Ковдор. Ковдорский район
2016 год
Календарь памятных дат
65 лет назад (в 1951 году):
 Прошел первый рабочий поезд по восстановленной после войны
железнодорожной ветке Пинозеро – Ковдор;
 Начала работу гидрометеорологическая станция «Ковдор»
60 лет назад (в 1956 году):
 Из поселка Слюда в Ковдор была переведена больница, которая с
образованием Ковдорского района стала центральной районной
больницей;
 Вступила в эксплуатацию железнодорожная станция «Ковдор»;
 Cоздана маркшейдерская служба Ковдорского ГОКа;
 Открыт клуб «Строитель» – первое городское культурно-досуговое
учреждение.
55 лет назад (в 1961 году):
 Сдан в эксплуатацию кинотеатр «Юность».
50 лет назад (в 1966 году):
 За открытие и разведку месторождения флогопита присуждена
Ленинская премия, в том числе:
- Терновому В. И., гл. геологу Ковдорской ГРП;
- Осипову С. С., начальнику Ковдорской ГРП;
- Сулимову Б. И., ст. геологу Ковдорской ГРП;
- Сухачеву А. И., директору Ковдорского ГОКа.
Начато освоение месторождения вермикулита и флогопита.

45 лет назад (в 1971 году):
 Добыта и отправлена 50-миллионная тонна руды на Ковдорском
ГОКе;
 Создана промышленно-санитарная лаборатория Ковдорского ГОКа.
40 лет назад (в 1976 году):
 На Ковдорском ГОКе началось производство бадделеитового
концентрата;
 Был открыт для ковдорских ребятишек детский сад «Чебурашка».
35 лет назад (в 1981 году):
 Вышел первый номер районной газеты «Знамя пятилетки» (теперь –
«Ковдорчанин»);
 закончена реконструкция магнетитовой обогатительной фабрики
(МОФ) Ковдорского ГОКа;
 вступил в строй санаторий-профилакторий «Кварц» комбината
«Ковдорслюда».
30 лет назад (в 1986 году):
 На Ковдорском рудном месторождении был обнаружен новый
минерал, его назвали в честь О. М. Римской-Корсаковой, посвятившей
более 30 лет изучению минералов Ковдорского массива –
РИМКОРОЛЬГИТ;
 Сдана в эксплуатацию гостиница «Уют».
25 лет назад (в 1991 году):
 Начал свою работу Ковдорский центр занятости населения (тогда –
бюро по трудоустройству);
 Образовано ковдорское подразделение ГИБДД в районе.
20 лет назад (в 1996 году):

 Состоялся народный референдум, на котором был принят Устав
Ковдорского района (ноябрь);
 Улица Парковая переименована в улицу Сухачева (А. И.), директора
Ковдорского ГОКа (1964–1989гг.), лауреата Ленинской премии,
почетного гражданина г. Ковдора;
 Построена и освящена церковь Успения Пресвятой Богородицы;
 В селе Ёна было открыто новое ПУ №26 (450 подростков стали
постигать профессии, нужные району, в том числе профессию
оленевода);
 Начато строительство «парадного» въезда в Ковдор / СУ – 859;
 В Центре социальной помощи семье и детям создан центр экстренной
психологической помощи по телефону доверия;
 В Детской художественной школе проходил эксперимент по
преобразованию в Детскую школу искусств (ДШИ);
 В школе №8 был создан гуманитарный класс с углубленным изучением
иностранного языка.
Награды
 Школа №2 стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года –
1995» (впервые не только в районе, но и в области);
 Детский сад «Сказка» стал лауреатом Всероссийского конкурса
«Детский сад года – 1995» (впервые в области).
15 лет назад (в 2001 году):
 Создана Минерально-химическая компания «ЕвроХим», в состав
которой вошел Ковдорский ГОК;
 В структуре Ковдорского ГОКа появился Отдел логистики.
10 лет назад (в 2006 году):

 В районе прошла сельскохозяйственная перепись населения;
 На территории Ковдорского района был введен пограничный режим;
 Открылся новый торговый комплекс компании «Сейд»;
 впервые состоялся велопробег Лейпи – Ковдор, посвященный Дню
города.
Награда
Школа №4 поселка Ёнский выиграла миллионный грант в рамках
национального проекта «Образование»
5 лет назад (в 2011 году):
 В Ковдоре прошел 1-ый районный фестиваль детского и юношеского
творчества «Мой мир», в котором участвовали почти 200 юных
ковдорчан;
 В городе состоялся 1-ый фестиваль современной молодежной
культуры (июнь);
 В Ковдорском ГОКе приступили к реализации инвестиционного
проекта МХК «ЕвроХим» по техническому перевооружению
транспортного парка и специализированной техники;
 Исполнительным директором Ковдорского ГОКа назначен Игорь
Мелик-Гайказов (июль);
 В Ковдоре проведена реорганизация образовательных учреждений:
школа №11 вошла в состав школы №1 (август);
 Ковдорский Отдел внутренних дел стал отделением полиции
межмуниципального отдела МВД России «Полярнозоринский» по
обслуживанию Ковдорского района;
 Агрокомплекс «Ковдорский» объединился с совхозом «Тулома»
(ноябрь);
 Ковдорский таможенный пост вошел в состав Кировской таможни;

 Открылось ковдорское отделение мурманской общественной
организации «Дети Великой Отечественной войны»
Награда
Школа №4 поселка Ёнский в 3-й раз названа лучшей сельской школой
Мурманской области.
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Январь – февраль
 1 января 1981 года (35 лет назад)
Вышел в свет первый номер районной газеты «Знамя пятилетки»
(ныне – «Ковдорчанин» )/ редактор В. Татур
 в январе 2011 года (5 лет назад)
На Ковдорском ГОКе установили рекорд в проходке горных пород –
800 тысяч погонных метров
 с февраля 1956 года (60 лет назад)
По железнодорожной ветке Пинозеро – Ковдор открыто постоянное
грузопассажирское сообщение
Март – апрель
 в марте 1956 года (60 лет назад)
Создана маркшейдерская служба Ковдорского ГОКа;
 в марте 1981 года (35 лет назад)
В школе №3 г. Ковдора был торжественно открыт Музей боевой
славы, чему предшествовала поисковая работа ребят под
руководством Н. С. Наговицыной;
 с марта 1996 года (20 лет назад)
Возобновил работу комитет по физкультуре и спорту в администрации
района;
 в апреле 2011 года (5 лет назад)

На заслуженный отдых ушла Ф. И. Семенова, бессменный директор
городской школы №1на протяжении 49 лет, почетный гражданин
Ковдорского района.
Июнь
 в июне 2011 года (5 лет назад)
В Ковдоре состоялся 1-й фестиваль современной молодежной
культуры;
Открылось ковдорское отделение мурманской общественной
организации «Дети Великой Отечественной войны».
Июль
 с 1 июля 1991 года (25 лет назад)
Начал свою работу Ковдорский центр занятости населения (тогда –
бюро по трудоустройству)
 с июля 1996 года (20 лет назад)
В районной администрации работает контактный телефон для
изучения общественного мнения по всем вопросам
жизнедеятельности района
 в июле 2011 года (5 лет назад)
Исполнительным директором Ковдорского ГОКа назначен Игорь
Мелик-Гайказов
Август
 в августе 2001 года (15 лет назад)
Образовалась Минерально–химическая компания (МХК) «ЕвроХим» ,
в состав которой вошел Ковдорский горно-обогатительный комбинат
(ГОК)
 в августе 2011 года (5 лет назад)
Ковдорский отдел внутренних дел (ОВД) стал отделом полиции по
обслуживанию Ковдорского района межмуниципального отдела МВД
России «Полярнозоринский»;

Произошла реорганизация городских образовательных учреждений:
школа №11 вошла в состав школы №1
Сентябрь
 1 сентября 1956 года (60 лет назад)
В Ковдоре открылась первая каменная 3-этажная школа (по улице
Парковой) / директор И. С. Снеговой, завуч Т. П. Толстова
 1 сентября 1981 года (35 лет назад)
Раздались позывные ковдорского радио / ред. Н. Миняев
 в сентябре 1986 года (30 лет назад)
Открыт крылатый монумент «Самолет «ЯК – 9Д» на въезде в Ковдор –
в память о погибших летчиках, защищавших Заполярье в годы Великой
Отечественной войны
Ноябрь
 в ноябре 1981 года (35 лет назад)
Улица Зеленая переименована в улицу Коновалова(Ф.Ф.), почетного
гражданина г. Ковдора и Ковдорского района
 в ноябре 2011 года (5 лет назад)
Агрокомплекс «Ковдорский» объединился с совхозом «Тулома»
 1 ноября 1996 года (20 лет назад)
В селе Ёна было открыто новое ПУ №26 (450 подростков стали
постигать профессии, нужные району, в том числе профессию
оленевода)
 17 ноября 1996 года (20 лет назад)
На районном референдуме был принят Устав Ковдорского района
 25 ноября 1976 года (40 лет назад)

На Ковдорском ГОКе добыта 100-миллионная тонна железной руды /
около управления комбината появилась конструкция,
символизирующая это трудовое достижение ковдорских горняков

По материалам районных СМИ
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