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  Хронологический перечень «Железногорск-2019. События, факты, люди» знакомит 

читателя с текущими событиями, происходившими в 2019 году и описанными в местных 

газетах «Железногорские новости», «Эхо недели», «Православный вестник. 

Железногорск», «Наша газета» (Готэк), «Курская руда» (МГОК).                                                

Это ежегодное пособие предназначено библиотекарям, учителям, краеведам и всем тем, 

кому интересна история города Железногорска. 

Город Железногорск, I квартал 2019 года 

8 января. Во Дворце горняков г. Железногорска в седьмой раз прошел фестиваль 

«Рождественский благовест». С радостным мироспасительным праздником горожан 

поздравил Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.  

15 января. Железногорская стоматологическая поликлиника вошла в состав городской 

больницы № 2 (бывшей Медсанчасти). 

13 января.  В третий раз с рабочим визитом посетил Железногорск врио губернатора 

Курской области Роман Старовойт. По приглашению общественных организаций он 

встретился с горожанами.  

24 января. Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов стал победителем 

областного конкурса «С заботой о людях» в номинации «Благотворительность». 

Почѐтную награду Сергею Кретову вручил врио губернатора Курской области Роман 

Старовойт. 

31 января.  В Большом зале Государственного Кремлевского Дворца проходили торжества 

по случаю 10-летия Поместного Собора и интронизации Его Святейшества. Участником 

этих событий стал Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский. 

Январь. На железногорской производственной площадке открыта первая экспозиция 

музея ГП «Готэк», посвященная 50-летию компании. 

3 февраля. Во Дворце горняков состоялся концерт оренбургской группы «Контингент» 

российского Союза ветеранов Афганистана.  

12 февраля. На основании распоряжения временно исполняющего врио губернатора от 26 

декабря 2018г., приказа комитета по культуре Курской области № 01-03/31 от 12 февраля 

2019г.  областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский  художественный техникум имени А.А. Дейнеки» (ОБПОУ «ЖХТ 

имени А. А. Дейнеки») переименовано в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Железногорский художественный колледж имени А.А. 

Дейнеки" (ОБПОУ "ЖХК имени А.А. Дейнеки"). 

12 февраля. В школе № 8 состоялось торжественное открытие профильного кабинета 

«Юнармии». Отряд юных армейцев работает в школе второй год и теперь у ребят 

появился собственный класс для занятий. 
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15 февраля. Горняцкая династия Несмеловых стала лауреатом областного конкурса 

общественного признания «Человек года-2018». Их общий стаж работы в Михайловском 

ГОКе насчитывает 185 лет. 

17 февраля. На стадионе «Горняк» состоялись межобластные соревнования по лыжным 

гонкам в память о меценате и большом любителе физкультуры и спорта Геннадии 

Вехлове. За победу боролись 162 спортсмена разных возрастов. С железногорцами на 

трассу вышли лыжники из Курска, Орла, Белгорода, Брянска, Конышѐвки, Льгова, 

Коронева, Ливен…   

Февраль. В карьере МГОКа начали работать два 220-тонных БелАЗа автотракторного 

управления, приобретѐнные в рамках инвестиционной программы по развитию 

горнотранспортного комплекса предприятий Металлоинвеста на 2019 год. 

Февраль. Произошла реорганизация спортивных школ. Из пяти они объединены в три 

учреждения: СШОР (лѐгкая атлетика, волейбол, баскетбол и футбол), спортшколу 

плавания «Альбатрос», СШОР «Единоборств» (все единоборства и художественная 

гимнастика). 

14 марта. Во Дворце горняков прошла презентация-открытие четвѐртого общегородского 

конкурса социально ориентированных проектов «Сделаем вместе!». 

12-14 марта. В бассейне «Нептун» прошли чемпионат и первенство Курской области по 

плаванию. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов региона. 

Железногорские пловцы поднимались на пьедестал почѐта более 100 раз. 

16, 23 марта. В Центральной библиотеке им. Е. И. Носова прошел Десятый Открытый 

конкурс чтецов им. Г. Артоболевского. На конкурс было подано 166 заявок не только от 

жителей Железногорска, но и Железногорского района, городов  Дмитриева и Курска. 

Обладателями заслуженных наград стали 22 самых ярких исполнителя 2019 года из 53 

участников допущенных к конкурсу. Гран-при конкурса получил железногорец 

Константин Копычев. 

26 марта. Торжественно завершѐн десятый учебный год университета мудрого возраста. 

176 выпускников получили свои дипломы в школе № 8, где базируется университет для 

пожилых. 

26-28 марта. Воспитанницы спортивной школы «Альбатрос» успешно выступили на 

Всероссийских соревнованиях. Светлана Брейкина в г. Обнинск стала бронзовым 

призѐром в зональных отборочных соревнованиях Кубка России по плаванию на 

дистанции 200 м на спине. Валерия Прудникова заняла третье место на Кубке Москвы по 

плаванию (эстафета 4 по 100 м комплексным плаванием). Девушек тренируют Зинаида 

Ерѐмина, Оксана Чекрыгина, Владимир Мартемьянов, Оксана Алдошина.  

29 марта. В рамках Года театра на сцене Дворца культуры горняков состоялся первый 

открытый городской фестиваль театральных коллективов «Железногорская рампа». 

Фестиваль учреждѐн КДЦ «Русь» при поддержке управления культуры и Курского 

областного дома народного творчества. Перед зрителями свои постановки показали 

четыре любительских театральных коллектива: комедия «Любви все возрасты покорны» 



 

4 

 

(Хомутовский дом народного творчества, режиссѐр  Татьяна Шеховцова); мюзикл  «Ромео 

и Джульетта»  (театральный коллектив «Теремок» Железногорского районного дома 

культуры, рук.  проекта Александр Трофимов и Лариса Землякова); постановка по повести 

Вл. Тендрякова «Ночь после выпуска» (железногорский коллектив «Зазеркалье», рук. 

Ольга Василенко);  поэтическая композиция «Господин мой, Время» (театральный 

коллектив «ХХI век»,  рук. Ольга Василенко); спектакль по пьесе «Как Тула шведов 

обула» (молодѐжный театра «Данко», рук. Людмила Чевычелова (г. Железногорск)). 

Город Железногорск, II квартал 2019 года 

4 апреля.  В рамках трѐхстороннего социально-экономического партнѐрства (СЭП) между 

Курской областью, Железногорском и компанией «Металлоинвест» подписано 

соглашение, позволяющее эффективно объединить ресурсы партнѐров на развитие города 

Железногорска. 

4 апреля. Во Дворце горняков прошѐл замечательный концерт джазовой музыки «Да 

здравствует любовь!», посвященный 140-летию со дня рождения художника Казимира 

Мицкевича, который десять лет из своей биографии жил в Курске. Перед горожанами 

выступил ансамбль «Новое искусство» под управлением джазового пианиста Леонида 

Винцкевича (Курск). 

Апрель. В Центре детского творчества подвели итоги традиционного конкурса 

«Жемчужина КМА» детских работ, посвященных Михайловскому ГОКу. Проводили 

конкурс совместно Железногорское управление образования и Михайловский ГОК. В 

этом году на суд жюри предоставлено 341 работа юных железногорцев. По итогам 

конкурса издали книгу. 

Апрель. Станция юных натуралистов (СЮН) приняла предложение Фенологического 

центра Ботанического института им. Комарова РАН г. Санкт-Петербурга проводить в 

Железногорске и Железногорском районе фенологические наблюдения. 

24 апреля. В школе № 8 чествовали команду кадетов – учащихся 9 «Б» класса, которая 

представляла Курскую область на ХVI Всероссийском кадетском сборе а Москве. 

Железногорские  кадеты оказались одними из лучших среди  50 регионов страны. 

23 мая. Состоялся рабочей визит в Железногорск врио губернатора Курской области 

Романа Владимировича Старовойта. Он посетил строящийся социальные объекты  (новую 

школу № 14, детский технопарк, ГОТЭК), был гостем на «Последнем звонке» в школе    

№ 8; ответил на вопросы журналистов.  

24 мая. На площади КДЦ «Русь» состоялся II фестиваль «Живая нить русского слова», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры». В празднике приняли участие 

все муниципальные учреждения. На главной сцене города в праздничном концерте ярко и 

весело выступали железногорские артисты, исполняя творческие номера. 

24 апреля. В Детской библиотеке «Золотой ключик» состоялась онлайн-встреча с детским 

российским писателем, поэтом, сценаристом, драматургом, радиоведущим Андреем 

Усачѐвым. 
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Апрель. Железногорск с экскурсионным визитом посетила делегация Республики Уганда 

в составе Олва Джонсон Агара, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 

Уганда в РФ, Сьюзен Окоди, первого секретаря Посольства, и Санью Генри, финансового 

Атташе. Приезд гостей состоялся в рамках дипмиссии в Курскую область. Они побывали 

в краеведческом музее и на смотровой площадке Михайловского ГОКа.                  

25, 26 мая. На сцене Дворца горняков состоялся концерт легендарного ансамбля им. Игоря 

Моисеева «Танцы народов мира». Это событие произошло благодаря  культурной 

платформе АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Учманова «Искусство, наука 

и спорт». 

27 мая.  На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» состоялся второй 

этап ХХ Железногорской городской спартакиады среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

26-30 мая. Ансамбль бального и эстрадного танца «Грация» под управлением Александра 

Ишкова (Дворец горняков) побывал  в Туапсе на Всероссийском открытом конкурсе-

фестивале детских творческих коллективов «Звездочѐт». Коллектив с успехов выступил в 

конкурсной программе, завоевав призовые места по всех номинациях и Гран-при. 

28 мая.  Состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной 

доски памяти курского художника А. А. Дейнеки на здании Железногорского 

художественного колледжа им. А. А. Дейнеки».  

1 июня. В Железногорске состоялся грандиозный праздник «#ВСЕНАСПОРТ.рф», 

организованный благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт». Соревнования проходили на девяти площадках: стритбол, воркаут,  cross fit, 

пауэрлифтинг, армреслинг, гиревой спорт, экстрим, шахматы, сдача норм ГТО.  

2-11 июня. На базе ОБПОУ «Железногорский художественный колледж им. А. А. 

Дейнеки» прошѐл ХIV Международный пленэр творческой школы для одарѐнных детей 

«Мастер-класс». 

26 июня. В парке имени А. Н. Никитина состоялся III творческий фестиваль рабочей 

молодѐжи «Юность Железногорска». Участники – люди разных профессий, представили 

на суд жюри вокальные, танцевальные и музыкальные таланты. 

26-30  июня. В Якутии состоялось Общее собрание (ХVIII Конференция) членов Союза 

муниципальных счѐтных органов России, на которой подведены итоги двух конкурсов. 

Железногорская контрольно-счѐтная палата признана одной из лучших в России. Диплом 

II степени Союза контрольно-счѐтных органов по итогам II этапа конкурса «На звание 

«Лучшая практика муниципального контроля» получила председатель Железногорской 

КПС Елена Воронина. Почѐтная грамота конкурса «Лучший муниципальный контролѐр 

России» вручена ведущему инспектору КПС Тамаре Бородиной. 

30 июня. Михайловский горно-обогатительный комбинат стал лауреатом Курской 

Коренской ярмарки. Диплом вручен за активную инвестиционную деятельность 

предприятия. 
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Город Железногорск, III квартал 2019 года 

Июль.   В связи с уменьшением пассажиропотока поменялся статус Железногорского 

автовокзала - «Железногорская автостанция». Автостанция стала относиться к 

региональному объединению автостанций Курской области. 

18 августа. В городском парке им. А. Н. Никитина прошел интересный и весѐлый 

фестиваль семей «ПапаЗона», организатором которого стал Совет отцов.  

24 августа. Прошѐл фестиваль уличной культуры «30 граней города», организованный 

культурной платформой АРТ-ОКНО фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» и творческим объединением АТМОССФЕРА. На больших холстах 3 на 3 метра, 

расставленных гранями на площади Администрации, 30 художников (15 именитых 

мастеров из Москвы и других городов и 15 железногорских) рисовали наш город в стиле 

граффити-джем. 

25 августа. В парке культуры и отдыха им. Никитина прошѐл фестиваль исторической 

реконструкции, где железногорцы соприкоснулись с эпохой Средневековья. Насыщенная 

программа фестиваля включала мастер-классы по перьевому письму, метанью копья, 

изготовлению кукол-закруток, дефиле мужских и женских  исторических костюмов, 

турнир по современному бою мечами. 

2-12 сентября.  По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа 

Железногорского и Льговского Вениамина, на городской площади возле КЦ «Русь» 

проходила православная выставка-ярмарка «Кладезь». Организатор программы — Свято-

Елисаветинский монастырь и Сестричество во имя преподобномученицы Великой 

княгини Елисаветы (г. Минск, Беларусь). 

3 сентября. На Михайловском ГОКе состоялся торжественный запуск новой технологии 

тонкого грохочения – важнейший элемент комплексной программы  повышения качества 

железорудной продукции Михайловского ГОКа. Повышение качества концентрата 

позволит комбинату производить окатыши премиального качества на уровне лучших 

мировых стандартов. Продукция МГОКа выйдет в высшую мировую лигу, для неѐ 

откроются новые рынки сбыта. Комбинат также снизит воздействие на окружающую 

среду и повысит эффективность производства. 

15 сентября. На площади Дворца горняков состоялся замечательный детский праздник 

«ГофроМастер», организованный компанией «ГОТЭК». Сотни юных горожан пришедших 

на мероприятие, познакомились с таким многофункциональным материалом, как 

гофрокартон. Центральным событием праздника было соревнование по сборке 

гофрокартонных фигур. 

20 сентября. Железногорская молодѐжь присоединилась к Всероссийскому проекту 

«Чистые игры» по борьбе с мусором. 165 юношей и девушек с азартом взялись за дело и 

быстро очистили территорию, прилегающую к афганскому источнику. 

20 сентября. Состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на доме 

№ 9 по улице Ленина, где жил горняк-первопроходц, почѐтный ветеран Михайловского 
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ГОКа, депутат городской Думы, председатель совета ветеранов Михайловского ГОКа 

Николай Игнатьевич Крикун.  

20 сентября. Во Дворце горняков в просторном отремонтированном помещении первого  

этажа (ранее здесь была профсоюзная библиотека МГОКа) торжественно открыт 

обновлѐнный музей трудовой славы Михайловского ГОКа. Заведующая музеем – Дина 

Панкратова.  

Город Железногорск, VI квартал 2019 года 

1-3 октября. Железногорск принял участие во Всероссийской акции Министерства 

здравоохранения РФ «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2019». 

3-4 октября. Во второй раз в Свято-Троицком соборе прибывал чудотворный образ иконы 

Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. 

19 октября. В Туле прошѐл Международный хореографический конкурс-фестиваль 

«Подсолнух», на котором  Курскую область представлял ансамбль бального и эстрадного 

танца «Грация» под руководством  Александра Ишкова. Средний состав коллектива с 

двумя танцевальными номерами получил звание лауреата I степени. Среди взрослых 

признана лучшей сольная пара Кирилл Баранников и Маргарита Арбузова. 

26 октября. Концерты и мастер-классы, проводимые в рамках XV Всероссийского 

фестиваля «Молодые таланты и звезды России», прошли в Железногорске (город 

присутствия компании «Металлоинвест»). В Школе народных промыслов «Артель» для 

учеников и преподавателей школ искусств мастер-класс провела член Союза художников 

России Ирина Коршунова. В детской музыкально-хоровой школе им. Г. Струве прошел 

мастер-класс преподавателя Гнесинки Петра Савинкова. Завершился фестиваль 

концертом стипендиатов Благотворительного Фонда «Новые имена», который состоялся 

на сцене актового зала железногорской гимназии № 1. 

28 октября. На сцене Дворца горняков перед горожанами с успехом прошел 

моноспектакль «Пиковая дама», представленный народным артистом России Евгением 

Князевым. Постановка прошла в рамках сотрудничества культурной платформы АРТ-

ОКНО – проекта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» с федеральной программой «Большие гастроли». 

28 октября. На базе Курского автотехнического колледжа прошѐл ХVII областной конкурс 

профмастерства водителей автобусов, приуроченный ко Дню автомобилиста. 

Железногорский водитель МУП «Транспортные линии» Петр Новиков занял на нѐм 

второе место. 

30 октября. В Москве в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца состоялась 

торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья 

года». Семья Дмитрия Фѐдоровича и Валентины Александровны Фролковых из слободы 

Михайловки вошла в 15 «золотых семей России». 

2 ноября. На сцене Дворца горняков прошѐл спектакль «Цена» из репертуара Московского 

академического театра им. Владимира Маяковского. Культурное событие состоялось в 
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рамках сотрудничества благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука 

и спорт» с федеральной программой «Большие гастроли» под эгидой культурной 

платформы АРТ-ОКНО. 

15 ноября. С этого дня в Железногорском муниципальном пассажирском транспорте 

заработала система безналичной оплаты проезда (банковской картой). 

14 ноября. В Железногорске, как и по всей стране, прошли уроки пенсионной грамотности 

для школьников и студентов. 

8 декабря. На территории около храма Всех святых в земле Русской просиявших на месте, 

где планируется строительство храма в честь иконы Божией Матери «Вседержавная», 

состоялось освящение новосооруженного Креста. Чин освящения проводил 

Преосвященнейший  Вениамин, епископ Железногорский и Льговский в сослужении  

благочинного Железногорского церковного округа – протоиерея Алексея Калашникова и 

клириков храма. 

15 декабря. На Большом Дубе Владыка Вениамин совершил чин освящения Креста и 

закладного камня для строительства нового храма Пресвятой Богородицы – Памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

17 декабря. Выпускники Железногорского филиала Центра реабилитации слепых приняли 

участие в марафоне возможностей «Зрячее сердце преграды не знает». 

17 декабря. Во Дворце горняков в рамках гастрольного тура выступили артисты всемирно 

знаменитого Государственного академического Мариинского театра. 

24 декабря. На последнем заседании Железногорской городской Думы шестого созыва 

депутаты избрали нового председателя. Им стал Александр Васильевич Быканов. 

25 декабря. В 13-м микрорайоне как строительный объект сдана новая школа № 14 на 

1000 учеников. Учебный процесс начнется не раньше весны 2020 года. 

          

           Город в цифрах. 2019 год 

815 железногорцев родилось и  1 268 – умерло в 2019 году. Оба показателя упали по 

сравнению с цифрами 2018 года. 

Около 2 млрд руб. - общий объем денежных средств вложенных в развитие города 

Железногорска в 2019 году в рамках трѐхстороннего соглашения между администрациями 

города, области и Металлоинвеста.  

В Железногорске действуют 16 муниципальных программ, охватывающих все сферы 

городской жизни, на их реализацию расходуется 99,5% бюджетных средств. 

Впервые за 23 года построена новая школа на тысячу мест. 
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15 педагогам города и района и 15 школьникам и студентам вручены премии и стипендии 

от компании «Металлоинвест». 

182 тысячи железногорцев получают социальную поддержку. 

На оздоровление детей в 2019 году было направлено почти 10 млн рублей, из них более 7 

млн выделил город. 

106 железногорцев призвали в Российскую армию по осеннему призыву. 

5 новых спортивных площадок построено в 2019 году – в школе № 11, в жилых 

микрорайонах города и на пляже. 

В рамках программы формирования современной городской среды благоустроено 7 

дворовых и 4 общественные территории. 

Поддержка малого и среднего бизнеса Железногорска в 2019 году составила более 33 млн 

рублей. 

15 молодых семей получили почти 10,5 млн рублей на приобретение жилья. 

Отремонтировано 23 автодороги с твердым покрытием, вели также ремонт 30 

щебеночных. Вблизи восьми школ обустроены пешеходные переходы по новым 

стандартам – с ограждениями и светофорами. 

9 разноплановых мероприятий (уличных, спортивных  и театральных) в рамках 

культурной платформы АРТ-ОКНО проекта Благотворительного фонда Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт» состоялись в городе: 

- летом на центральной площади Железногорска прошѐл фестиваль «30 граней города». 

На один день центр города стал площадкой для работы уличных художников, танцоров, 

музыкантов;  

- спортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТ (1 июня); 

- Железногорский забег (22 сентября); 

- круглый стол со спортивной общественностью (26 октября); 

- на сцене Дворца горняков состоялся поэтический эксперимент «Сбудется» Алисы 

Гребенщиковой, где были стихи, музыка, глубокие мысли и забавная беседа; 

-   во Дворце горняков выступил известный российский актѐр театра и кино, ректор 

Театрального института им. Б. Щукина, народный артист РФ Евгений Князев с 

моноспектаклем «Пиковая дама»; 

Железногорцы увидели спектакль Московского академического театра им. В. В. 

Маяковского «Цена» - по пьесе американского драматурга  Артура Миллера. Режиссѐр – 

Леонид Хейфиц; 

-   2 концерта артистов балета Игоря Моисеева ; 
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-  выступление артистов Мариинского театра. 

15 миллионов тонн железорудных окатышей выпушено на фабрике окомкования 

Михайловского ГОКа по итогам 2019 года. Такие объемы в истории предприятия  

достигнуты впервые. 

 Интересные факты .  2019 год 
 

Ко Дню города  закончена программа по замене лифтов  (заменили 51 лифт на сумму 110 

млн. руб.); 

Построили дорогу к пляжу с плиточным (пешеходная) и асфальто-бетонным (колясочно-

роликовая) покрытиями, установили освещение и скамейки. 

В детских садах заменены окна 100%. 

В честь 50-летия Железногорского горно-металлургического колледжа  пятнадцатая по 

величине звезда в созвездии Дева названа «ЖГМК». Это зафиксировано в реестре 

небесных тел. Сертификат об этом событии вручен на юбилейном мероприятии директору 

колледжа Алексею Щебанову. 

В 2019 году учреждения культуры отметили свои юбилеи: 25 лет исполнилось школе 

народных промыслов «Артель» и 35 лет - музыкально-хоровой школе имени Георгия 

Струве.  

В декабре смене № 1 цеха электрификации и энергохозяйства управления 

железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа присвоено имя его бывшего 

сотрудника, ветерана боевых действий в Афганистане Юрия Трунова. 

Михайловский ГОК, предприятие компании «Металлоинвест», получил диплом на 

Международной конференции и выставке технологий TECH MINING RUSSIA 2019 в 

номинации «За вклад в сохранение экологии». 

 

Составитель: гл. библиограф МУК «ЦБС» Л. А. Тимошенко 

 

 

 


