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ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2013 ГОД


От составителя

В очередном ежегодном выпуске «Железногорского календаря» представлено 265 дат. «Календарь…» содержит перечень событий и памятных «круглых» дат 2013 года, связанных с Железногорском.
При отборе дат для «Календаря…» использовались картотека справочно-информационного отдела «Календарь знаменательных дат», материалы периодической печати Железногорска, книга «Железногорск (Красноярск-26):Статьи, очерки, отрывки из монографий» (Красноярск, 2000) и другие источники, указанные в конце календаря.
Даты приведены в хронологической последовательности по месяцам. События, охватывающие целый месяц, или произошедшие в какой-либо месяц (если точная дата не установлена) приводятся после конкретных дат в конце раздела, посвященного этому месяцу. Даты, хронология которых установлена только в пределах года и другие даты приведены в конце списка.


Замечания, предложения, дополнения, отзывы можно высказать или прислать по адресу: 
662970, г. Железногорск Красноярского края, ул. Крупской, 8, Центральная городская библиотека им. Горького, справочно-информационный отдел.
тел. (83919)75-88-13
e-mail: bibliograf@bibligor.ru

Январь

01 января – 20 лет назад (1993) было введено бесплатное пользование телефонами-автоматами [1]

01-19 января – 15 лет назад (1998) наблюдались сильные морозы [1]

03 января - 85 лет со дня рождения Микерина Евгения Ильича (1928), директора ГХК в 1970-1979 гг.

12 января (30 декабря 1902) – 110 лет со дня рождения Курчатова Игоря Васильевича (1903-1960), русского советского физика, основателя и первого директора Института атомной энергии с 1943 г. по 1960 г., главного научного руководителя атомной проблемы в СССР, одного из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях, академика АН СССР

15 января – 60 лет назад (1953) открылось автобусное движение по маршрутам «Город – Пасека» и «Город – «Майка» [1]

16 января – 60 лет назад (1953) был пущен хлебозавод [1]

17 января – 40 лет со дня рождения Двоеглазова Евгения Николаевича (1973), депутата Совета депутатов

19 января – 80 лет со дня рождения Беллера Бориса Григорьевича (1933-2005), председателя городского Совета народных депутатов (1997-2001), почетного гражданина Железногорска

25 января – 85 лет со дня рождения Глушкова Василия Устиновича (1928), поэта

28 января – 55 лет назад (1958) была утверждена дислокация магазинов города [1]

29 января – 60 лет со дня рождения Полеева Геннадия Тихоновича (1953), поэта

29 января – 20 лет со дня рождения Блескиной Екатерины Андреевны(1993), легкоатлетки (бег), чемпиона юношеских Олимпийских игр 2010 года (бег на 100 метров с барьерами), мастера спорта по лёгкой атлетике, победителя первенства России, члена сборной команды России среди юниоров [80]

31 января – 55 лет назад (1958) была создана контора коммунальных предприятий [1]

Январь - 55 лет назад (1958) был сдан в эксплуатацию первый жилой дом поселка Первомайского (по ул. Белорусской, 43) [1]

Февраль

01 февраля – 65 лет со дня рождения Кухлевской Тамары Константиновны (1948), мастера сцены театра кукол «Золотой ключик», заслуженной артистки РФ

13 февраля – 80 лет со дня рождения Перфилова Льва Алексеевича (1933-2000), актера театра и кино, работавшего в музыкально-драматическом театре (ныне Театре оперетты) в 1960-1961 гг.

14 февраля – 65 лет со дня рождения Болгова Виктора Евгеньевича (1948), поэта

16-21 февраля – 35 лет назад (1978) впервые в городе проводилась операция «Фара» [1]

18 – 10 лет назад (2003) Петр Кузнецов принял участие в экспедиции «Антарктида-Россия-2003» (3 декабря 2002 – 18 февраля 2003 гг.) [57]

19 февраля – 45 лет назад (1968) заработала 2-я очередь радиохимического завода

19 февраля – 85 лет со дня рождения Анциперова Олега Николаевича (1928-2012), бывшего заместителя начальника технического отдела УС «Сибхимстрой», заслуженного рационализатора и изобретателя, лауреата премии Совета Министров СССР

23 февраля – 55 лет назад (1958) в ДК первый спектакль «Случай на разъезде» дал городской драматический театр (ныне – Театр оперетты). Считается официальным днем образования и отмечается как день рождения Театра оперетты в Железногорске [1]

26 февраля – 65 лет со дня рождения Бокова Олега Алексеевича (1948), председателя Городского Совета (2001-2005)

26 февраля – 10 лет назад (2003) ГХК впервые отпраздновал этот день, как «День работника ГХК». 26 февраля 1950 года Совет Министров СССР принял Постановление о строительстве комбината N 815 (ныне ГХК) [19]

27 февраля – 60 лет со дня рождения Митюкляевой Людмилы Ивановны (1953-2010), директора гимназии N 91

28 февраля – 60 лет со дня рождения Мельниченко Михаила Ивановича (1953), поэта

29 февраля – 65 лет со дня рождения Пасечкиной Валентины Петровны (1948), заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, бывшего директора ДДРК (детского диагностико-реабилитационного комплекса)

Февраль – 50 лет назад (1963) на строительстве 1 микрорайона были вынуты первые кубометры грунта [37]

Март

03 марта – 5 лет назад (2008) ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной механики» преобразовано в ОАО «Информационные спутниковые системы» им. Академика Решетнева [72]

05 марта – 35 лет назад (1978) состоялись первые соревнования по лыжным гонкам на 50 км [1]

07 марта – 15 лет назад (1998) в городе замечены медведи [1]

08 марта – 75 лет со дня рождения Ковальчука Владимира Авдеевича (1938), директора детской школы искусств им. Мусоргского, заслуженного работника культуры РСФСР

08 марта – 15 лет назад (1998) состоялся первый концерт татарского ансамбля «Дуслык» [20]

10 марта – 55 лет назад (1958) открылось кладбище за КПП-2 [1]

11 марта – 15 лет назад (1998) состоялся первый конкурс одаренных детей «Жемчужинка-98» [1]

11 марта – 75 лет со дня рождения Просвирина Александра Анатольевича (1938), старшего научного сотрудника Музейно-выставочного центра, автора книг по истории Железногорска

12 марта – 10 лет назад (2003) Министр РФ по атомной энергии А. Румянцев и министр энергетики США Спенсер Абрахам подписали в Вене соглашение, по которому Россия обязуется закрыть три реактора, производящие оружейный плутоний в Железногорске и Северске [21]

16-19 марта – 20 лет назад (1993) в Железногорске была проведена первая ярмарка рассекреченных «закрытых» городов «Сибконверсия-93» [1]

19 марта – 115 лет со дня рождения Царевского Михаила Михайловича (1898-1963), генерала-майора инженерно-технической службы, Героя социалистического труда, начальника исправительно-трудового лагеря ДФ-9 и строительства N 994 

21 марта – 10 лет назад (2003) был подписан акт о вводе в эксплуатацию на РМЗ ГХК автоматической линии «GIZA» [8]

26 марта – 65 лет со дня рождения Дерышевой Любови Федоровны (1948), поэта

30 марта – 40 лет назад (1973) были утверждены мероприятия по «упорядочению продажи товаров повышенного спроса» [1]

31 марта – 25 лет назад (1988) вышел первый номер бюллетеня «Город и горожане» [1]

Весна – 55 лет назад (1958) началось заполнение Кантатского водохранилища (создается городское озеро) [1]

Март – 45 лет назад (1968) было завершено строительство ГХК

Март – 5 лет назад (2008) на площади Ленина фирмой «КРЭП» велись работы по капитальной реконструкции освещени зданий (подсветке) [39]

Апрель

01 апреля – 55 лет назад (1958) был организован городской архив [1]

02 апреля – 30 лет назад (1983) состоялся первый запуск ИСЗ «Молния-1Т» [1]

03 апреля – 10 лет назад (2003) была принята целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ЗАТО г. Железногорск» (Решение Городского Совета от 3.04.2003 N 28-288р)

04 апреля – 85 лет со дня рождения Шерстнева Алексея Васильевича (1928-2007), бригадира токарей Механического завода НПО ПМ (1960-2003), почетного гражданина Железногорска

04 апреля – 50 лет назад (1963) в авиакатастрофе рейсового самолета из Москвы погибли: председатель исполкома горсовета А.Я. Балакчин, заведующий городским отделом коммунального хозяйства Н.Д. Цветков и еще 6 жителей города [1]

05-11 апреля – 10 лет назад (2003) детская школа искусств впервые провела декаду хоровой музыки [36]

10 апреля – 5 лет назад (2008) на Химзаводе в поселке Подгорном состоялась презентация нового производства по переработке нефтепродуктов [40]

14 апреля – 45 лет назад (1968) состоялись первые городские соревнования по подледному лову рыбы [1]

15 апреля – 25 лет назад (1988) аллее в Парке культуры и отдыха было присвоено наименование «Аллея имени воинов-интернационалистов» [1]

16 апреля – 10 лет назад (2003) был открыт первый супермаркет «Балтийский»

18 апреля – 55 лет назад (1953) Восточной конторе было  присвоено наименование «Завод горного оборудования» [1]

18 апреля – 60 лет назад (1953) директором Восточной конторы был назначен А.Р. Белов [1]

19 апреля – 50 лет со дня рождения Разумника Юрия Иваовича (1963), депутата Городского Совета, начальника цеха приема и хранения спецпродукции федерального хранилища ФГУП ГХК

19 апреля – 60 лет со дня рождения Примаковой Тамары Федоровны (1953), поэта

21 апреля – 55 лет назад (1958) была создана первая городская комиссия по борьбе с наводнением [1]

21 апреля – 35 лет назад (1978) озеро «Голубое» было передано СХС в хозяйственное ведение [1]

21 апреля – 20 лет назад (1993) открылся дом-интернат для престарелых [1]

24 апреля – 50 лет назад (1963) было утверждено проектное задание развития города и проект застройки микрорайона N 1 [1]

29 апреля – 60 лет назад (1953) было организовано Управление пожарной охраны города и военизированные пожарные части [1]

29 апреля - 5 лет назад (2008) в городском ЗАГСЕ и филиале ДК состоялась первая встреча в «Клубе Золотых Юбиляров» для семейных пар, которые в 2007 году и в первом квартале 2008 года отметили золотые и бриллиантовые свадьбы [41]

Май

01 мая – 45 лет со дня рождения Марьясова Федора Владимировича (1968), специалиста по психическим технологиям, журналиста

04 мая - 80 лет со дня рождения Шиховцева Анатолия Максимовича (1933-2002), балетмейстера, руководителя ансамбля танца «Молодость» (ДК)

05 мая – 10 лет назад (2003) умер К.Г. Смирнов-Васильев, известный создатель космической техники, профессор, академик, почетный гражданин города [22]

08 мая – 5 лет назад (2008) в Додоново состоялось торжественное открытие памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны [42]

14 мая – 15 лет назад (1998) была организована независимая ассоциация инвалидов «Движение-жизнь» – Железногорская региональная организация инвалидов [18]

15 мая – 50 лет назад (1963) была создана группа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В группу сначала входил 1 человек – Елизавета Ивашищева [71]

17 мая – 20 лет назад (1993) состоялась первая ярмарка вакантных рабочих и учебных мест [1]

19 мая – 55 лет со дня рождения Кузнецова Петра Валентиновича (1958-2006), альпиниста, почетного гражданина Железногорска

19 мая – 5 лет назад (2008) в день 50-летнего юбилея Петра Кузнецова на доме N 64 по улице 60 лет ВЛКСМ, где жил прославленный альпинист, установлена мемориальная доска [44]

20 мая – 10 лет назад (2003) в Железногорске состоялся первый матч по регби. Идея проведения этой игры и создания команды в нашем городе принадлежит Союзу регбистов России [23]

24 мая – 5 лет назад (2008) в Подгорном после реконструкции торжественно открылся Ледовый дворец «Факел». В церемонии открытия приняли участие руководитель Росспорта В. Фетисов, глава МЧС С. Шойгу, губернатор Красноярского края А. Хлопонин [45]

25 мая – 15 лет назад (1998) был сформирован 4-й батальон для охраны федерального хранилища ОЯТ (в/ч 3377)

Май – 15 лет назад (1998) школы NN 91 и 103, Дворец творчества и детский комбинат N 68 были признаны лучшими в крае [1]

Май – 20 лет назад (1993) начала работу налоговая полиция

Май – 10 лет назад (2003) состоялось первое международное выступление Елены Шпортун – на чемпионате Европы в Турции заняла 6 место [34]

Май – 5 лет назад (2008) Президиум профсоюза ГХК одобрил инициативу руководства комбината в реставрации Покровской церкви в селе Большой Балчуг

5 лет назад (2008) возле здания №1 комбинатоуправления восстановлена Доска почета: на ГХК возрождена традиция дважды в год помещать на Доску почета фотографии лучших работников, являющихся примером в труде. Возрождение традиций чествования лучших работников предприятия было приурочено к первомайским праздникам [73]

Июнь

01 июня – 60 лет назад (1953) была открыта санитарно-эпидемиологическая станция [1]

01 июня – 55 лет назад (1958) открылся городской пляж. Создана водно-спасательная станция [1]

01 июня – 75 лет со дня рождения Горобченко Эммы Николаевны (1938), заведующей филиалом N 6 Центральной гороской библиотеки им. М. Горького (до 2012 г.), заслуженного работника культуры РФ

05 июня – 25 лет назад (1988) состоялся первый книжный аукцион [1]

06 июня – 10 лет назад (2003) открылся музей Центра дошкольного образования [58]

09 июня – 25 лет назад (1988) открылось отделение Детского фонда им. Ленина [1]

10 июня – 60 лет назад (1953) началась первая смена в пионерском лагере «Дружба» в Есауловском бору [9]

11 июня – 65 лет со дня рождения Власкина Леонида Леонидовича (1948), руководителя хора народной песни «Росиночка»

13 июня – 55 лет назад (1958) открылось движение электропоездов по маршруту «Город-комбинат» [1]

13 июня - 45 лет назад(1968) начались трансляции по городской сети радиопередач из Красноярска [1]

23 июня – 80 лет со дня рождения Кураева Виктора Михайловича (1933-2004), начальника СМУ-2 СПАО «Сибхимстрой» (1977-2004), почетного гражданина Железногорска

27 июня – 15 лет назад (1998) М. Кулешов, С. Усольцев, Г. Янушкевич, С. Беляев, Н. Шабунина стали чемпионами краевой Спартакиады среди инвалидов [1]

28 июня – 15 лет назад (1998) впервые на улицах города появились коммерческие автобусы [1]

28 июня – 55 лет назад (1958) было принято в эксплуатацию новое здание заводоуправления комбината по ул. Ленина, 53 [1]

29 июня – 50 лет назад (1963) в эксплуатацию был сдан кинотеатр «Космос» [1]

30 июня – 50 лет назад (1963) торговые и бытовые предприятия города получили наименования [1]

Июнь - 60 лет назад (1953) наладилось регулярное железнодорожное сообщение между объектами строительства и ст. Базаиха [1]

Июнь - 55 лет назад (1958) начальником Управления «Сибхимстрой» был назначен полковник Петр Тихонович Штефан

Июль

01 июля – 60 лет назад (1953) открылось хирургическое отделение МСЧ-51 на 40 коек [24]

01 июля – 5 лет назад (2008) снят пропускной режим в поселке Подгорном [74]

06 июля – 15 лет назад (1998) во время учений МЧС в присутствии министра С.Шойгу и губернатора А.Лебедя потерпел аварию вертолет, погиб летчик, кавалер двух орденов Красной Звезды Вакиль Махмутов [54], [14]

07 июля – 60 лет со дня рождения Ломакина Александра Ивановича (1953), главного врача Клинической больницы № 51, заслуженного врача РФ

09 июля – 55 лет назад (1958) были приняты в эксплуатацию первые дома по ул. Чапаева (дома NN 14, 18) [1]

10 июля – 10 лет назад (2003) на город обрушился ураган. Повалены больше десятка деревьев, сорваны карнизы с крыш домов, раздавлены 2 автомобиля, повреждены электролинии, телевизионный кабель [61]

10 июля – 5 лет назад (2008) создан музей боевой и трудовой славы Специального управления ФПС №2 МЧС России [50]

13 июля – 50 лет назад (1963) в городе проводились единовременные мероприятия по уничтожению домашних насекомых [1]

17 июля – 55 лет со дня рождения Землянской Ирины Ивановны (1958), поэта

22 июля – 55 лет назад (1958) был начат первый городской призыв в Советскую армию [1]

25 июля – 55 лет назад (1958) был утвержден первый обязательный ассортиментный минимум для розничной торговли ОРСа [1]

27 июля – 55 лет назад (1958) торжественно открылся Дворец пионеров [1]

27 июля – 15 лет назад (1998) указом Президента РФ N 899 были утверждены границы ЗАТО г. Железногорск

29 июля – 10 лет назад (2003) открылся гипермаркет «АЛПИ» (первых покупателей принимал уже 28 июля) [62]

Август

01 августа – 60 лет назад (1953) в г. Болехове Ивано-Франковской обл. сформирован отряд, давший начало нынешней в/ч 3377 [5] [26]

01 августа – 45 лет назад (1968) открыта сберкасса 1-го разряда 7701/013 при предприятии «Союзпечать» по ул. Ленина, 11 [5]

01 августа – 10 лет назад (2003) в кафе «Центральном» начал работать ресторан (шеф-повар Владимир Кириллович Черных) [5], [67]

01 августа – 50 лет назад (1963) при ГХК образовался спецархив Минсредмаша (с 1992 г. – группа фондов ГХК) [1,] [5], [7]

01 августа – 50 лет назад (1963) при музыкально-драматическом театре им. К.С. Станиславского была создана кукольная группа [1], [5]

01 августа – 10 лет назад (2003) открылся новый книжный магазин «София» (ул. Свердлова, 19) [5], [66]

02 августа – 50 лет назад (1963) были утверждены названия автобусных остановок: Северная конечная; Северная первая; Северная вторая; Северная третья; Гараж; Техническое училище № 10; Площадь имени Дзержинского; Маяковского; Площадь имени Ленина; Кинотеатр «Спартак»; Советская; Горпляж; Поселок Заозерный; Бетонзавод; АРЗ; Столовая; Сады; АБЗ; Пожарка; Улица Калинина; Школа № 93 [1], [5]

03-05 августа – 40 лет назад (1973) Владимир Баглай и Александр Серебряков – кандидаты в мастера спорта клуба «Октябрь» - заняли 1 и 2 места в матче городов Сибири и Дальнего Востока по водным лыжам. Среди победителей также Инна Дамаскина (школа 91) [1], [5]

03 августа – 10 лет назад (2003) в МВЦ открылась выставка копийных работ картин Эрмитажа студентов Красноярского художественного института [5], [27]

08 августа – 45 лет со дня рождения Василевского Александра Викторовича (1968-2002), поэта

08 августа – 55 лет назад (1958) в ПКИО открылась первая в городе строительная выставка [5]

08 августа – 5 лет назад (2008) открылся специализированный спортивный бар «8 ярдов» [75]

11 августа – 10 лет назад (2003) на 12 канале вышла первая программа «Медиа-новости» [5], [64]

12 августа – 20 лет назад (1993) были учреждены муниципальные средние образовательные учреждения общего (19 школ) и дополнительного образования (6 учреждений):
школы № 91, 102, 97, 99, 101, 104, 105, 178, 182, 96, 98, 103, 93, 92, 94, 95, 179 ; ДТ, СЮН, МУПК; ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2 (совместное постановление ГА и ГС № 475-м/439 от 12.08.93) [1], [5]

14 августа – 15 лет назад (1998) вышел первый номер журнала «Открытая зона» [1], [5], [15]

15 августа – 10 лет назад (2003) на третьем этаже гостиницы «Центральная» открылось казино «Парус» [5], [65]

17 августа – 70 лет со дня рождения Тюрина Владимира Павловича (1943), заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

18 августа – 80 лет со дня рождения Лешукович Лины Александровны (1933), поэта

18 августа – 15 лет назад (1998) состоялся торжественный пуск лесопильного цеха (С.П. Качан) (ДОЗа) [5], [16]

19 августа – 30 лет назад (1983) принята в эксплуатацию баня оздоровительного типа по ул. Восточной, 22 (Решение ИК ГС № 776 от 19.08.83) [5]

19 августа – 50 лет назад (1958) состоялся физический пуск первого атомного реактора на ГХК («АД») [1], [5], [13]

20 августа – 55 лет назад (1958) УВСЧ (в/ч 0600) присвоен новый номер: в/ч 20171 [5]

23 августа – 50 лет назад (1963) приняты в эксплуатацию промтоварный магазин на 3 рабочих места по ул. Толстого, 25; овоще-молочный магазин на 2 рабочих места по ул. Толстого, 27 (Решение ИК ГС № 247 от 23.08.63) [5]

25 августа – 5 лет назад (2008) вышло постановление Правительства РФ N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS» [53]

25 августа – 30 лет назад (1983) была открыта архитектурно-художественная композиция «Слава труду!» на ул. Ленина, 56 [1], [5]

26 августа – 30 лет назад (1983) в связи с 25-летием ГХК ул. Новая была переименована в ул. им. А.Г. Григорьева

27 августа – 45 лет назад (1968) состоялся пятый (последний) запуск ИСЗ «Стрела-2» («Космос-236) с лазерными отражателями; последний пуск с пл. 41 космодрома Байконур [5]

27 августа – 15 лет назад (1998) приняты в эксплуатацию жилой дом по проезду Мира, 9; жилой дом после капремонта по ул. Комсомольской, 7а (Постановление ГА № 784 от 27.08.98) [5]

27 августа – 25 лет назад (1988) открылся городской музей (Музейно-выставочный центр) [1]

28 августа – 50 лет со дня рождения Ермолаевой Светланы Александровны (1963), поэта

28 августа – 55 лет назад (1958) были введены в эксплуатацию реактор АД (первый реактор ГХК ХПС) и первая очередь промышленных объектов предприятия в составе: ОК- 20; объект выдержки готовой продукции; завод водоподготовки; вентиляционные сооружения; водоочистные сооружения; дизельная электростанция; железнодорожные коммуникации; коммуникации теплоснабжения;кабельные линии связи; водоснабжение. Начал свою работу первенец гидро-металлургического завода (РЗ) - цех №4. С этого дня Горно-химический комбинат вступил в строй действующих предприятий СССР [5], [11]

28 августа – 5 лет назад (2008) к 50-летнему юбилею пуска первого реактора ГХК на фасаде здания N 1 заводоуправления комбината установлена памятная доска руководителю пуска реактора АД А.Г. Мешкову [76]

29 августа – 60 лет назад (1953) сформирована в/ч 20178 УВСЧ (позднее – в/ч 62866) численностью 1359 человек (охрана зоны). Расформирована в сентябре 1956 г. [5], [4]

30 августа – 35 лет назад (1978) приняты в эксплуатацию жилые дома по ул. Белорусской, 34 и Свердлова, 37а (Решение ИК ГС № 676 от 30.08.78) [5]

30 августа – 25 лет назад (1988) принята школа № 103 (отделочные работы продолжены) (Решение ИК ГС № 512 от 30.08.88) [5]

31 августа – 45 лет назад (1968) открылась база отдыха СХС за КПП-1 [5]

31 августа – 40 лет назад (1973) открылся Дом быта «Центральный» [1]

Сентябрь

01 сентября – 35 лет назад (1978) открылся межшкольный учебно-производственный комбинат [1]

01 сентября – 30 лет назад (1983) открылась школа N 100 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 [1]

01 сентября – 10 лет назад (2003) в гимназии N 96 было открыто панно, посвященное В.П. Астафьеву. Авторы – Александр и Валентина Тянирядно. Использованы рисунки ребят, участвовавших в конкурсе рисунков по сюжетам произведений Астафьева [28]

01 сентября – 25 лет назад (1988) открылся филиал детской музыкальной школы в 3 микрорайоне [1]

02 сентября – 80 лет со дня рождения Чекмарева Юлия Алексеевича (1933-2011), главного инженера проекта КО ВНИПИЭТ, заслуженного строителя РСФСР, лауреата премии Совета министров СССР

04 сентября – 5 лет назад (2008) сдан в эксплуатацию Завод полупроводникового кремния ГХК. К этому событию был приурочен визит руководителя Росатома С.В. Кириенко [77]

05 сентября – 45 лет назад (1968) был создан театр музыкальной комедии [1]

05 сентября – 15 лет назад (1998) во время грозы погибла «лиственница Завенягина» (ул. Школьная)

08 сентября – 5 лет назад (2008) состоялось открытие кадетского корпуса (на территории оздоровительного лагеря «Орбита») [78]

13 сентября – 50 лет назад (1963) впервые был введен запрет всем отделениям связи на прием посылок с продовольственными и промышленными товарами [1]

15 сентября – 20 лет назад (1993) был создан территориальный Фонд обязательного медицинского страхования [1], [6]

18 сентября – 35 лет со дня рождения Вырезковой Елены Александровны (1978), актрисы Театра оперетты

20 сентября – 55 лет со дня рождения Пидстрелы Татьяны Леонидовны (1958), руководителя железногорского территориального отдела ЗАГС, бывшего директора школы N 93, депутата Городского Совета

27 сентября – 45 лет назад (1968) состоялся первый городской конкурс на звание «Лучший молодой повар города» [1]

29 сентября – 5 лет назад (2008) Указом Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II храму в честь Архангела Божия Михаила города Железногорска Красноярской епархии усвоен статус Собора [3]

Сентябрь - 60 лет назад (1953) был построен первый дом по улице Вокзальной (дом N 7) [1]

Сентябрь - 55 лет назад (1958) началось переселение из бараков и землянок в благоустроенные жилые дома и ликвидация временного жилья [1]

Сентябрь – 25 лет назад (1988) открылась школа N 103 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 [1]

Сентябрь – 40 лет назад (1973) железногорским строителям и проектировщикам за первый микрорайон была присуждена Государственная премия Совета министров СССР [37]

Октябрь

02 октября – 60 лет со дня рождения Мельникова Геннадия Яковлевича (1953-2011), начальника ЦМСЧ-51, заслуженного врача РФ

04 октября - 85 лет со дня рождения Ширманова Юрия Александровича (1928-2002), художника, фотографа, кинолюбителя. Участвовал в монтаже, пуске, эксплуатации реактора «АД»

07 октября – 45 лет со дня рождения Доброва Дмитрия Александровича (1968), поэта

11 октября – 45 лет назад (1968) состоялась первая встреча жителей города с руководителями [1]

10 октября – 80 лет со д.р. Амелина Виталия Петровича (1933-1994), бригадира столяров специализированного управления строительства «Сибхимстрой» (1955-1994), почетного гражданина Железногорска

12 октября – 5 лет назад (2008) состоялось Великое Освящение храма Михаила Архангела Архиепископом Красноярским и Енисейским Антонием [79], [2]

14 октября – 45 лет со дня рождения Глуховой Людмилы Ивановны (1968), поэта

17 октября - 95 лет со дня рождения Баскова Михаила Николаевича (1918-2002), Героя Советского Союза

19 октября – 75 лет со дня рождения Ягупова Павла Павловича (1938-1963), поэта

21 октября – 5 лет назад (2008) состоялся визит в Железногорск премьер-министра В.В. Путина [46]

25 октября – 60 лет назад (1953) начались занятия в первой средней школе города (N 91) [1]

27 октября – 85 лет со дня рождения Буланова Анатолия Антоновича (1928-2010), директора Парка культуры и отдыха, заслуженного работника культуры РСФСР

30 октября – 10 лет назад (2003) открылся первый в Железногорске отдел обслуживания абонентов компании «Енисей-телеком» [31]

30 октября – 50 лет со дня рождения Чупрова Евгения (1963), поэта

31 октября – 60 лет назад (1953) открылась музыкальная школа (в школе N 91) [1]

? 31 октября - 60 лет назад (1953) была введена в эксплуатацию автодорога от ст. Есаулово до города [1]

Октябрь – 10 лет назад (2003) в Железногорске появилась еще одна страховая компания (шестая по счету) – Московское страховое общество «РЕСО-Гарантия» открыло свой филиал [68]

Ноябрь

05 ноября – 50 лет назад (1963) было введено в эксплуатацию административное здание ГХК по ул. Ленина, 56 [1]

07 ноября (26 октября) – 115 лет со дня рождения Славского Ефима Павловича (1898-1991), министра среднего машиностроения СССР (1957-1987), почетного гражданина Железногорска

10 ноября – 10 лет назад (2003) Центральная городская библиотека им. Горького совместно с Театром оперетты открыли «Клуб любителей оперы». Встречи в отделе искусств ЦГБ вел дирижер Театра оперетты Д. Лузин [29]

22 ноября – 45 лет назад (1968) были куплены животные для звероуголка Парка культуры и отдыха (белый медведь, обезьяна, лошадь, енот, фазан, щеглы, снегирь) [1]

26 ноября – 25 лет назад (1988) состоялся первый аукцион кулинарных и кондитерских изделий [1]

29 ноября – 40 лет назад (1973) были созданы опорные пункты по укреплению общественного порядка [1]

29 ноября - 65 лет со дня рождения Долматова Олега Васильевича (1948), тренера по футболу

30 ноября – 40 лет назад (1973) состоялся первый запуск ИСЗ «Молния» (11 Ф658) [1]

30 ноября – 45 лет назад (1968) открылся первый в городе клуб – «Икар» [1]

30 ноября – 100 лет со дня рождения Даниловского Петра Дмитриевича (1913-1995), заместителя начальника Управления строительства «Сибхимстрой», заслуженного строителя РСФСР

Ноябрь - 55 лет (1958) назад образовался городской комитет профсоюзов. Председателем избран Денисов Виталий Григорьевич

Ноябрь – 40 лет назад (1973) открылась столовая «Арктика» [1]

Ноябрь – 20 лет назад (1993) Президентом СПАО «Сибхимстрой» был избран Вячеслав Петрович Боронин

Ноябрь – 60 лет назад (1953) образовалась хирургическая служба города [32]

Ноябрь – 10 лет назад (2003) была создана городская организация «Общество любителей животных» [30]

Декабрь

06 декабря – 55 лет со дня рождения Тихолаз Галины Анатольевны (1958), руководителя Управления культуры Железногорска

07 декабря – 5 лет назад (2008) состоялся первый конкурс красоты и талантов «Леди в погонах» (участвовали служащие войсковой части 2669, следственных органов УВД, пожарных частей, «Атомохраны») [47]

10 декабря – 60 лет назад (1953) было организовано подсобное хозяйство Восточной конторы (будущий совхоз «Енисей») [1]

12 декабря – 55 лет назад (1958) был утвержден обязательный ассортиментный минимум для магазина-кулинарии [1]

12 декабря – 25 лет назад (1988) СХС выделил технику армянскому городу Спитаку, пострадавшему от землетрясения [1]

15 декабря – 45 лет со дня рождения Соколовой (Машталер) Ольги Евгеньевны (1968), поэта

16 декабря – 10 лет назад (2003) бывший продуктовый магазин торгового комплекса «Тель» после ремонта открылся как супермаркет [69]

18 декабря – 5 лет назад (2008) вышло постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск N 51-227п «Об установке мемориальных досок заслуженным работникам ОАО «ИСС» (Решетневу М.Ф., Азарову В.И., Васильеву А.Н., Смирнову-Васильеву К.Г., Цыбке П.И.) [48]

19 декабря – 35 лет назад (1978) состоялся первый запуск ИСЗ «Горизонт» [1]

20 декабря – 55 лет со дня рождения Проскурнина Сергея Дмитриевича (1958), первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск (с мая 2010 года)

25 декабря – 50 лет назад (1963) был произведен физический пуск атомного реактора АДЭ-2 на ГХК [1]

28 декабря – 50 лет назад (1963) Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь горнорудного завода [10]

28 декабря - 55 лет со дня рождения Потылицина Александра Викторовича (1958), директора Театра оперетты

29 декабря – 50 лет со дня рождения Стрелкова Льва Вячеславовича (1963), спортивного директора новосибирского футбольного клуба «Сибирь», уроженца г. Красноярска-26

30 декабря – 70 лет со дня рождения Семчанкова Анатолия Степановича (1943), тренера по футболу и хоккею, руководителя ДЮСШ

30 декабря – 10 лет назад (2003) открылся боулинг-центр «Бали» [70], [35]

31 декабря – 55 лет назад (1958) впервые зажглись новогодние елки на площади им. Ленина, на Майке, у кинотеатра «Родина» [1]

Декабрь – 60 лет назад (1953) при МСЧ-51 была создана врачебно-трудовая экспертная комиссия ВТЭК

Декабрь – 40 лет назад (1973) на аллее ЦПКиО возвели первый снежный городок [1]

В 2013 году исполняется:

105 лет со дня рождения Егунова Константина Ивановича (1908-1955), генерала пути и строительства 3 ранга, главного маркшейдера Горного управления (п/я 9/44) 1.01.1952-10.01.1955

105 лет со дня рождения Закусило Александра Алексеевича (1908-1971), генерала-майора, начальника охраны и заместителя начальника УИТЛ строительства N 994 (п/я 9) по охране. Октябрь 1950-март 1951.

В 2013 году:

65 лет назад (1948) И. Семенов был участником чемпионата СССР (бег 5 км) [2]

60 лет назад (1953) вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Министерства среднего машиностроения [60]

60 лет назад (1953) были введены первые жилые дома NN 3 и 4 по Пионерскому проезду [55]

55 лет назад (1958) В. Жистин стал чемпионом Красноярского края по тяжелой атлетике [2]

55 лет назад (1958) на базе трех совхозов – «Додоново», «Шивера», «Новый Путь» был организован единый совхоз «Енисей» УРСа (п/я 50). Первый директор – Дмитрий Михайлович Кульзбеков

55 лет назад (1958) вышло решение Правительства СССР о создании полигона «Северный» [52]

55 лет назад (1958) была введена первая очередь очистных сооружений ИХЗ

55 лет назад (1958) начато строительство детской больницы [6]

50 лет назад (1963) сдана стоматологическая поликлиника [6]

50 лет назад (1963) создан отдел дошкольных учреждений ГХК

50 лет назад (1963) в п. Подгорном образовался турклуб «Горизонт» [25]

45 лет назад (1968) состоялся первый полевой сезон отряда археологов под руководством Е. Аннинского [59]

50 лет назад (1963) В. Уланов, В. Великий, Ю. Золотухин, В. Осин, В. Теняков, А. Сулейманов, И. Антипин, Тарасовы стали обладателями Кубка Красноярского края по хоккею с шайбой (в составе команды) [2]

50 лет назад (1963) Ю. Гребешков – победитель первенства ЦС в метании ядра [2]

50 лет назад (1963) В. Иванов стал 2-кратным чемпионом СССР по футболу (в составе команды) [2]

45 лет назад (1968) создан психоневрологический диспансер [6]

40 лет назад (1973) открыто 3-е хирургическое отделение (отделение гнойной хирургии) [6]

40 лет назад (1973) открыто отделение патологии беременных [6]

40 лет назад (1973) открылся пионерский лагерь «Горный»

35 лет назад (1978) в честь 60-летия ВЛКСМ была установлена памятная доска на одном из домов ул. 60 лет ВЛКСМ

35 лет назад (1978) возле здания музыкальной школы им. Мусоргского установлена стела «М.П. Мусоргский». Автор эскиза стелы – художник В.А. Григорьев

35 лет назад (1978) перед школой N 102 открылась архитектурно-художественная композиция «Знание-сила» (автор проекта – художник В.А. Григорьев)

25 лет назад (1988) была создана Школа космонавтики

25 лет назад (1988) на здании Музейно-выставочного центра была установлена памятная доска с надписью: «В этом здании в 1950-е гг. работал политотдел строительства города, горком КПСС, исполком горсовета, ГК ВЛКСМ»

20 лет назад (1993) была введена в эксплуатацию космическая навигационная система «Глонасс» в составе 12 спутников

20 лет назад (1993) Красноярский промышленный техникум стал колледжем

20 лет назад (1993) состоялся первый матч по мини-футболу между командами футбольных ветеранов города – Кубок Памяти [38]

15 лет назад (1998) был образован фонд «Город»

15 лет назад (1998) у железногорцев появилась возможность вызвать такси по телефону [17]

15 лет назад (1998) ЦМСЧ-51 прошла аккредитацию и лицензирование, ей присвоена высшая категория [6]

10 лет назад (2003) открыт Центр восстановительного лечения [6]

10 лет назад (2003) произошло объединение школ N 182 и N 178 (образована школа N 95) [63]

10 лет назад (2003) на базе Школы космонавтики начала работу первая краевая негосударственная школа с полным пансионом [51]

10 лет назад (2003) при Детском доме был создан центр семейного воспитания [33]

10 лет назад (2003) в Управлении Пенсионного фонда Железногорска начал работу информационный пункт. Отныне любой страхователь может узнать информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета

10 лет назад (2003) создано ОАО «НПО ПМ-Развитие»

10 лет назад (2003) в стационаре ЦМСЧ-51 открылось отделение магнитно-резонансной томографии, введён в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф
[6], [56]

5 лет назад (2008) художественным руководителем Железногорского театра оперетты назначен Александр Потылицин [49]

5 лет назад (2008) принято решение об открытии в Железногорске на базе бывшей школы N 94 краевого образовательного учреждения – кадетского корпуса (с 1 сентября 2008 г.) [43]

5 лет назад (2008) открыт Пульмонологический центр [6]

1 год назад (2012) в Клинической больнице № 51 открыто онкологическое отделение [6]
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