериалы  о  создании   поселка  в

военном музее ракетной дивизии.
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3) Взять интервью у «старожилов» военного городка – свидетелей его

возникновения и развития. 

5) Собрать и систематизировать информацию по созданию организаций

и учреждений Солнечного. 

6)   Проанализировать  имеющуюся  литературу,  статьи  Интернета  и

других СМИ, освещающих историю и жизнь поселка.

7)  Обобщить сведения о достижениях и выдающихся людях поселка. 

Обзор литературы. В ходе своего исследования мы проанализировали

следующие работы и монографии: 

 Брошюры  к  юбилеям  Краснознаменной  ракетной  дивизии  1999  и  2004

года, посвященные 40 – летию и 45 – летию дивизии.

 «Омская  стратегическая.  45  –  летию  образования  Ракетных  войск

стратегического  назначения  посвящается».  Второе  издание,  дополненное.

Омск,  2004  г.  Глава  V «Становление  и  развитие  ракетных  дивизий  и

воинских частей Омской ракетной армии. Краснознаменная ракетная дивизия

(город  Ужур  –  4)  -  рассказывает  о  становлении  и  развитии  дивизии  и

строительстве военного городка Солнечного.

 Энциклопедия  “Ракетные  войска  стратегического  назначения  1959  -

2014’’. Командование РВСН. 2014 г. с. 150-141.

 Книга  ‘’Омская  гвардейская  Бериславско-Хинганская  дважды

Краснознамённая ордена Суворова II степени ракетная армия.1959-2009. 50

лет”. Омск. 2009 г.  В.В. Ермолаев, В.В. Повар. Глава III, с. 189.

 Все  названные  работы  посвящены  истории  ракетной  дивизии.  Об

истории  Солнечного  (Ужура  –  4),  его  инфраструктуры,  учреждений  и

организаций  в  них  не  содержится  сведений.  Единственная  монография,  в

которой  содержится  статья  о  40  –  летии  муниципального  учреждения

здравоохранения  «Городская  больница  №2»  ЗАТО  п.  Солнечный  –  это
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«Золотая  книга  Красноярского  края».  Красноярск.  Издательство  «Буква»,

2006 г. с. 118-121.  

Тип проекта: исследовательский

Срок работы над проектом: 1 учебный год.

Методы:

 Изучение и анализ разнообразных источников информации

 Исследование документов

 Интервьюирование

 Систематизация документов и фотоматериалов

Планируемые результаты и практическая значимость: создание 

работы по истории ЗАТО п. Солнечный, которую можно использовать как 

справочный материал для знакомства школьников, жителей и гостей поселка 

с историей, достопримечательностями и особенностями ЗАТО п. Солнечный.

Ресурсы:

 Литература об образовании ракетной дивизии и ЗАТО п. Солнечный

 Информация организаций и учреждений ЗАТО п. Солнечный

 Интервью со старожилами поселка

 Архивные документы администрации ЗАТО п. Солнечный

 Материалы музея в/ч 32441

Партнеры:

 Администрация ЗАТО п. Солнечный

 Молодежный центр ЗАТО п. Солнечный

 Музей в/ч 32441
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ГЛАВА 1. НАЧАЛО И СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДКА

1.1. У истоков

Наш поселок появился в 1964 году в Восточной Сибири как место для

жительства  военнослужащих  и  их  семей.  Тогда  у  него  было  другое  –

название: Ужур – 4, по почтовому адресу и по расположению вблизи города

Ужур Красноярского края. Официальной датой основания поселка считается

19 октября 1965 года. Тогда на окраине небольшого города Ужура началось

строительство военного городка. Одновременно возводились стратегические

объекты и жилые дома для первых прибывающих полков.  Нашей ракетной

дивизии  было  суждено  стать  одним  из  важнейших  объектов  в  создании

стратегического щита нашей страны.

Первые прибывшие полки, 1963 год.

Для  государственных  нужд  (ракетной  дивизии)  по  распоряжению

Совета  Министров  РСФСР  №176  –  рс  от  25  января  1964  года  отводился



5

земельный участок площадью 825 га от Ужурского района. Позже, в 1968

году решением исполнительного комитета  Красноярского  краевого  Совета

депутатов  трудящихся  №23  –  1  –  сс  от  19.03.1968  для  государственных

надобностей  отводилось  еще  266  гектаров  земли  Ужурского  района  и  64

гектара от Балахтинского района.

Торжественное прохождение маршем со знаменем в полях, 1963 г.

Отставной  полковник  Расторгуев  В.А.  о  строительстве  военного

городка вспоминал следующее: «Никогда прежде и в последующие годы не

доводилось  мне  видеть  таких  темпов  строительства.  Когда  в  августе  я

пришел посмотреть на дом, в котором мне обещали квартиру, к великому

сожалению,  увидел только фундамент дома №12.  И каково  же было мое

изумление,  когда  в  начале  октября  этого  же  года  я  получил  в  нем

прекрасную 2 – комнатную квартиру со всеми удобствами. Потребовалось

всего два месяца, чтобы построить пятиэтажный дом на 4 подъезда. Такими

же  ударными  темпами  разворачивалось  строительство  и  обустройство

позиционного района дивизии». 

В середине 1960-гг. Начинается строительство жилых домов, с целью

обеспечить  жильём  военнослужащих,  прибывших  сюда  нести  военную
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службу  вместе  со  своими  семьями.  Так,  первые  дома,  а  именно  №2  ул.

Карбышева  и  дом  №3  на  улице  Неделина были  построены  и  введены  в

эксплуатацию  в  1964  году.  Всего  в  период  с  1964  по  1968  годы  было

построено 22 дома. 

           

Строительство домов в поселке в 60 – е годы ХХ века

С  первых  дней  идет  строительство  социальной  инфраструктуры.  В

первую  очередь  строились  образовательные  и  культурные  учреждения,

улицы и площади поселка.  
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Строительство главной площади поселка 

Мы взяли интервью у старожил посёлка,  в  ходе чего выяснили,  как

выглядела инфраструктура посёлка на начальных этапах его строительства.

Людмила Константиновна и Анатолий Иванович Дьячковы утверждали, что

на момент возведения жилых домов, строители проживали в неких «бочках»,

которые представляли собой вагончики со всеми необходимыми предметами

быта  и  проведённым  отоплением.  К  тому  же,  со  слов  ещё  одной  давней

жительницы  посёлка  –  Марии  Ивановны,  был  ещё  некий  «Негритянский

городок». Там стояли деревянные бараки, в которых тоже жили строители.

В  целях  дальнейшей  организации  Солнечного,  администрацией

Красноярского  края  было  постановлено,  чтобы  Ужурский  район  передал

383,2  га  земли  для  образования  закрытого  административно-

территориального образования посёлка Солнечный.

          Одновременно с возведением жилых домов, велось активное 

строительство социальной инфраструктуры.

В 1965 году началось строительство ДКСА (Дом культуры советской 

армии).
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Строительство ДКСА

29 октября 1967 года ДК успешно был введена в эксплуатацию. Здание

ДК стало первой комсомольской стройкой воинской части. На строительство

ДК,  каждый  комсомолец  был  обязан  потратить  10  часов  времени,  и

комсомольцы выполнили обязательства. В этом же году ДКСА провёл свой

первый концерт, участие в котором приняли как военнослужащие гарнизона,

так и работники ДК вместе с жителями Солнечного.
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Поет солист художественной самодеятельности 
Сержант Онуприн Валерий (первый концерт ДКСА 1967 год)

             Свою работу начали кружковые отделения ДК, особое значение

среди которых, отдавались кружкам детской направленности. 

Музыкально-хореографическая постановка в исполнении детского

хореографического кружка ДК

В 1965 году в поселке появляется школа. 
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Строительство школы, 1965 год (сегодня – МКОУ «НОШ №1»)

Строительство школы начался в тот же период,  что и строительство

военного городка,  1  сентября 1965 года школа уже начала учебный год и

распахнула двери для своих будущих учеников.  В то время школа носила

название  носила  название  "Ужурская  школа  №2".  Выпуск  1967  года  стал

первым в истории военного городка.

        1 октября 1966 года была создана детская музыкальная школа №2.

Инициатором открытия выступили жёны офицеров, которые приехали сюда

вместе со своими мужьями. Желание повысить культурный уровень посёлка

и  обучить  детей  искусству  оказалось  велико,  и  они  стали  искать  пути

решения.  И они  нашлись.  В  то  время  в  г.  Ужуре  уже  была  музыкальная

школа и было решено создать филиал. И наша школа появилась как филиал,

«дочерняя» музыкальная школа №2, имеющая в своей основе два отделения:

фортепианное  и  народное.  Филиал  школы  находился  в  клубе

железнодорожников, здание которого было построено в 1928 году.
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Школа искусств в клубе железнодорожников в г. Ужуре

Из-за  дальней  расположенности  и  зимних  холодов,  было  решено

подыскать другое здание, расположенное в городке. Было принято решение

отдать  под  здание  школы  генеральский  дом  находящийся  на  стадии

строительства.  Теперь  школа  находилась  на  территории  городка  и  стала

самостоятельным  образовательным  учреждением,  номер  «два»  она  так  и

сохранила.

Строительство здания школы искусств
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  В  1969  году  среди  пятиэтажных  домов  «выросло»  двухэтажное

здание. Это на базе в/ч 32441 был построен и открыт ясли – сад №6 на 115

мест.

Детский сад №6 (сегодня – МКДОУ №2)

В интервью старожилы поселка рассказывали, что в ходе строительства

поселка   военнослужащие  и  их  семьи  испытывали  трудности  бытового

характера. Отопление и подача горячей воды в доме отсутствовали, квартиры

отапливались за счёт чугунных печей, располагавшихся в каждой квартире.

Ощущались  проблемы  с  недостаточным  обеспечением  жилья  для  людей,

Нина Семёновна  вспоминала:  «В 1965 году  приезжающие молодые семьи

селили по 2 семьи в 2 – комнатные квартиры, на каждую семью приходилось

по  одной  комнате.  Поэтому  все  мечтали  попасть  в  одну  или  полутора  –

комнатные квартиры, пусть тесновато, зато - отдельно».

Таким образом, в 60 – е годы, была основана ракетная дивизия, за счёт

которой образовались жильё и социальная инфраструктура, необходимая для
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обслуживания военнослужащих и их семей, что заложило начало будущему

посёлка. Уже в 1969 году, то есть через 4 года после начала строительства

поселка,  решением Исполнительного Комитета  трудящихся  Красноярского

краевого Совета депутатов трудящихся от 7 февраля 1969 года №23 – 8с был

образован  Солнечный  поселковый  Совет  в  Ужурском  районе.  То  есть

появился представительный орган жителей поселка.

1.2. Ужур – 4 – создание инфраструктуры поселка молодежи

 в 70 – 80 е гг. ХХ века

В 70 – 80 годы ХХ века  в военном городке было построено еще 8

домов.  Окончательно  сформировались  3  главных  улицы  городка  –

Гвардейская, Карбышева и Юбилейная (нынешняя Неделина).  На 1 февраля

1971 года в поселке было прописано 7053 человека. 

Весной 1970 года введен в строй военный госпиталь. 

Военный госпиталь в Ужур - 4
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В  1972  году  был  достроен  и  введен  в  эксплуатацию  спортивный

комплекс  «Дельфин».  Комплекс находился в федеральной собственности

РФ и эксплуатировался 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизией

имени 60-летия СССР, расположенной на территории поселка.

Спортивный комплекс «Дельфин» в 80 – е годы ХХ века

В одно время между СК «Дельфин» и ДК стоял ИЛ-18 в разобранном

состоянии,  который  переоборудовали  в  детский  кинотеатр,  работавший

летом.
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 ИЛ-18, детский кинотеатр и кафе

Традиционно  жители  посёлка  проводили  различные  мероприятия  в

честь праздников, популярными были день молодёжи, 1 и 9 мая, день зимы.

По  вечерам  главная  площадь  поселка  была  заполнена  людьми,  которые

выходили  на  прогулку  после  трудового  дня.  «Было  не  протолкнуться  от

гуляющих  пар,  мам  с  колясками,  молодежи»  -  вспоминала  Людмила

Константиновна Дьячкова. А на праздники главная площадь превращалась,

как  и  сегодня,  в  место,  где  проходили  парады,  демонстрации,  народные

гулянья. 
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Главная площадь Солнечного в 70 – е годы ХХ века

 

Майские и октябрьские демонстрации жителей поселка

Сосредоточением  культурной  жизни  военного  городка  был  Дом

культуры  Советской  Армии.  Устраивались  концерты  силами  собственных

артистов, приглашались творческие коллективы из крупных городов и даже

знаменитости.  Нина Семеновна Усова рассказала,  что однажды в ДКСА с

концертом побывала «звезда» мировой величины Нина Бродская. 
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В  это  же  время  в  поселке  создаются  первые  памятники  и  объекты

малой  архитектуры  –  фонтан,  памятник  вертолетчикам,  ракета,  летящая

ввысь, различные стеллы, памятник В.И. Ленину.

Памятник вертолётчикам                                  Ракета, летящая ввысь

Старые  фотографии рассказывают, чем жила молодежь того времени:

училась, работала, ездила  на переборку и уборку картошки, свеклы, ходила

кампаниями на природу, мыла полы в классе во время дежурства, также, как

и сегодня, готовилась к смотру строя и песни.

           

На переборке картошки и уборке свеклы
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Смотр песни и строя среди учащихся

Подводя  итог,  можно  понять,  что  за  70  –  80  годы  в  поселке  была

создана развитая социальная инфраструктура: учреждения здравоохранения,

образования, культуры, сферы обслуживания.  Поселок приобрел в целом тот

вид, который имеет сейчас.

1.3. От Ужура – 4 к городскому округу ЗАТО п. Солнечный

В 90 – е – 2000 – е годы  Солнечный активно растет. Строятся новые

дома, появляются новые улицы – Гагарина и Солнечная. В этот период было

построено 11 жилых домов, 8  - на улице Гагарина, остальные  - на улицах

Гвардейская и Солнечная.

Выходит постановление Верховного Совета Российской Федерации от

14 июля 1992 года №98 «О порядке введения в действие Закона о Российской

Федерации «О закрытом административно – территориальном образований»,

согласно  которому,  Солнечному  присваивался  статус  закрытого

административно  –  территориального  образования  (ЗАТО),  а  также

устанавливались и согласовывались границы ЗАТО.
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  Постановление администрации Красноярского края о включении ЗАТО

Ужур – 4 в число административно – территориальных единиц

Красноярского края

В  1994  году  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации

название нашего поселка Ужур – 4 было изменено на поселок Солнечный. 
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Изменение названия Ужур – 4 на поселок Солнечный

В  июне  1998  года  было  принято  Постановление  Правительства

Российской Федерации  №655 «Об утверждении Положения об обеспечении

особого  режима  в  ЗАТО,  на  территории  которого  расположены  объекты

Министерства обороны Российской Федерации». 
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Об утверждении в ЗАТО особого режима в связи и расположенностью

объектов Министерства обороны РФ

Закон  Красноярского  края  от  26  мая  2005  года  №1403412  наделил

ЗАТО п. Солнечный статусом городского округа. Но мы, жители Солнечного

чаще всего зовем его «наш городок». 

15 июня 2006 года открывается Детско-юношеская спортивная школа,

в которой дети могут отдать предпочтение множеству спортивных секций: от

командных игр с мячом до целого ряда боевых единоборств. 

6  августа  2008  года  был  учрежден  муниципальный  центр

дополнительного  образования  детей  «Юношеская автомобильная  школа»

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.
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Автошкола в ЗАТО п. Солнечный

В образовательных целях учреждению были выделены 2 автомобиля,

гараж и земельный участок для проведения учебной езды. 

20  декабря  2012  года  был  учреждён  «Экологический

центр»  с  целью  формирования  у  учащихся  экологической

грамотности природопользования.  Здесь детей учат бережно

относиться к окружающей природе, к людям, экономить воду, электричество,

стараться  сдавать  в  переработку  вещи  использованные  или  дарить  этим

вещам вторую жизнь. Также учащиеся знакомятся с видами животных и при

желании могут овладеть мастерством флориста, благодаря чему дети учатся

быть более внимательными и чуткими к окружающему миру.

      

Экологический центр
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7  декабря  2010  года  был  учреждён  «Молодёжный  центр  ЗАТО

п.Солнечный». Это учреждение, в котором люди развивают свои творческие

способности,  расширяют  кругозор,  учатся  общению  молодые  люди  в

возрасте от 14 до 30 лет нашего поселка.  Сегодня Молодёжный центр ведёт

работу по самым актуальным направлениям среди молодёжи.  

                                                      

Направления работы Молодежного центра «Гелиос»

6 сентября  2011 года  был открыт детский сад №4 – один из  самых

современных в Красноярском крае. 
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Детский сад №4

17  декабря  1999  года  средняя  школа  №2  ЗАТО  п.  Солнечный

удостоилась  присуждения  ей  имени Маршала  Советского  Союза  Крылова

Николая  Ивановича,  Главнокомандующего  Ракетными  войсками

стратегического назначения в ознаменование 40-летия РВСН.

В 2000 году улица Юбилейная переименовывается в улицу Неделина в

честь главного маршала артиллерии Неделина Митрофана Ивановича.  
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В 90 – е – 2000 – е годы в Солнечном меняется многое: от названий

поселка,  учреждений,  улиц  до  внешнего  облика.  Появляется  много

современных  организаций,  которые  должны  сделать  жизнь  его  жителей

комфортной¸ разносторонней, интересной и современной. 

ГЛАВА 2. ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ В  ХХI ВЕКЕ

2.1. Структура системы управления

Главным нормативно – правовым актом ЗАТО п. Солнечный является

Устав ЗАТО п. Солнечный. Устав – это основные принципы и правила жизни

муниципального образования. Впервые принят в 21 июля 2000 года. За 21 год

в  Устав  16  раз  вносились  изменения,  так  как  этот  документ  должен

соответствовать условиям быстро изменяющейся жизни. В августе 2020 года

был принят новый Устав городского округа закрытого административно –

территориального образования поселок Солнечный Красноярского края. 

В структуру органов местного самоуправления поселка Солнечного 

входят: Глава ЗАТО, Совет депутатов ЗАТО, администрация ЗАТО.

 Глава  ЗАТО  п.  Солнечный  –  выборное  высшее  должностное  лицо

ЗАТО  п.  Солнечный,  возглавляющее  деятельность  по  осуществлению

местного  самоуправления,  избивающееся  тайным  голосованием  из  числа

депутатов Думы  ЗАТО Солнечный сроком на 5 лет. 

 Совет  депутатов  ЗАТО  п.  Солнечный   –  представительный  орган

муниципального  образования,  обладающим правом представлять  интересы
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населения и принимать от его имени решения, действующие на территории

муниципального района, состоящий из 15 человек. Депутатом может стать

каждый житель Солнечного старше 18 лет и осуществлять свои полномочия

5 лет. 

 Администрация   ЗАТО  п.  Солнечный  –  исполнительный  орган

местного  самоуправления.  Администрация  разрабатывает  и  исполняет

муниципальный  бюджет,  распоряжается  муниципальной  собственностью,

разрабатывает и выполняет планы и программы развития Солнечного. 

В  2020  году  при  Главе  ЗАТО  п.  Солнечный  был  сформирован

Общественный  совет,  в  который  входят  представители  общественных

организаций и инициативные граждане нашего поселка. 

Органы местного самоуправления в ЗАТО п. Солнечный

2.2. Благоустройство ЗАТО п. Солнечный  в 2000-е ы

В 2013-2017  годах  власти  ЗАТО п.  Солнечного  приняли  участие  в

реализации  программы «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного

фонда  в  Красноярском  крае».  В  результате  чего  в  2017  году  был

окончательно  достроен  и  введён  в  эксплуатацию  жилой  5-этажный

многоквартирный  дом  рассчитанный  на  75  квартир.  Благодаря  данному

проекту уже в первые сроки 74 человека, которые проживали в ветхом а в

некоторых  местах  и  в  аварийном  жилье,  получили  квартиры  со  всеми

Глава ЗАТО п. 
Солнечный

Законодательная 
власть

Совет депутатов

Исполнительная власть

Администация
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необходимыми  удобствами  в  этом  доме,  что  говорит  о  оптимальности

условий жизни и наличии всех необходимых благ жилья в Солнечном.

Многоквартирный дом, построенный в рамках программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском

крае».

 ЗАТО  п.  Солнечный  также  реализует  на  своей  территории

федеральный  проект  “Формирование  комфортной  городской  среды”.

Ежегодно  активные  и  неравнодушные  горожане  получают  возможность

путём обсуждений улучшить городскую среду, решая, какое общественное

пространство  нуждается  в  благоустройстве.  В  ходе  реализации  данного

проекта в период с 2017 по 2020 годы были выполнены преобразования по

благоустройству на следующих участках территории:

В 2017 году были выполнены работы по асфальтированию площади

около Дома культуры Российской Армии.
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Главная площадь ЗАТО п. Солнечный

В  2018  году  была  обустроена  «Набережная»  вблизи  улицы

Гвардейская. На «Набережной» установили детскую площадку окружённую

небольшим забором в качестве ограждения детей.

Набережная у озера «Собачка»
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В 2019 году в Солнечном появился новый фонтан, яркие арт – объекты,

места отдыха. 

Новый фонтан

Стелла располагающаяся рядом с пропускным пунктом 

        В 2020 году было проведено благоустройство парка вблизи центральной

площади  поселка.   В  парке  была  сооружена  детская  игровая  площадка,

которая быстро завоевала популярность среди детей. 
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Детская площадка – «Корабль»

В   2012  году  была  построена  часовня  Святой  Великомученицы

Варвары,  которая является  покровительницей ракетных войск.  Храм –

часовню  строили,  можно  сказать,  «всем  миром»:  на  средства

администрации и воинской части, на пожертвования местного населения.
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Храм - часовня Святой великомученицы Варвары

Ежегодно с  весны до конца лета  в  посёлке проводится  конкурс по

озеленению  «Изумрудный  городок»,  в  котором  принимают  участие

различные организации и жители Солнечного. 

Цветы, посаженные в ходе конкурса по озеленению
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2.3. Люди  - наше главное богатство

        ЗАТО  п.Cолнечный  много  учреждений  образования:  школа

искусств,  спортивная  школа,  детский  эколого  –  биологический  центр,

спортивный  комплекс  Дельфин,  автошкола,  кружки  и  студии  в  Доме

культуры.   Все  они  дают  молодежи  поселка  потенциал,  позволяющий

успешно реализовать себя в жизни – ив самом Солнечном и за его пределами.

Среди  уроженцев  Солнечного  много  успешных и  знаменитых людей.  Мы

хотим назвать лишь некоторые имена:

Мищенко  M.Ю  -  является  выпускником  МБУ  ДО  “ДШИ  ЗАТО  п.

Солнечный”.  На  данный  момент  является  профессором  Новосибирской

Государственной консерватории им. М.И. Глинки

Никулин  И.Г  –  является  выпускником  МКОУ  “СОШ  №2  ЗАТО  п.

Солнечный”. На данный момент, является заместителем начальника отдела

управления  связи  главного  управления  связи  Вооруженных  сил  РФ,

полковник.

Якушева И.Г – выпускница МКОУ “СОШ №2 ЗАТО п.  Cолнечный ”.

На данный момент является заместителем начальника Следственной группы

Отдела МВД России по ЗАТО п. Солнечный, имеет звание подполковника

юстиции.

Пинчук Е.A – выпускница МБУ ДО “ ДШИ ЗАТО п. Солнечный”. На

данный  момент,  Елена  Анатольевна,  является  директором  Красноярского

Краевого научно-учебного центра кадров культуры.
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2.4. Создание символики Солнечного

В Уставе нашего поселка прописывается право поселка в соответствии

с  федеральным  законодательством  иметь  официальные  символы,

отражающие исторические, культурные и иные местные традиции. В 2005

году  решениями  Совета  депутатов  были  утверждены  утвержден  герб

и флаг ЗАТО п.  Солнечный. Изображение  золотого  солнца  в  гербе  ЗАТО

поселок Солнечный указывает на название поселка, а стрела символизирует

духовную силу, настойчивость, решимость. 

На щите герба ЗАТО поселок Солнечный в червленом поле золотое

солнце и поверх всего отображаются летящие серебряные голуби, видимые

со  спины,  поддерживающие  клювами  серебряную  стрелу  в  столб.  Герб

является  языком  символов  и  аллегорий,  который  отражает  специфику

муниципального  образования.  Золото  — символ  стабильности,  богатства,

уважения, интеллекта. Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и

взаимопонимания.  Червленый  цвет  —  символ  мужества,  силы,  труда,

красоты.  Флаг  поселка  Солнечный  представляет  собой  прямоугольное

красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее по

центру  фигуры  герба:  желтое  солнце  и  поверх  него  два  белых  голубя,

держащих  в  клювах  белую  стрелу.  Герб  и  флаг  утверждены  Советом

депутатов ЗАТО поселок Солнечный 28 декабря 2005 г.

 
 Герб и флаг ЗАТО п. Солнечный 
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В 2020 году началась разработка бренда поселка и символом нашего

Солнечного во время он – лайн голосования была выбрана Собака, на груди

которой  расположен  щит.  Образ  отражает  исторические  особенности

возникновения  ЗАТО  п.  Солнечный  и  его  важнейшее  предназначение  –

охрана  мира,  безопасности,  светлого  и  надёжного  завтра  нашей страны и

планеты в целом. Но, кроме этого, символ позиционирует посёлок, как место,

в котором комфортно и спокойно каждому человеку, а звездный пес как бы

говорит людям – «ваша безопасность – мое дело и моя цель». Уверенность в

завтрашнем  дне  дает  людям  силы  и  возможность  самореализовываться,

осуществлять самые смелые планы, тем самым создавая ресурс для «старта»

в  учебе,  творчестве  карьере…  Собака,  сотканная  из  звезд  –  в  ЗАТО  п.

Солнечный звезды ближе,   если постараться - можно достать… Выбран и

слоган: Солнечный – успешный старт в будущее.

                 

Символ Солнечного – собака, сотканная из звёзд

Заключение

Таким  образом,  за  56  лет  своего  существования  Солнечный  из

небольшого  военного  городка  превратился  в  одно  из   62  муниципальных

образований Красноярского края со своей уникальной историей, названием,

символами и особенностями жизни. В своей работе мы постарались отразить

основные  вехи  становления  поселка,  образования  его  организаций  и

интересные факты его истории. 
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