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Город Железногорск, I квартал 2021 года 

На 1 января 2021 года население Железногорска составляет 100 554 жителя. 

1 января. Состоялся новогодний марафон. Это мероприятие шестой раз проводит клуб любителей 

бега и ходьбы "Оптимист". Ныне его совместили со спортивной акцией "Забег обещаний" 

Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". 

5 января.  С рабочим визитом Железногорск посетил Губернатор Курской области Роман 

Старовойт. Глава региона встретился с участниками долевого строительства, которые несколько 

лет ждут переезда в многоэтажки на улицах Никитина и Мира (14-й микрорайон).  Во время 

последней встречи Губернатора с дольщиками была достигнута договоренность о том, что ООО 

«Специализированный застройщик Железногорское МСО» достроит многоэтажки за счет средств 

инвестора. Однако стройка до сих пор стоит. В Железногорске Роман Старовойт проверил ход 

строительства детского сада в 13-м микрорайоне, возводимое по нацпроекту «Демография».  

20 января. В Железногорске началась массовая прививочная кампания от коронавируса вакциной 

Спутник V. 

*20 января+. В Курском союзе писателей России заметили и отметили многолетний труд 

железногорского краеведа-библиографа Виктора Петровича Козлова дипломом лауреата 

конкурса им. Юрия Бугрова. 

21 января. В культурном центре «АРТ» (филиал КДЦ «Русь») состоялось торжественное вручение 

муниципальных стипендий лучшим железногорским спортсменам и тренерам, которые 

подготовили замечательных спортсменов: Андрея и Марию Тихоновых, Наталью Анискович, 

Наталью Авдееву, Александра Кремеза, Юлиану Рюмшину, Владимира Мартемьянова, Оксану 

Чекрыгину, Александра Пергаева, Ольгу Зимину. 

23 января. На Михайловском ГОКе стартовала рабочая спартакиада – 2021. Она началась с 

лыжной гонки в городском парке. На старт в этот день вышли 233 сотрудника комбината и его 

дочерних обществ. 

25 января. Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей 

Спиридонов вручил статуэтки и дипломы  первой группе победителей областной премии 

общественного признания «Вершина–2020». Среди награждённых и железногорцы. Сергей 

Румянцев  получил награду  в номинации «Спортивное долголетие», железногорскому проекту 

«Академия ГТО» - в номинации «Развитие ГТО». В номинации «За сотрудничество» отмечен 

спортивный комплекс «Магнит» (директор Александр Дорофеев).  Железногорская спортивная 

школа олимпийского резерва признана лучшей в 2020 году. Директору школы Евгению 

Пенюшкину, помимо статуэтки, вручили сертификат на 69 тыс. руб. – на приобретение 

оборудования. 

Январь. Роман Старовойт встретился с молодым активом региона на форуме «Молодежь – 

гордость Курского края» (г.Курск) и вручил 45 молодым курянам премии Губернатора  Курской 

области. Среди награжденных  есть железногорцы.  Это активисты Школы полезного действия 

Надежда Верютинак, Наталья Исаева, Кирилл Пигарев и легкоатлетка Дарья Погорелова, на счету 

которой многочисленные победы на областных и всероссийских первенствах и чемпионатах по 

легкой атлетике.    
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Январь. По итогам пилотного проекта МЧС России «Мой город – без опасностей» Железногорск 

занял первое место среди городов с населением до 100 тысяч человек, как  один из самых 

безопасных городов. Проект стартовал летом 2020 года. В нем приняли участие 285 городских 

округов, городских поселений и муниципальных районов из 70 субъектов Российской Федерации. 

Участники были поделены на четыре группы в зависимости от численности населения. Из 27 

городов с численностью населения до 100 тыс. человек, представивших информацию, 

сильнейшим стал город Железногорск (Курская область). 

13 февраля. В ХХХIХ раз состоялась всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». 

Железногорские профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни собрались 

на стадионе «Горняк». Ощутимый мороз и мощный снегопад никак не повлияли на спортивное 

событие. На лыжи встали более 200 горожан. Возраст участников от 14 до 65 лет. 

14 февраля. В Железногорске состоялись XVII межобластные соревнования по лыжным гонкам 

памяти Г. Н. Вехлова. Всего на стадион «Горняк» вышли 82 спортсмена из Курской, Орловской и 

Брянской областей. Первое место в эстафете заняла команда Железногорска (Елена Татаринова и 

Александр Волосных). Второе место у гостей из Льгова (Анна Киселева и Николай Киселев). На 

третьем месте сборная Курска и Железногорска (Юлия Николаева и Иван Кузовчиков). 

14 февраля. В парке Воинов-интернационалистов состоялось памятное торжественное 

мероприятие, посвященное 32-й годовщине окончания вывода советских войск из Афганистана. 

Собрались все причастные к этому событию. Прошёл митинг, выступления, импровизированный 

концерт, прозвучали патриотические песни. 

28 февраля. Холдинг USM и Михайловский ГОК компании «Металлоинвест» создали ООО 

«Михайловский ГБЖ» для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа 

(ГБЖ) мощностью 2 млн т в год и с общим объемом инвестиций в 40 млрд руб. Михайловский ГБЖ 

подписал Контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку 

оборудования для нового завода. Подписи под соглашением поставили заместитель 

гендиректора USM Павел Митрофанов, президент и исполнительный директор Midreх Стивен 

Монтегю, главный технический директор Primetals и генеральный директор Primetals Австрия 

Хираи Этсуро, исполнительный вице-президент и руководитель международного бизнес-

подразделения Upstream Ашиш Гупта. Запуск производства намечен на первую половину 2024 

года. В Железногорске будет создано около 400 высококвалифицированных рабочих мест. 

2 марта. На Всероссийский конкурс «Успешная семья – успешная Россия» поступило более 500 

заявок со всех регионов страны. Железногорская компания «Люкс» (предприниматель Александр 

Карпунов) стала победителем и вошла в сотню лучших семейных предприятий Торгово-

промышленной палаты России. 

4 марта. В Курске между компанией «Металлоинвест», администрациями Курской области и 

Железногорска подписана программа мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) 

на 2021 год. Вклад администрации Курской области в развитие Железногорска составит более 500 

млн руб. Более 125 млн руб. будет направлено на развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры, в том числе – более 15 млн руб. на ремонт участка автодороги № 8 – моста через 

р. Речица, который пользуется у горожан большой популярностью. 

12 марта. Прошло онлайн-награждение лауреатов традиционных конкурсов педагогического 

мастерства «Самый классный классный», и «За нравственный подвиг учителя», учреждённых 
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компанией «Металлоинвест» совместно с управлением образования администрации города. В 

конкурсах профессионального мастерства приняли участие 36 педагогов. Победители : Елена 

Бельчикова, классный руководитель школы № 13 (в номинации «Самый классный классный»), 

Людмила Зарубина, воспитатель МДОУ № 15 (в номинации «Воспитатель года»),  Ольга 

Мельцева, методист центра детского творчества (в номинации «За нравственный подвиг 

учителя»).  

17 марта. Впервые после ограничений, связанных с коронавирусом,  в читальном зале 

Центральной городской библиотеки им. Е. И. Носова состоялось мероприятие - презентация книги 

«Хроника арктической экспедиции» (Москва, 2020) нашего земляка, учёного-геофизика, 

профессора МГУ Юрия Петровича Ампилова. 

18 марта. На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса 

на территории региона губернатор Курской области Роман Старовойт вручил награды 

медицинским и социальным работникам. Среди награжденных - заведующая инфекционным 

отделением ковидного госпиталя в Железногорске Надежда Турчак. Она удостоилась медали 

имени Николая Короткова. 

19 марта. В Центре молодежи глава города Дмитрий Котов вручил дипломы участникам и 

победителям X Областного фестиваля работающей молодежи «Юность России». Среди 

железногорских участников - три дипломанта фестиваля, есть и победители. Лауреат III степени - 

команда группы предприятий «Готэк», лауреат II степени - Наталья Маракина из Центра детского 

творчества. Дипломы лауреатов I степени вручили арт-группе «Контрасты» (КДЦ «Русь», филиал 

«Дворец горняков»), Эльмире Эюбовой (железногорский филиал ЦРС Всероссийского общества 

слепых), Анне Сафошиной (КДЦ «Русь», филиал «Дворец горняков») и команде волонтеров 

«Откликнись» (АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»). Делегация города Железногорска 

заняла III место в общекомандном зачете. 

20 марта. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» состоялся XXVI турнир по дзюдо 

на призы Николая Солодухина. В нем участвовало 130 детей и подростков до 18 лет. Спортсмены 

представляли Брянскую, Орловскую и Курскую области, 70 ребят – больше половины от общего 

числа участников – были из Железногорска. Железногорцы – призеры соревнований: I место: Егор 

Бохонов, Иван Каракулов, Егор Рафейчик; II место: Андрей Фисенко, Дмитрий Гребенников, Денис 

Колупаев; III место: Иван Косиков, Даниил Арбузов, Даниил Карпухин, Игнат Секретарев, 

Александр Клименко, Иоанн Кудрявцев, Иван Лозов, Иван Серов.    Ребят подготовили Сергей 

Липовской, Владимир Мяконький, Николай Секретарев, Игорь Глывук, Вячеслав Демкин, Эдуард 

Саницкий, Андрей Иванов, Иван Дрючин, Виктор Дрючин. 

20-21 марта. В Орле проходили чемпионат и межрегиональное первенство Орловской области по 

художественной гимнастике «Весна Орловского полесья», посвященные Крымской весне. 

Участвовали спортсменки из Орла, Тулы, Белгорода, Курска, Воронежа, Подольска, Гагарина, 

Рославля, Курчатова, Железногорска. От Железногорской СШОР Единоборств выступило 16 

воспитанниц Оксаны Ясько. Первое место заняли Валерия Воротынцева и Ольга Протасова. 

Виктория Гаращенко и Мария Голикова – серебряные призеры.  

24 марта. В Курской области обсудили ход создания особой экономической зоны (ОЭЗ) на 

заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами под 

председательством главы региона Романа Старовойта. ОЭЗ получила название «Третий полюс», 
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что является отсылкой к особенностям ее месторасположения. В ОЭЗ вошли 22 земельных участка 

в Железногорске и Железногорском районе, общая площадь которых более 245 га. При 

необходимости возможно расширение территории, имеющей особый юридический статус и 

льготные экономические условия для инвесторов. 

25 марта. На заседании городской Думы принято решение назвать одну из аллей города именем 

Андрея Варичева.  И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Елена Купцова 

сообщила, что предложение назвать аллею между улицами Ленина, малая Ленина, Гайдара и 

Димитрова именем почетного металлурга, многолетнего руководителя «Металлоинвеста» 

поступило в 2020 году от горняков. Опрос по этому поводу был организован на сайте 

администрации и в СМИ. Возражений или других предложений не поступило. Депутаты тоже 

проголосовали за это решение единогласно. 

26 марта. В Железногорск с рабочим визитом прибыл Министр природных ресурсов и экологии 

РФ Александр Козлов и губернатор Курской области Роман Старовойт. Гости вместе с 

генеральным директором Металлоинвеста Назимом Эфендиевым и управляющим директором 

МГОКа Антоном Захаровым осмотрели производственные площадки Михайловский ГОК им. 

Андрея Варичева, ознакомился с ключевыми технологиями и решениями по минимизации 

влияния производства на окружающую среду. Увидели уникальный Дробильно-конвейерный 

комплекс и высокотехнологичную обжиговую машину №3. На рабочем совещании главе 

Минприроды представили проект по переработке окисленных железистых кварцитов 

Михайловского месторождения.  

27 марта.  В Центральной библиотеке имени Е. И. Носова в читальном зале состоялся Гала-концерт 

ХII конкурса чтецов им. Г.В. Артоболевского «Всем Поэзию!». В связи с пандемией на конкурс 

чтецы присылали по электронной почте в библиотеку видеоролики выступлений. Жюри сначала 

отбирало конкурсантов, потом из них финалистов. В состав жюри конкурса вошли Елена 

Цуприкова – главный библиотекарь, председатель жюри; Елена Воронкова – руководитель студии 

театрального искусства «Зеркало» филиала «Алиса» КДЦ «Русь»; Нина Пчельникова – режиссер 

массовых мероприятий (г. Орел); Ирина Спирина – заместитель директора Железногорского 

городского методического центра, Ирина Фролкова – методист Центра детского творчества. 

30 марта. В Железногорске впервые прошел региональный этап II Международного конкурса 

«Золотые таланты ПЛЮС» среди любительских детских и юношеских коллективов Курской 

области. Детский фестиваль организован благотворительным фондом Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» в рамках проекта «Класс от Маэстро» при поддержке Фонда 

президентских грантов и администрации Курской области. Более 300 юных артистов боролись за 

обладание Гран-при в номинациях «вокальный ансамбль», «инструментальный ансамбль» и 

«хореография» на сцене Дворца горняков. Гран-при конкурса единогласно присуждено ансамблю 

бального и эстрадного танца «Грация» Дворца горняков (руководитель Александр Ишков). 

Город Железногоррск, II квартал 2021 года 

7 апреля. В здании городской администрации состоялся брифинг главного врача Железногорской 

горбольницы Алексея Филатова и эпидемиолога Татьяны Кузютиной. Эксперты рассказали 

журналистам, как проходит массовая вакцинация населения против коронавируса. 

9 апреля. На сцене  Дворца горняков состоялся грандиозный концерт Национального 

филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Это выступление в 
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Железногорсе стало возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Развитие регионов». 

13 апреля. В малом зале Дворца горняков прошла встреча железногорцев с участниками 

проектной группы Центра Компетенций Курской области. Состоялось  общественное обсуждение 

концепции благоустройства части пешеходной зоны по улицам Ленина и Никитина (четная 

сторона).  

22 апреля. Во Дворце горняков открылась уникальная выставка медалей и плакетов «Лики 

России» известного скульптора и художника, поэта, педагога, медальера, члена Союза 

художников России, народного художника РФ Геннадия Правоторова. 

23 апреля. В ХШНП «Артель» состоялась шестая зональная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Творческая мастерская». В выставке приняли участие пять школ: «Артель», 

Железногорская детская школа искусств (ДШИ), музыкально-хоровая школа им. Г. Струве, 

Михайловская и Фатежская ДШИ. Около 80 детей от 5 до 18 лет показали свои творческие работы. 

27 апреля. С рабочим визитом Железногорск посетил Губернатор Курской области Роман 

Старовойт. Он обсудил с дольщиками строительство жилых домов на улице Никитина и на улице 

Мира, 25-А. Глава региона пообещал, что дом по улице Мира, 25А будет готов к 1 сентября. 

29 апреля. На очередном заседании городской Думы приняли отчёт об исполнении бюджета в 

2020 году. Доходная часть выполнена  на сумму 2, 753 млрд. руб., что составляет 93, 6% от 

запланированного. Поступление некоторых собственных доходов – НДФЛ, ЕНВД, средства от 

оказания платных услуг -  значительно превысило запланированные суммы. Больше половины 

доходов составляли безвозмездные поступления – субсидии, субвенции, дотации, 

благотворительная помощь МГОКа. Расходная часть в 2020 году исполнена  в сумме 2, 669 млрд. 

руб., или 88,8% от уточнённого плана.  

29 апреля. В Железногорске, после реконструкции, состоялось торжественное открытие центра 

современного искусства «Цикорий». Кроме выставочных залов, в помещении имеются  

библиотека, лекторий и кофейня. Организаторы мероприятия открыли выставочный проект 

«Межагентская романтика», который создан благодаря программе «АРТ-ОКНО» и включает в себя 

работы художников из разных городов, созданные во время пребывания в Железногорске и 

Курской области.  Реконструкция осуществлена при поддержке Благотворительного фонда 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Музея современного искусства «Гараж». На 

открытии присутствовали губернатор Курской области Роман Старовойт, директор 

Благотворительного фонда  Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, 

глава Железногорска Дмитрий Котов. 

30 апреля. Воспитанники и педагоги Центра детского творчества, малыши и сотрудники детсада 

№ 2 «Капитошка», ребята из школьного лесничества «Наш лес» приняли участие в 

международной акции «Сад Памяти». Они высадили именные клёны рядом с дошкольным 

учреждением. Около каждого деревца дети установили деревянные таблички с фамилиями 

героев-земляков, защитников нашей Родины, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны.  

1 мая. Одиннадцать художников из Железногорска и Курска превратили стену между 

Центральным рынком и стадионом «Юность» в арт-объект. Яркое граффити преобразило улицу.  
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9 мая. Железногорские волонтёры подарили ветеранам Великой Отечественной войны акцию 

«Песни Победы» - импровизированные концерты юных артистов ансамбля «Ноктюрн» и 

добровольцев, в том числе участников корпоративной программы Металлоисвеста 

«Откликнитесь!». Они  исполнили песни, которые знает и любит вся страна: «День Победы», 

«Катюша», «Смуглянка». А адресатами необычной акции были семнадцать горожан – ветеранов, 

свидетелей страшных событий 1941-1945 годов. 

14 мая. В Железногорском парке культуры и отдыха им. А. Н. Никитина прошла экологическая 

акция, предваряющая «Зелёный марафон». Участие в ней приняли представители городской 

администрации и Сбербанка. В парке они высадили кусты японской спиреи. 

22 мая. В Железногорске состоялся фестиваль современного искусства «Трансформация», 

организованный культурной платформой АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт». Главное событие фестиваля - арт-парад живых скульптур, 

масок, костюмов по центральной улице города. Их выполнили студенты железногорского 

художественного колледжа и жители всех возрастов из подручных материалов: утеплителя, 

картона, мусорных пакетов, кусочков меха и ткани. Помогли им в этом известные художники из 

Москвы, которые на площади перед администрацией открыли мастерские и обучали всех 

премудростям современного искусства. Основным арт-объектом фестиваля единодушно выбрано 

инопланетное существо Джесси.  

31 мая. Состоялась реконструкция стелы «Железногорск КМА». Первый этап реконструкции 

объекта, расположенного на федеральной трассе со стороны Курска провели  за счет средств 

компании «Металлоинвест», поступивших в благотворительный фонд «Железногорск - любимый 

город». В несущих элементах конструкции были применены современные материалы и 

технологии. Конструкцию стелы «Железногорск КМА» подключили к сети электроснабжения. 

Подсветка включается автоматически в зависимости от времени суток. 

2 июня. В Музее трудовой славы МГОКа во Дворце горняков наградили победителей грантового 

конкурса Металлоинвеста «Вместе! С моим городом!». 

5 июня.  Уроженка Железногорска Василина Иванова, выступающая под псевдонимом Васса 

Железнова, вышла в финал Всероссийского музыкального конкурса "Новая звезда" на телеканале 

"Звезда". Она набрала 100 баллов из ста. Члены жюри аплодировали ей стоя. Это большая 

редкость. Юлия Савичева отметила, что выступление курянки - это  мировой уровень. 

16 июня. На 45-м заседании Железногорской городской Думы глава города Дмитрий Котов 

отчитался перед депутатами о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

города за 2020 год. Доклад сопровождался показом слайдов на большом экране с основными 

показателями социально-экономического развития города. Были рассмотрены вопросы о 

бюджете города, структуре доходов и расходов; о выполнении 16-ти муниципальных программ, 

которые призваны развивать образование, социальную сферу, культуру, благоустройство, 

безопасность, транспорт, малый и средний бизнес и др.; о предоставлении муниципальных и 

государственных услуг. Сюда входят меры соцподдержки, опека и попечительство, услуги ЗАГСа, 

административные наказания, охрана труда. 

19 июня. Впервые в Железногорске, в преддверии Троицы, состоялся фестиваль гостеприимства 

«Железногорск - хлебосольный». Праздник организован по инициативе главы города Дмитрия 

Котова и местных предпринимателей. Участники мероприятия превратили площадь перед  
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Дворцом горняков в гигантскую трапезную с пирогами, пиццей и тортом-рекордсменом, 

вошедшим в кондитерскую историю региона. 

23 июня. Завершилась реконструкция моста через реку Речица. Работы по ремонту велись в 

рамках реконструкции автодороги № 8а на участке от улицы Мира до кольца промзоны.  Общая 

протяженность – 766 м, в том числе около 60 м – протяженность мостового сооружения. Это 

востребованный участок дороги для города горняков. Он обеспечивает проезд автотранспорта к 

крупным промышленным предприятиям, соединяет улицы Черняковские Горки, Лесхозная и 

Дубравная. 

24 июня. Торгово-промышленная палата РФ назвала победителей и лауреатов Национальной 

премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года. 

Победу в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства» 

одержало железногорское предприятие АО «Рудоавтоматика им. В. В. Сафошина». Оно 

специализируется на производстве низковольтных комплектных устройств для систем управления 

электроприводами карьерных экскаваторов, устройств безопасности для защиты персонала от 

поражения электрическим током. 

30 июня. В Курске в Доме Советов прошло заседание комиссии по проведению регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Комиссия определила семь 

муниципальных образований - победителей по пяти номинациям. Город Железногорск стал 

лауреатом конкурса в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 

иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». 

Город Железногорск, III квартал 2021 года 

1 июля. Железногорск посетил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он побывал в 

обновленном Центре амбулаторной онкологической помощи, строящемся объекте 

Михайловского ГОКа, а также осмотрел реконструированный участок дороги № 8а. 

5 июля. Началась реконструкция городского парка им. Никитина. Проект разработали московские 

проектировщики ООО «Новая заря», приглашенные Михайловским ГОКом. 

14 июля. В рамках празднования Дня металлурга в сквере Первопроходцев (ул. Горняков) 

торжественно открылся стенд с именами героев-первопроходцев, которые стояли у истоков 

строительства города и комбината. Не только работники Михайловского ГОКа, но и первые 

учителя, строители, врачи, воспитатели детских садов, нянечки, работники сферы обслуживания и 

представители многих других профессий размещены на своеобразной доске почёта – всего 681 

имя. 

15 июля. Железногорск посетила делегация курсантов из Нахимовского военно-морского училища 

Санкт-Петербурга. Программа пребывания на Железногорской земле предельно насыщенная. В 

краеведческом музее с нахимовцами встретился заместитель главы города Константин 

Евгеньевич Булгаков. Экскурсию по залам музея ребятам провела научный сотрудник учреждения 

Е. В. Щетинина. Затем, состоялась экскурсия на смотровой площадке в южной части карьера 

Михайловского ГОКа, посетили третью обжиговую машину, посмотрели большегрузную технику, 

музей истории Михайловского ГОКа, побывали на мемориале «Большой Дуб». Затем нахимовцы 

отправились в Курск. 
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15 июля. Закончилась весенняя призывная кампания. За время призыва 117 жителей 

Железногорска отправились в различные воинские формирования. 

17 июля. Во Дворце горняков состоялся праздник в честь работников Михайловского ГОКа           

им. А.В. Варичева. Лучшие из них, 560 человек, получили государственные, министерские, 

корпоративные и муниципальные награды. Железногорцев с их общим праздником поздравили 

губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор компании «Металлоинвест» 

Назим Эфендиев, представители областной и городской властей. 

18 июля. В День металлурга глава Железногорской и Льговской епархии епископ Паисий 

совершил Великий чин освящения храма в честь великомученицы Варвары и отслужил первую 

литургию, преподнёс в дар храму икону Тихвинской Божьей Матери.  Архипастырь наградил 

причастных к организации строительства храма орденом Преподобного Сергия Радонежского – 

управляющего директора МГОКа Антона Захарова, медалями Железногорской епархии - 

председателя городской Думы Александра Быканова, депутатов, настоятеля храма иерея Николая 

Юрочко. Средства на строительство храма  выделил Металлоинвест. Также компания приобрела 

для него девять колоколов, помогла обустроить иконостас. Новый храм расположен в 10-ом 

микрорайоне на территории учебного комбината Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева. Сегодня 

двери храма открыты для всех горожан. 

28 июля. Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий побывал в 

Железногорске, где посетил поликлинику, межрайонный центр помощи семье и детям, а также 

дом-интернат ветеранов труда и обсудил рабочие моменты с главным врачом железногорской 

горбольницы Алексеем Филатовым и председателем областного комитета здравоохранения 

Еленой Палферовой. 

28 июля. В Железногорском центре современного искусства «Цикорий» открылась фотовыставка 

«Градиент», посвященная вечеринкам 1990-х. Ее придумали и организовали ребята из поколения 

начала ХХI века. 

31 июля. Сотрудники Курского государственного музея археологии открыли под Железногорском 

«портал времени». Недалеко от слободы Жидеевки, на месте раскопок древнего городища 

авторы социального проекта-победителя грантового конкурса «АРТ-ОКНО» благотворительного 

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» провели квест для детей и взрослых. 

13 августа. На заседании Железногорской городской Думы депутаты приняли решение о 

досрочном прекращении полномочий главы города Дмитрия Владимировича Котова   с 13 августа 

по собственному желанию. Исполняющий обязанности главы города стал Алексей Карнаушко. 

29 августа. В Железногорске прошёл легкоатлетический полумарафон #ВСЕНАСПОРТ. Спортивный 

праздник, организованный Центром развития и популяризации физической культуры и спорта при 

поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и 

содействии Металлоинвеста, собрал в городе горняков более 1 300 участников  из 14-ти субъектов 

РФ, 98-ми городов и населённых пунктов. 

1 сентября. В лицее № 5, благодаря компании «Металлоинвест», открыли  новый компьютерный 

класс - десять мощных компьютеров, на которых установлен полный пакет софта для обучения 

основам программирования и создания визуальных эффектов. Новые компьютеры отвечают всем 

современным техническим требованиям по защите от электромагнитных излучений. 
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5-15 сентября. В Железногорске состоялся ХVI Международный пленэр творческой школы для 

одарённых детей «Мастер-класс», посвященный 45-летию Железногорского художественного 

колледжа им. А. А. Дейнеки. Участие в нем приняли студенты ЖХК им.  А. А. Дейнеки. Юные 

художники Донецкого и Гомельского художественных колледжей участвовали заочно. Студенты 

побывали на Курской АЭС, в Кафедральном Знаменском соборе Курска, Рыльском Свято-

Николаевском мужском монастыре, где выходили на этюды и приобрели опыт, знания, умения и 

навыки. Итогом пленэра стала выставка работ студентов. Руководители – преподаватели ЖХК им. 

А. А. Дейнеки Валерий Васильев и Елена Крюкова, а также почётные гости - члены Союза 

художников России Егор Устинов и Александр Гаплевский и преподаватель художественно-

графического факультета КГУ Сергей Спицын. Все участники пленэра: студенты, преподаватели и 

гости – награждены дипломами, благодарственными письмами, подарками. 

6 сентября.    На  сцене   Дворца   горняков    перед     железногорцами     выступили     три   солиста 

Государственного   академического   Мариинского театра на Малой Бронной - Евгений Ахмедов 

(тенор), Айгуль Хисматуллина (сопрано)  и Дмитрий Григорьев (бас)  под аккомпанемент 

Александра Рубинова (фортепиано). Они исполнили арии из опер, романсы. Этот концерт стал 

возможным благодаря  благотворительному фонду Алишера Усманова “Искусство, наука и спорт”. 

11 сентября. На площадке между 12 и 14 микрорайонами развернулась продуктовая ярмарка. 

Производители сельхозпродуктов приехали из различных районов Курской области и 

предоставили горожанам качественные и лучшие продукты. 

14 сентября. С рабочим визитом Железногорск посетил губернатор Курской области Роман 

Старовойт. Он проконтролировал строительство двух долгостроев в городе. 

16 сентября. На южной смотровой площадке карьера Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева 

прошла торжественная церемония официального запуска промышленного туризма на комбинате. 

В мероприятии приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, заместитель 

генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям  

Металлоинвеста Юлия Мазанова, управляющий директор Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева 

Антон Захаров. Белый павильон в виде горняцкой каски, огромный 130-тонный БелАЗ, крытая 

площадка, на которой можно наблюдать масштабную панораму карьера и весь процесс добычи 

руды, включая работу дробильно-конвейерного комплекса, бурстанков, экскаваторов, 

железнодорожного и автомобильного транспорта – в том числе через специальные бинокли. Это 

центральный объект трёх туристических маршрутов созданных на Михайловском ГОКе. Кроме 

смотровой площадки, туристы посетят железногорские музеи, фабрику окомкования и столовую с 

«горняцким обедом». Знакомить гостей с работой комбината будут экскурсоводы, посетителей 

обеспечат сигнальными жилетами и касками.  

16 сентября. Детская стоматология поменяла свой адрес. Теперь она располагается в 

современном, технологически оснащенном лечебном комплексе на ул. Парковая, 12.  Здесь 

произведен капитальный ремонт, сделанный при поддержке компании «Металлоинвест». Сюда 

компания направила 12,6 млн руб. Это отделение создано в дополнение к существующему на             

ул. Курской, 17. На площади 180 кв. м. выполнены строительные работы, проведена полная 

замена инженерных коммуникаций. В результате созданы зоны регистратуры, терапевтических и 

хирургических кабинетов, стерилизационной. 
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19 сентября. В Железногорске прошел первый турнир по регби на кубок Андрея Варичева. Эти 

состязания стали для города настоящим спортивным праздником. Целый день на стадионе 

«Горняк» состязались в силе и скорости 14 команд из Железногорска, Курска и Москвы. В итоге 

победителем первого регбийного турнира им. А. В. Варичева в самой зрелищной олимпийской 

дисциплине Регби–7 стала железногорская команда «Руда». 

26 сентября. В Железногорске состоялся большой мультиспортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТ - 

благотворительный проект фонда А. Усманова «Искусство, наука и спорт», который подарил 

жителям и гостям Железногорска необычный и спортивный  День города. Участие в мероприятии 

было абсолютно бесплатным и доступным для взрослых и детей. Железногорцев ждали 

удивительные встречи, в том числе с силачом Виктором Блудом. 

26-30 сентября. Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина, ставший 

обладателем Гранта благотворительного Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», 

провёл в Железногорске театральный фестиваль нового формата «Авансцена». Горожане смогли 

не только посмотреть спектакли Курского государственного драматического театра                              

им. А. С. Пушкина, Театра юного зрителя «Ровесник» им. И. В. Селиванова, Молодежного театра 

«3D», дома народного творчества, Курского государственного театра кукол, но и принять участие в 

различных мастер-классах и обсудить проблемы современного театра. Мероприятия проходили 

на сцене Дворца горняков и в Центре современного искусства «Цикорий». 

27 сентября. В Железногорском художественном колледже им. А. А. Дейнеки прошёл необычный  

творческий мастер-класс. Учащиеся и преподаватели колледжа познакомились с заслуженным 

деятелем искусств Леонидом Винцкевичем, московским музыкантом Вартаном Бабаяном, 

контрабасистом Стивом Кершоу (Великобритания), саксофонистом и композитором Николаем 

Винцкевичем. Праздник импровизации прошёл в рамках Международного фестиваля «Джазовая 

провинция». 

29 сентября. Единогласным решением новым главой города был избран Алексей Владимирович 

Карнаушко. Выборы состоялись на заседании Железногорской городской Думы. Председатель 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города В. И. Солнцев напомнил, 

что одобрены две кандидатуры на пост градоначальника – исполняющий обязанности главы 

города Алексей Карнаушко и руководитель северного отделения ОП «КурскАтомЭнергосбыт» 

Эдуард Клюс. Претенденты озвучили свои программы социально-экономического развития 

Железногорска на ближайшие годы и ответили на вопросы депутатов. После чего народные 

избранники тайным голосованием определили победителя. 

Город Железногорск, IV квартал 2021 года. 

4 октября. В Железногорске в 13 микрорайоне сдан в эксплуатацию новый детский садик № 1. 

Здание, построенное по всем современным требованиям, рассчитано на 270 мест, 14 групп, две из 

которых для детей с особенностями развития. Заведующая детским садом Елена Николаевна 

Климашевская.   

7 октября. Прошла официальная церемония вступления в должность главы города Железногорска 

Алексея Владимировича Карнаушко. 

С 20 октября. В Курской области, в том числе и в Железногорске четвёртая волна коронавируской 

пандемии. 
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25 октября по 7 ноября. В Курском регионе объявлен режим повышенной готовности в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – четвертой волной коронавируской 

инфекции. Закрыты все магазины, кроме продовольственных, аптек и зоомагазинов; учреждения 

культуры, физкультуры и спорта. Учебные заведения переведены на дистанционное обучение, 

дошкольные учреждения закрыты.   

1 ноября. В соответствии с пилотным проектом «Школа искусств – достояние России», 

распоряжением губернатора Курской области Р. Старовойта Железногорская детская школа 

искусств, Детская музыкально-хоровая школа им. Г. Струве и Школа народных промыслов 

«Артель» передаются в областное подчинение. До 1 января 2022 года железногорские школы 

искусств из муниципальных казенных перейдут в областные бюджетные учреждения. 

3 ноября. На территории торгового центра «Европа» (ул. Ленина, д. 57, 2 этаж) открылся третий 

пункт вакцинации для жителей города от новой коронавируской инфекции COVID-19.  

2 декабря. В зале заседаний администрации прошли публичные слушания по проекту бюджета на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Мероприятие инициировал и провел глава города 

А. В. Карнаушко. В зале присутствовали 40 горожан. С проектом бюджета их познакомила и.о. 

заместителя главы администрации города М. Н. Ващенкова.  

9 декабря.  В Железногорске на сцене Дворца горняков впервые состоялось выступление балета 

Аллы Духовой «ТODES». Такой подарок городу преподнес Благотворительный фонд Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт». 

9 декабря. На состоявшемся заседании городской Думы депутаты во втором чтении приняли 

главный финансовый документ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

15 декабря. Во Дворце горняков  прошла отчетно-выборная конференция местного отделения 

партии «Единая Россия». В числе основных вопросов – избрание секретаря железногорского 

отделения партии, членов политсовета и контрольной комиссии. В ходе конференции путем 

тайного голосования был выбран новый секретарь местного отделения партии «Единая Россия». 

Им стал начальник социального управления Михайловского ГОКа, депутат городской Думы 

Владимир Сергеевич Стефанович. 

16 декабря. В Центре молодежи состоялось торжественное открытие представительства 

Ресурсного центра добровольчества в городе горняков. Местная молодежная организация вошла 

в региональный реестр представительств Ресурсного центра добровольчества на территории 

Курской области.  

29 декабря. Состоялась приемка выполненных работ в столовой спортивно-оздоровительного 

лагеря «Олимпиец». Капитальный ремонт проведён благодаря действующей программе 

капитальных ремонтов детских оздоровительных лагерей Курской области. Спортивно-

оздоровительному лагерю «Олимпиец» на условиях софинансирования из областного и 

городского бюджетов было выделено 7,8 млн руб. на капитальный ремонт столовой. 

Декабрь. По решению губернатора Курской области Романа Старовойта в рамках трехстороннего 

соглашения между администрацией Курской области, компанией «Металлоинвест» и 

администрацией города Железногорска 200 млн. руб. выделено на приобретение 37 новых 

пассажирских автобусов марки ПАЗ, которые будут эксплуатироваться на 53-х социально 



 

13 

 

значимых городских, дачных, пригородных маршрутах и при перевозке детей. Автобусы будут 

приобретены  для МУП «Транспортные линии». 

Декабрь. В плавательном бассейне «Нептун» завершается масштабный ремонт. По 

трехстороннему соглашению между администрациями города, Курской области и компанией 

«Металлоинвест» на реконструкцию бассейна были выделены 6 млн рублей. 

К концу 2021 года Железногорск остро нуждается в кадрах  врачей, учителей, инженеров и 

полицейских.  

В 2021 году родились 798 железногорцев, что на 1,5% меньше показателя 2020 года.  

В 2021 году отдел ЗАГСа оформил 1797 актов о смерти, что на 351 больше показателя 2020 года.  

Ушли из жизни в 2021 году. 

Асеев Владислав Игнатьевич (3.07.1939-8.01.2021), руководитель Железногорской партийной 

организации Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). Первопроходец, в 

Железногорске с 1962 года. Ветеран Михайловского ГОКа. Проработал на предприятии более 42 

лет. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы II и III степени, медалями;  

орденом «Защитника Отечества» за участие в 1993 году в обороне Дома Советов в Москве. 

Крупичко Александр Владимирович (?-29.01.2021), тренер по гандболу (1976-1981). В 2002 

назначен заместителем главы Железногорского района по социальным вопросам. Директор МБУ 

спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» (2006-2009), руководитель дома-интерната 

(2010-2016). 

Фомин Александр Иванович (16.05.1953--10.02.2021), руководитель промышленного 

производства, общественный деятель. За многолетнюю профессиональную деятельность отмечен 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, удостоен званий «Почётный 

металлург», почётный ветеран Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева. 

Постников Лев Никанорович (27.08.1939-15.03.2021), скульптор, заслуженный работник культуры, 
член Союза художников России. Участник всероссийских и международных выставок, автор 
многочисленных скульптур и памятников, установленных в Курской области. Он создал памятник 
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в Железногорске, памятники погибшим 
воинам в Орловской, Воронежской областях, а также в Михайловке, Сниже, Новоандросово. 
 
Бабич Валентина Дмитриевна (5.03.1954-10.03.2021), учитель физики и математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Железногорска, Почетный работник общего образования РФ. 

Чихирин Александр Алексеевич (2.01.1953-12.03.2021), главный врач Курской областной 

клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Александр Алексеевич возглавлял 

больницу с 2011 года. До этого, с 2003 года, он был председателем комитета здравоохранения 

Курской области, а ранее 20 лет проработал начальником отдела здравоохранения в 

Железногорске.   

Резниченко Виктор Николаевич (*1955+-30.07.2021), главным маркшейдер Михайловского ГОКа (с 

2000г.). Ветеран МГОКа. Награжден знаком «Шахтёрская слава». 
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Являнский Николай Николаевич (23.09.1968-12.09.2021), заведующий рентгенодиагностическим 

отделением, врач-рентгенолог ЧЛПУ «МГОК-здоровье» города Железногорска. 

Геращенко Геннадий Алексеевич (01.05.1949-28.10.2021), тренер по лёгкой атлетике, 

корреспондент, автора и ведущего программы «Спортивное обозрение» телекомпании «Сигнал 

ТВ», Почетный гражданин города Железногорска (2017), литератор. 

Калашников Николай Александрович  *1954(?)+-01.11.2021), директор железногорской школы № 6 

(1987-1995), начальник Управления образования администрации г. Железногорска (1995-2014). 

Отличник народного просвещения РСФСР, Заслуженный учитель Российской Федерации.  

Горфинкель Дмитрий Георгиевич (6.09.1967-?.10.2021), государственный деятель. С 2017 года 

работал помощником главы администрации города Железногорска, затем первым заместителем 

главы города Железногорска. 29 декабря 2018 года был освобожден от занимаемой должности по 

собственному желанию в связи с переходом на новое место работы в Правительство Магаданской 

области. Кандидат экономических наук. 

 

Составитель: гл. библиограф Л. А. Тимошенко 


