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Хронологический перечень событий  года «Железногорск-2018. События, факты, 
люди» подготовлен методико-библиографическим отделом Центральной 
городской библиотеки им. Е. И. Носова.  Издание отражает события, происшедшие 
в городе за 2018 год, которые  описаны в местных периодических изданиях.   
Это ежегодное пособие предназначено библиотекарям, учителям, краеведам и 
всем тем, кому интересна история города. 

 
 

Город Железногорск, I квартал 2018 года 

22-26 января. Впервые в истории  школа № 3 представила Железногорск в номинации  
«Мобильная робототехника» и «Инженерный дизайн CAD» на региональном чемпионате 
Junior Skills в Курске. Команда школы состояла из учащихся 7 и 8 классов (руководитель 
Андрей Сафонов). Выполнение конкурсных заданий оценивало 25 экспертов по 
критериям,  разработанным по стандартам Junior Skills. Железногорцы Илья Карпачев и 
Роман Переверзев заняли второе место в номинации «Инженерный дизайн CAD»;   Денис 
Матюшин и Максим Гранкин - третье - в номинации «Мобильная робототехника». 
 
6 февраля. Благодарственное письмо администрации Курской области получил 
Михайловский ГОК за активное участие в конкурсах профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». Награждение состоялось на областном совещании по 
подведению итогов работы промышленного комплекса региона в 2017 году. 
 
5 марта. Официальный флаг Железногорска был вручён главе города Дмитрия Котову на 
заседании в администрации, после того, как  Геральдический совет при Президенте РФ 
утвердил флаг Железногорска, разработанный на основе городского герба.   
 
16 марта. Подписана программа мероприятий социального партнёрства на 2018 год к 
Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между компанией 
«Металлоинвест», администрациями Курской области и Железногорска. Документ 
подписали генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, губернатор 
Курской области Александр Михайлов, глава  Железногорска Дмитрий Котов. Один из 
интересных проектов  2018 года – создание в Железногорске технопарка «Кванториум». 

16 марта. На Дробильно-обогатительном комплексе Михайловского ГОКа торжественно 
открыли новый производственный объект - Комплекс по приёму железорудного 
концентрата Лебединского ГОКа. Проектная мощность - 3,2 миллиона тонн концентрата в 
год. Комплекс даёт возможность эффективно использовать производственные мощности 
МГОКа и повысить объёмы производства, увеличив выпуск окатышей премиального 
качества. 
 
29 марта. Впервые на площади перед КДЦ «Русь» состоялся гарнизонный развод 
полицейских нарядов, заступающих на охрану общественного порядка. Здесь собрались 
представители всех подразделений: патрульно-постовая служба, кинологи, участковые, 
инспекторы по делам совершеннолетних. В строю также были народные дружинники и 
казаки. 
 



Город Железногорск, II квартал 2018 года 

4 апреля. В Москве завершился ХV Всероссийский кадетский Сбор. Железногорские 
кадеты, ученики 8 «А» класса средней школы № 8 стали первыми в общекомандном 
зачёте в старшей возрастной группе. 
 
16 апреля. Торжественное открытие в городе французского супермаркета «Ашан», 
единственного в Курской области. 
 
18 апреля. В Железногорском горно-металлургическом колледже (ЖГМК) успешно  
прошла 25-я Всероссийская студенческая научно-техническая конференция (НКТ) 
«Молодежь и наука ХХI век». На конференцию съехались 49 студентов из вузов и ссузов, 
учащиеся школ и гимназий из разных городов России и ближнего зарубежья. Здесь были 
представлены 120 докладов. Более 20 исследований и проектов получили особое 
признание участников, отмечены дипломами НТК-2018. 
 
24 апреля.  Состоялось заседание Палат городских округов и муниципальных районов 
Курской области. На нём озвучили результаты областного ежегодного конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование», где победителем стал город Железногорск. 
 
24 апреля. На  АО «ПОЛИПАК» (ГП «ГОТЭК») запустили новую линию по выпуску 
продукции – высококачественных полиэтиленовых плёнок с многоцветной печатью. 
 
24 апреля. Впервые в День славянской письменности и культуры на площади около КДЦ 
«Русь» прошёл городской открытый фестиваль «Живая нить русского слова». 
 
27 апреля. На Железногорском хлебозаводе открыли новую линию по производству 
формового ржано-пшеничного хлеба. 
 
9 мая. В третий раз по центральной улице Железногорска горожане прошли в параде 
памяти «Бессмертный полк». В мероприятии приняло участие около 12500 человек. 
 
15 мая. По инициативе департамента экологической безопасности и природопользования 
Курской области в дендропарке установили мемориальную доску в память о создателе 
этого уникального уголка Железногорска - Николае Антоновиче Попове. 
 
22-23 мая. На турбазе «Азимут» в районе села Гнань под руководством служащих курской 
воинской части осваивали начальные военные навыки - правила жизни в полевых 
условиях - 115 десятиклассников из школ города, Железногорского района и Дмитриева. 
 
24-25 мая. Железногорские легкоатлеты Варвара Роговая (12 лет) и Анастасия Талдонова 
(13 лет)  успешно выступили на первенстве Курской области. 
 
4–13 июня. В городе состоялся ХIII Международный пленэр творческой школы для 
одарённых детей «Мастер-класс», в котором приняли участие 18 студентов 
художественных училищ   из России (Железногорск), Белоруссии (Гомель), ДНР (Донецк). 
Руководил пленэром преподаватель Железногорского  художественного техникума, член 
Союза художников России Валерий Васильев. 
 



17-18 июня. В Железногорске гастролировали одни из лучших театров страны: старейший 
московский кукольный и молодой Московский Губернский Сергея Безрукова. Это событие 
смогло осуществиться в рамках фестиваля АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт». 
 
26 июня. В парке культуры и отдыха им. Н. А. Никитина прошёл II творческий фестиваль 
работающей молодёжи «Юность Железногорска». 
 
26-28 июня. Состоялся ХVI турнир городов России по плаванию, посвященный 75-летию 
Победы в Курской битве и 35-летию спортшколы «Альбатрос». В Турнире приняло участие 
420 спортсменов из 35 команд, 22 городов, 14 областей страны. Среди них 56 
спортсменов из спортивной школы «Альбатрос». 
 

Город Железногорск, III квартал 2018 года 

6 июля. Открылась кондитерская «Маруся Марусенька». Здесь продается собственная 
выпечка: булочки, пирожки, рулеты, ватрушки, крендельки, пиццы, торты, пирожные. 
Учредитель компании - Ольга Володарская. 
 
15 июля. За многолетний и добросовестный труд машинист  экскаватора рудоуправления 
Михайловского ГОКа Юрий Растрыгин награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
 
21 июля. Состоялся грандиозный городской праздник АРТ-ОКНО ON-AIR. Мероприятие 
началось шествием от Дворца горняков до кинотеатра «Русь» горожан с ростовыми 
куклами мультипликационных персонажей. Основные мероприятия развернулись на 
площади кинотеатра «Русь»: танцы, театр, рисование, настольный футбол и хоккей, аква-
грим, экскурс в историю, просмотр любимых мультфильмов. Праздник прошел в рамках 
фестиваля АРТ-ОКНО, который учрежден благотворительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт»  совместно со студией «Союзмультфильм». 
 
28 июля. На центральной сцене парка культуры и отдыха имени Н. А. Никитина городской 
совет отцов провёл весёлый фестиваль для семей с детьми «Папа зона», который включал 
конкурсы, мастер-классы, игровую зону, розыгрыш призов. Мероприятие организовано в 
рамках проекта «Отцы-молодцы», выигравшего грант конкурса «Сделаем вместе». 
 
Июль. В городе прошёл VII Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста. Два 
дня на производственных площадках Михайловского ГОКа  боролись почти 60 лучших 
работников предприятий компании в семи номинациях. 
 
1 августа. Онкологический кабинет городской больницы № 2 преобразован в первичное 
онкологическое отделение, которое возглавила врач-онколог Татьяна Шевченко. 
 
10 августа. В Роскосмосе объявили результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов 
2017-2018 года. Названы восемь новых кандидатов, которые продолжат подготовку в ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина для дальнейшего обеспечения российской космической пилотируемой 
программы. Среди них уроженец Железногорска Александр Горбунов. 
 



23 августа. На площади у КДЦ «Русь» состоялось торжественное мероприятие «Огненная 
дуга – великая битва», посвященное 75-летию победы в Курской битве. 
 
3 сентября. Дворец культуры Михайловского ГОКа вошел в муниципальную структуру 
города и стал филиалом КДЦ «Русь» с названием «Дворец горняков». 
 
13 сентября. В цехе компании ГОТЭК-ЛИТАР начал работать технологический комплекс 
Hartmann-420 по производству  высококачественной упаковки для яиц из формованной 
бумажной массы. 
 
7-27 сентября. Команда школы № 7 представляла Курскую область в финальном этапе 
всероссийских Президентских играх школьников и заняла третье место в стритболе. 
Соревнования, в которых  принимали участие дети из 84 субъектов России, проходили  во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» (Краснодарский край).  
 
28 сентября. За стадионом «Горняк», в парке культуры и отдыха имени Н. А. Никитина 
открылась workout-площадка: спортивный универсальный комплекс, доступный для всех 
желающих. 
 
Сентябрь. Железногорский детский сад № 24 (МДОУ ЦРР «Искорка») вошёл в тысячу 
лучших организаций дошкольного образования, победив во Всероссийском смотре-
конкурсе «Образцовый детский сад». 
 
Сентябрь. В школе народных промыслов «Артель» открылось новое отделение  «глиняная 
игрушка», где дети изучают уникальную суджанскую и кожлянскую игрушку и создают 
свои поделки. Преподаватель отделения глиняной игрушки - народный мастер России  
Евгения Кузовкова. 
 

Город Железногорск, VI квартал 2018 года 

1 октября. Произошло объединение спортивных школ. После слияния учреждений в 
городе стало три спортивные школы: единоборств (самбо, дзюдо, бокс, каратэ, 
художественная гимнастика), легкой атлетики и плавания. 
 
15 октября. Подписан договор о сотрудничестве городской библиотечной сети и 
Железногорской епархии в сфере культурно-просветительской деятельности, духовно-
нравственного и патриотического воспитания горожан. 
 
Октябрь. В Курске и Железногорске прошли IV региональные соревнования «Молодые 
профессионалы» в рамках Всероссийского чемпионата рабочих специальностей 
WorldSkills Russia. Участники соревнований - слесари, фрезеровщики, строители, 
монтажники и другие специалисты – в течение 5 дней боролись за звание лучшего 
молодого профессионала региона. И студенты профильных учебных учреждений 
Михайловского ГОКа - политехнического и горно-металлургического колледжей, а также 
учащиеся железногорских школ показали достойные результаты, заняв первые и 
призовые места в различных компетенциях. 
 
9 ноября. На фасаде дома № 35 по улице Ленина торжественно открыли мемориальную 
доску в память о Михаиле Владимировиче Федоренко, почётном гражданине  города, 



ветеране труда, который проработал заместителем председателя Железногорского 
горисполкома с 1969 по 1989 год. 
 
30 ноября. В Железногорске в зале культурного центра «АРТ» (филиал КДЦ «Русь») 
прошёл первый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
2 декабря. ВРИО губернатора Курской области Роман Старовойт побывал на 
Михайловском ГОКе. Он встретился с руководством и рабочими комбината. 
 
18 декабря. В школе № 13 состоялась отчетно-выборная конференция Совета отцов. 
 
26 декабря. На основании распоряжения временно исполняющего врио Губернатора от 
26 декабря 2018 года, приказа комитета по культуре Курской области № 01-03/31 от 12 
февраля 2019 года  областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Железногорский художественный техникум имени А. А. Дейнеки» (ОБПОУ 
«ЖХТ имени А.А. Дейнеки») было переименовано в областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Железногорский художественный 
колледж имени А.А. Дейнеки" (ОБПОУ "ЖХК имени А. А. Дейнеки»). 
 

    Город в цифрах. 2018 год 

100 740 человек - численность населения города Железногорска по состоянию на 31 
декабря  2018 года.  
 
50244   железногорца   исполнили   гражданский  долг,  приняв     участие   в 
голосовании на выборах президента России. В Железногорске за действующего 
президента России проголосовали 78, 07% — то есть 39 223 избирателя. Явка на выборы в 
Железногорске была достаточно высокой — 60,91%. 
 
45 победных и призовых мест заняли железногорские учащиеся школ  на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 2018 года.  
 
471 выпускник железногорских школ отправился в путь за своей мечтой, из них 69 
отличников, получивших золотые медали. 
 
68 юных дарований с 1 сентября 2018 года  получают муниципальные стипендии: 6 
победителей предметных олимпиад отмечены годичными стипендиями и  27 призеров - 
разными премиями Губернатора Курской области. 
 
12 лагерей с дневным пребыванием школьников было организовано в городе в летние 
каникулы. Здесь отдохнуло 1774 ребёнка. 
 
4 лагерные смены – три оздоровительные, одна – спортивная – состоялись в детском 
оздоровительном лагере «Олимпиец», где отдохнули  400 ребят из Железногорска и 
района. 
 
Около 1500 юных железногорцев отдохнули и поправили свое здоровье в санатории 
«Горняцком». 



 
135 новобранцев из Железногорска и района пополнили в весенний призыв ряды 
Вооруженных сил России. 
 
Около 12 500 железногорцев в День Победы приняли участие в параде памяти 
«Бессмертный полк». 
 
131 клубное объединение муниципальных учреждений различной направленности в 2018 
году развивали творческие способности горожан от 5 лет и старше. 
 
42 спортивных, военно-патриотических, военно-спортивных  направления в учреждениях, 
клубах и секциях, школах города укрепляли здоровье, закаляли силу и волю, повышали 
настроение горожан в 2018 году. 
 
За 2018 год в городе реализованы 16 муниципальных программ. 

 
 

Интересные факты .  2018 год 
 

Цель муниципальных программ, реализованных в Железногорске  - сделать город лучше, 
повысить качество жизни его жителей. Результативность на всех направлениях городского 
развития в решающей степени обеспечивалась действием трёхстороннего соглашения о 
социально-экономическом партнёрстве между компанией «Металлоинвест» и 
администрациями Курской области, города Железногорска. 
В рамках трёхстороннего соглашения: 
 
 в городском парке открыта площадка для занятий воркаутом. У поклонников 
силовых тренировок на уличных тренажёрах появился полноценный зал под открытым 
небом; 
 
 капитально отремонтировали бассейн «Альбатрос» и кровлю бассейна «Нептун». 
Каток «Юбилейный» был оснащён дополнительными раздевалками; 
 
 проведён капитальный ремонт здания молочной кухни и приобретено самое 
современное оборудование для производства детских смесей;  
 
 закуплено несколько десятков единиц передовой медицинской техники для 
сосудистого центра городской больницы № 2. 
 
 В рамках трехстороннего соглашения в дошкольные учреждения города приобрели 
мебель, кухонное, спортивное, медицинское оборудование, бытовую технику;  
 
 для коррекционных классов школы № 6 приобретена медицинская техника, в 
школу № 3 – оборудование для лаборатории робототехники, для школы № 4 – 
оборудование для компьютерного класса; 
  
 в детских садах и школах начата замена окон, благоустройство городских 
территорий, установлены спортивно-развлекательные комплексы и уличные тренажёры.   
 



 Проведён ремонт железногорских тепловых сетей в объёме 4237 м, из них 
капитально отремонтировали 2347 м, и выполнен текущий ремонт 1890 м коммуникаций. 
 
 Машинист экскаватора рудоуправления МГОКа Никита Даничев стал 
полуфиналистом экстремального проекта Первого канала. По словам Никиты, все 
испытания были сложными, но проходимыми. Дойти до финала помешало волнение. В 
следующем году «ниндзя» планирует обязательно вернуться на не покорившуюся с 
первой попытки дистанцию. 
 
 По итогам конкурса Минобороны среди субъектов РФ на лучшую подготовку 
граждан к военной службе и организацию призыва в 2017 году Курская область заняла 
первое место и получила переходящий вымпел. Почетную грамоту Министерства 
обороны получили заместитель главы города Игорь Андреев и директор школы № 8 
Евгений Тяжкороб. 
 
 За первое место в смотре-конкурсе командующие войсками Западного Военного 
округа наградили руководителя военно-спортивного клуба «Бу-до» Андрея Звягина, 
начальника управления физкультуры и спорта Вадима Полянского, заместителя главврача 
по детству горбольницы № 1 Светлану Рубцову. 
  
 В День семьи, любви и верности в местечке Свобода Золотухинского района 
выбрали лучшие семьи Соловьиного края, среди которых есть и семьи из Железногорска: 
супруги Лариса и Радик Хайруллины, воспитывающие пятерых детей; семья 
Мульдияровых и многодетная мама Валерия Митина. 
 
 Авторы проекта «Подводная экология»  грантового конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» участники военно-спортивного клуба «Бу-до» очистили городское 
озеро от бытовых отходов. Для этого в течение лета они провели четыре водолазные 
акции. 
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