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Представляем Вашему вниманию перечень событий года «Железногорск2020. События. Факты. Люди».
При работе над пособием были использованы статьи местных газет
«Железногорские новости», «Эхо недели» за 2020-2021 годы.
Материал расположен по кварталам года, внутри – в хронологической
последовательности по месяцам и дням. В конце хроники событий
представлен раздел «В 2020 году ушли из жизни…».
Это ежегодное пособие предназначено библиотекарям, учителям,
краеведам и всем тем, кому интересна история города Железногорска.
Город Железногорск, I квартал 2020 года
10 января. В администрации Железногорска глава города Дмитрий Котов
вручил награды победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление
объектов потребительской сферы.
24 января. В Курске состоялась церемония награждения участников десятого
Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы. На
региональном этапе лучшим признан директор спортшколы «Альбатрос»
Владимир Капусткин. Он был награжден сертификатом участника конкурса
«Лучший организатор работы спортивной школы».
25 январь. В Курской государственной филармонии прошла церемония
награждения лауреатов двадцатого конкурса «Курская антоновка». Среди
победителей конкурса общественного признания «Человек года – Курская
антоновка 2019» в номинации «Общественная деятельность» жительница
Железногорска Маргарита Гавриловна Василенко - общественник, краевед,
создатель детской телестудии «Зеркальце». Она проводит большую военнопоисковую работу, занимается военной историей Понырей (Фатежский
район), проводит экскурсии по местам боёв и встречи.
Февраль. Глава Железногорска Дмитрий Котов подписал постановление,
которым утвержден план мероприятий по проведению Года здоровья в
городе.
4 февраля. В рамках Года здоровья на площади КДЦ «Русь» прошла
общегородская зарядка, собравшая более полусотни сторонников здорового
образа жизни. Под руководством тренера спорткомплекса «Матис» Валерии
Ведерниковой горожане занимались физкультурой.

19 февраля. Во Дворце горняков состоялся конкурс-фестиваль
инсценированной песни о Великой Отечественной войне «Слава тебе,
солдат!». Организатор мероприятия - Центр молодежи.
21 февраля. На скейт-площадке за администрацией города прошел турнир
по лазертагу между учебными заведениями Железногорска, посвященный
Дню защитника Отечества.
25 февраля. Во Дворце горняков вручили учрежденные Президентом РФ
медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот день
наградили 65 бывших работников Михайловского ГОКа, а ранее – 20 февраля
– 76 человек. Всего в городе проживает 532 ветерана, чьи судьбы связаны с
Великой Отечественной войной.
26 февраля. Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал
распоряжение
о
реорганизации
учреждений
здравоохранения
Железногорска путем присоединения горбольницы №1 к горбольнице №2.
Февраль. Управляющим директором ПАО «Михайловский ГОК» назначен
директор по экономике УК «Металлоинвест» Антон Григорьевич Захаров.
20 февраля-5 марта. В городе прошли городские профессиональные
конкурсы: «Учитель года-2020» - «Лучший педагог-психолог» и «За
нравственный подвиг учителя». Победителями стали педагог-психолог
детского сада № 20 Алла Юрьевна Романовская и учитель математики школы
№ 8 Ольга Сергеевна Иванова.
14, 21 марта. Центральная библиотека им. Е.И. Носова провела
Одиннадцатый открытый конкурс чтецов им. Г. В. Артоболевского. Тема
связана с 75-летием Великой Победы - «Салют, Победа!». На участие в
конкурсе подали заявки 183 чтеца из Железногорска, Железногорского
района и Дмитриева. После прослушиваний к конкурсу допущены 53
участника. В результате напряженной борьбы Гран–при престижного
конкурса получил Владимир Староста.
15-17 марта. Железногорские артисты ансамбля «Голоса России» (Дворец
горняков) завоевали высший приз в сочинской Фольклориаде 2020.
17 марта. В Железногорске побывали архитекторы и аналитики проектноконсалтинговой компании «Новая земля». Во Дворце горняков они провели
проектный семинар с горожанами, представителями городской
администрации, выслушали мнение присутствующих по благоустройству

парка и определили территорию в парке им. А. Н. Никитина для подачи
заявки на участие Железногорска во Всероссийском конкурсе.
*18 марта+. Глава региона Роман Старовойт побывал в Железногорске, его
интересовали вопросы строительства жилья и учреждений образования.
20 марта. В Курске Губернатор Курской области Роман Старовойт,
генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава
Железногорска Дмитрий Котов подписали программу мероприятий
социально-экономического партнерства (СЭП) на 2020 год.
23 марта. Глава города Дмитрий Котов провёл заседание оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространению на территории
Железногорска коронавируса нового типа.
26 марта-30 мая. Введен режим полной самоизоляция жителей
г.Железногорска в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Открытыми для посещения остались лишь аптеки и продуктовые магазины.
Остальные торговые точки: магазины промтоваров, рынки, кофе, столовые и
рестораны закрыты. Учреждения образования, культуры и спорта перешли
на дистанционную работу. В приобретении продуктов, лекарств и товаров
первой необходимости железногорцам старше 60 лет и маломобильным
гражданам оказывают помощь добровольцы из Центра молодежи.
Март. В детском саде № 20 появилась новая специальность – тьютер,
специалист, осуществляющий непосредственное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на прогулках, играх.
Март. В Воронеже прошли соревнования Кубка России-2020 по шахматам.
Железногорск представила команда из шести юных интеллектуалов (тренер
Руслан Лебедянцев). В своих возрастных категориях Савелий Козиков и
Константин Борисов завоевали бронзовые медали. В двадцатку лучших
вошли Никита Пронин, Иван Доронин, Александр Лютов, Владимир
Подшибякин. В блиц-турнире четвертое место занял Руслан Лебедянцев.
Город Железногорск, II квартал 2020 года
С 6 апреля городские школы перешли на дистанционное обучение в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
Апрель. В Железногорске открыта горячая линия по проблемам, связанным с
коронавирусной инфекцией. На вопросы жителей отвечали члены

оперативной аналитической группы, созданного в администрации города
информационно-консультативного центра.
7 мая. В Железногорске действует масочный режим. Это новая мера
профилактики распространения коронавируской инфекции пополнила
режим повышенной готовности Курского региона в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой.
9 мая. Руководитель студий изобразительного искусства «Забавушка» и
«Эскиз» Дворца горняков (филиал КДЦ «Русь»), член Союза художников
России Денис Гаврилейко стал победителем межрегионального военнопатриотического конкурса «Наследники Победы 2020» в номинации
«Профессионалы». Его работы завоевали Гран-при конкурса и дипломы I и II
степени.
16 мая. В Железногорском краеведческом музее традиционно прошла акция
«Ночь в музее», которая была проведена в новом формате – online.
29 мая. Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил Железногорск
и проинспектировал подготовку инфекционного госпиталя на базе городской
больницы № 1.
Май. Перепрофилирование стационарного корпуса городской больницы № 1
под госпиталь covid-19 приведёт к переводу двух отделений стационара и
закрытию третьего. В соответствии с Приказом Комитета здравоохранения
№ 212 от 27.03.2020 г., плановые госпитализации в круглосуточные и
дневные стационары всех профилей в Железногорске прекращены.
4 июня. В связи с пандемией в городе введен в действие инфекционный
госпиталь на 60 коек и за четыре дня уже принял на лечение 60 больных
ковидной инфекцией и пневмониями.
10 июня. В сквере горняков-первопроходцев открыли бюст Фролу Сергеевичу
Кемайкину, бригадиру знаменитой экскаваторной бригады, добывшей
первый ковш железной руды, Герою Социалистического Труда. В торжестве
по случаю открытия памятника принимали участие управляющий директор
МГОКа Антон Захаров, глава города Дмитрий Котов, племянница
Ф. С. Кемайкина
Людмила Лунёва, первоприходцы. К юбилею
Металлоинвест выпустил специальные медали. В торжественной обстановке
их вручили ветеранам Михайловского ГОКа.

16 июня. Город Железногорск с архипастырским визитом посетил глава
Курской митрополии, временно управляющий Железногорской епархией Высокопреосвященнейший Герман, митрополит Курский и Рыльский. В ходе
визита Владыка провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены
вопросы епархиальной жизни, посетил храмы города и отслужил панихиду о
почившем епископе Вениамине.
21 июня. Студенты Железногорского горно-металлургического колледжа
впервые приняли участие в международном чемпионате Metal Cup-2020.
Gold season. Команда учебного заведения успешно выступила в отборочном
этапе и полуфинале, получив право побороться за высшую ступень
пьедестала в финале состязаний.
24 июня. В Железногорске побывал заместитель губернатора Курской
области Андрей Белостоцкий, который рассмотрел вопрос о возобновлении
обучения в Железногорском филиале Курского медколледжа медицинских
сестёр и фельдшеров.
*25+ июня. Компания «Металлоинвест» объявила о переименовании АО
«Михайловский ГОК» в АО «Михайловский ГОК имени Андрея
Владимировича Варичева».
25 июня-1 июля. Железногорцы, как и миллионы россиян, участвовали в
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ.
Город Железногорск, III квартал 2020 года
16 июля. Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил
Железногорск и вновь встречался с дольщиками, которые ждут окончания
строительства домов уже несколько лет.
30 июля. На очередном заседании городской Думы депутаты одобрили
присвоение наименования улице в микрорайоне Панино. Улица носит
название «Панина».
Июль. Михайловский ГОК с сентября 2019 года, выпустил по новой
технологии дообогащения железорудного сырья на оборудовании Derrick 3миллионную тонну концентрата тонкого грохочения.

25 августа. Священным Синодом Русской Православной церкви в связи с
кончиной епископа Железногорского и Льговского Вениамина, назначен
Владыка Паисий епископом Железногорским и Льговским.
1 сентября. В 13-ом микрорайоне города для юных железногорцев
распахнула свои двери новая школа № 14, которая рассчитана на 1000
обучающихся. Директор учебного заведения Галина Васильевна Зверева.
1 сентября. В Железногорске заработало инновационное учреждение
дополнительного образования «Кванториум», где будут заниматься 700
детей от 10 до 18 лет. На торжественных открытиях школы № 14 и
Кванториума побывал Губернатор региона Роман Старовойт.
1 сентября. Возобновил свою работу железногорский филиал Курского
базового медицинского колледжа. На первый курс зачислено 37 человек,
студентов будут готовить по специальностям «Сестринское дело» и
«Лечебное дело».
7-17 сентября. На базе Железногорского художественного колледжа
им. А.А. Дейнеки прошел XV Международный пленэр творческой школы
«Мастер-класс» для одаренных детей. В нем участвовали семь членов Союза
художников России, 23 студента железногорского художественного
колледжа, трое студента из Донецкой Народной Республики и трое – из
Республики Беларусь. В рамках программы пленэра участники ездили в
Курчатов и Рыльск, а также выходили на улицы Железногорска, ходили по
живописным местам города и выполняли задания. За 10 дней участия в
пленэре художники выполнили около 200 работ. Лучшие из них были
собраны в итоговой выставке, открытие которой состоялось в курском
выставочном зале «Звездный» 17 сентября.
10 сентября. На Михайловском ГОКе приступил к работе новый тепловоз.
Техника приобретена по программе модернизации производственных
мощностей предприятий Металлоинвеста.
15 сентября. В рамках акции «Лес Победы» на территории Центра молодежи
волонтеры посадили деревья в память о Герое Советского Союза, земляке
Семене Алексеевиче Разинкине.
15 сентября. Состоялось первое занятие в мужском клубе «Слово и дело»,
который открылся на базе КДЦ «Русь». Клуб создан для мальчиков от 10 лет,
желающих научится резьбе по дереву, кожевенному делу, гончарному
ремеслу, плетению из лозы. Преподаватели: Валерий Иванников,

заслуженный работник культуры РФ, известная рукодельница Светлана
Кулакова, мастер декоративно-прикладного творчества Денис Копенкин,
организатор клуба исторической реконструкции «Застава» Сергей Киселёв.
18 сентября. Премии от компании «Металлоинвест» получили 15 педагогов,
только начинающих свой путь в профессии, и столько же одаренных
школьников и студентов из города и района.
19 сентября. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» прошли
соревнования по дзюдо на призы заслуженного мастера спорта,
Олимпийского чемпиона Николая Солодухина. Главным судьёй
соревнований был мастер спорта СССР Николай Секретарев. На турнире
присутствовал и сам Николай Солодухин. Среди железногорских бойцов в
весовой категории 42 кг победил Иван Каракулов. В этой же категории
второе место занял Иван Серов. В весовой категории более 90 кг третьим
стал железногорец Дмитрий Колесов.
24 сентября. Во дворе новой школы № 14 заложили дендропарк в честь 75летия Победы в Великой Отечественной войне.
25 сентября. На участке перед Центром детского творчества открыли Аллею
доноров – волонтеры посадили 40 рябин. Ягоды на этих деревьях символизируют капли крови: по мере роста рябин их будет становиться все больше и
больше, как и спасенных донорами жизней.
26 сентября. Горожане отметили 63 годовщину со дня основания
Железногорска (1957г.). Кроме традиционных мероприятий (ярмарка,
концерт, выставки, фотозона, игры и викторины) в сквере Воинской славы
состоялся заключительный праздничный Promo-интенсив «Всем поэзию!»,
где поэты Санкт-Петербурга и Москвы, Курска, Липецка и Железногорска
читали свои стихи. Здесь же прошла красочная презентация приложения
#МобильныйЖелезногорск. Организаторами этих мероприятий выступили
специалисты Центральной городской библиотеки им. Е. И. Носова,
благодаря победе в грантовом конкурсе культурной платформы «АРТ-ОКНО»
компании «Металлоинвест».
Сентябрь. В новом учебном году Центр детского творчества открыл 19 новых
программ в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка». На
оснащение новых учебных мест передовым оборудованием было выделено
почти 11, 5 млн руб. В этом году в состав Учреждения вошли станции юных
туристов и техников, что обогатило поле деятельности – от художественного
творчества до спортивного и технического.

Город Железногорск, IV квартал 2020 года
4 октября. На стадионе «Горняк» прошло заключительное занятие проекта
#АкадемияГТО, организованного при поддержке грантового конкурса
культурной платформы «АРТ-ОКНО» компании «Металлоинвест». Десять
недель участники проекта улучшали свои физические показатели — силу,
выносливость, скорость, гибкость. За время проекта к бесплатным
тренировкам присоединились более 90 горожан разного образа жизни и
уровня подготовки, которые в итоге стали открытым сообществом
увлечённых спортом и здоровым образом жизни людей.
Октябрь. Железногорская группа «Так бывает» выступила со своей песней на
Первом телевизионном канале в программе «Поле чудес». Вокалист
музыкального коллектива Вадим Черный.
Октябрь. Благодаря победе в федеральном проекте «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование» в номинации
«Обслуживание транспорта и логистика» на базе Железногорского горнометаллургического колледжа создано пять мастерских: «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники»,
«Кузовной
ремонт»,
«Управление
бульдозером»,
«Управление
экскаватором».
9-22 ноября. В связи с распространением коронавирусной инфекции
учащиеся школ 5-11 классов занимались с применением дистанционных
образовательных технологий. Школьники 1-4 классов продолжали учиться
очно.
20 ноября. На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева запустили
дробильноконвейерный комплекс - передовую конвейерную технологию
транспортировки руды из карьера.
23 ноября. В администрации прошло совещание комиссии по программе
комфортной городской среды в рамках Федерального проекта
благоустройства. Повестка содержала четыре вопроса: о выполнении
программы по строительству 2020 года; утверждение дизайна проектов
четырёх дворовых территорий; рассмотрение проекта общественных
территорий; о софинансировании жителей (20% от сумм на обустройство
городских территорий).

Ноябрь. В Железногорске открыли новый полицейский опорный пункт,
расположенный в доме № 61 по улице Ленина. Теперь в городе семь
участковых пунктов полиции.
Ноябрь. Железногорской городской больнице Михайловский ГОК им.
А. В. Варичева передал три шестиместных микроавтобуса.
17 декабря. Во Дворце горняков 15 молодых педагогов из Железногорска и
района получили премии от компании «Металлоинвест».
В ночь на 20 декабря в карьере МГОКа экскаваторные бригады погрузили в
автосамосвалы 186 тысяч тонн руды. Весомый вклад в производственный
успех внёс экипаж ЭКГ-89 под руководством Александра Терлецкого. Его
бригада погрузила в самосвалы 43 400 тонн горной массы, достигнув тем
самым выдающегося для одной машины результата.
21 декабря. Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший
муниципальный служащий Курской области». Среди победителей –
заместитель начальника управления экономики и инвестиционной политики
Железногорска Юлия Вертикова.
23 декабря. Академический хор ветеранов Дворца горняков стал лауреатом
второй степени на VI фестивале «Оставайтесь, друзья, молодыми!» среди
музыкальных коллективов людей старшего возраста. Конкурс организован
«Союзом пенсионеров России» и партией «Единая Россия» в рамках проекта
«Старшее поколение». В этом году участие в фестивале приняли 23
коллектива. В связи с пандемией фестиваль проводился в онлайн-режиме.
За 2020 год в Железногорске было зарегистрировано 810 новорождённых
(387 мальчиков 423 девочки), что на 5 записей меньше показателя в 2019
году. 307 младенцев – первенцы.
В 2020 году отделом ЗАГС зарегистрировано 1446 актов смерти, что на 178
больше, чем в 2019 году.
В 2020 году зарегистрировано 449 браков, что на 144 меньше, чем в 2019
году.
В период карантина уменьшилось количество разводов – на 70, а всего актов
о расторжении брака в 2020 году было 438.

В 2020 году ушли из жизни…
24 января - Ревякин Александр Сергеевич ((?)-2020), первый директор
средней школы № 9 им. К. К. Рокоссовского, руководитель клуба "Следопыт"
и Народного музея боевой славы Центрального фронта. Почётный работник
культуры и искусства.
26 апреля - Вениамин (1965-2020), епископ Железногорский и Льговский
(2012-2020).
27 апреля - Варичев Андрей Владимирович (1967-2020), генеральный
директор компании «Металлоинвест».
14 мая - Илюшин Анатолий Сергеевич (1949-2020), директор Железногорской
средней общеобразовательной школы № 7.
*31 мая+ - Бредихин Виктор Валентинович (1962-2020), уроженец города
Железногорска, офицер запаса, литератор, автор трёх стихотворных
сборников.
12 июня - Наливайко Леонид Гаврилович (1938 –2020), курский поэт, автор
шести стихотворных сборников. В 2005 году поэт участвовал в литературном
семинаре, который состоялся в Железногорской центральной городской
библиотеке им. Е. И. Носова.
23 июня - Тарло Евгений Георгиевич (1958-2020), российский юрист,
государственный, политический и общественный деятель. Председатель
адвокатской коллегии «Тарло и партнеры» (г. Москва), доктор юридических
наук, автор ряда книг по адвокатуре и праву. Последние годы занимался
фермерством в Подмосковье. Окончил Железногорскую среднюю школу
№ 6 (1976).
13 сентября - Гребнев Николай Иванович (1944-2020), курский писатель и
публицист, издатель и общественный деятель. Председатель Правления
Курского регионального отделения Союза писателей России (2010-2020).
Бывал в Железногорске, в 2012 году возглавлял литературный семинар,
который состоялся в читальном зале Центральной городской библиотеки
им. Е. И. Носова.
13 сентября - Мороз Михаил Кириллович (1944-2020), писатель, публицист,
директор железногорской общеобразовательной школы № 4 (1984-2011).

Заслуженный учитель Российской Федерации (2005), Отличник народного
просвещения РСФСР (1983).
5 ноября - Северский Валентин Алексеевич (1948-2020), искусствовед,
музыкант; преподавал в Железногорском художественном колледже
им. А. А. Дейнеки.
4 декабря - Михайлов Александр Николаевич (1951-2020), российский
политик, Губернатор Курской области (2000-2018); не раз приезжал в город
Железногорск с деловыми визитами.

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

