
Старый Оскол. Хроника. 

2012 г. 
 

1 января. Теннисный центр «ТенХаус» перешел в собственность администрации округа и 

стал  муниципальным бюджетным учреждением. 

 

1 января. Пульмонологическое, хирургическое и онкологическое отделение ЦРБ  вошло в 

структуру горбольницы № 2. 

 

14 января. Исполнилось 60 лет директору по социальным вопросам ОЭМК Рассолову 

Василию. Председатель Белгородской областной думы И. Кулабухов вручил ему высшую 

награду области – коллекция медалей «Третье ратное поле России» за вклад в социально-

экономическое развитие области. 

 

16 января. Директор организации «Военно-ритуальный комплекс Оскола» Анастас 

Авджи  удостоен  сертификата  «Лидер экономики России», награды «Бизнесмен года» и 

ордена «Звезда экономики России» III  степени. Общество «Военно-ритуальный комплекс 

Оскола» заняло 84-е место в рейтинге лучших российских компаний среди 650 000 

предприятий.  

 

17 января.  В Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина открыт Центр 

общественного доступа к социально значимой информации. 

 

20 января. Открылся частный Центр магнитно-резонансной томографии, на базе 

горбольницы № 2. 

 

25 января. Водружен на постамент обновленный памятник павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны, расположенный на братской могиле № 1, по улице Ленина в районе 

бывшей туббольницы. 

 

27 января. В ДК «Комсомолец» прошел студенческий бал «Война и мир». 

Организаторами выступали активисты молодежной организации «Новое поколение» 

депутата Госдумы Андрея Скоча и управление по делам молодёжи администрации 

Старооскольского городского округа.  

 
27 января. 21 житель Старого Оскола был награжден памятной медалью «За оборону 

Ленинграда», в связи с 65-летием освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

30 января. В отделение лучевой диагностики горбольницы №1 поступили два 

современных ультразвуковых аппарата производства «Дженерал электрик». 

Январь. Электромонтеру оперативно-выездной бригады Старооскольских электрических 

сетей Николаю Семеновичу Липовому присвоено почетное звание «Ветеран ОАО МРСК 

Центра».  

 



2 февраля. ОАО «Стойленский ГОК» произвел за 2011 год 15 миллионов тонн 

железорудного сырья, отгружено потребителям 14,9 миллионов тонн сырья. 

4 февраля. На 85 году жизни скончался Эдуард Иванович Григорьев,  почетный 

гражданин Старого Оскола, основатель военно-патриотического клуба «Поиск». 

6 февраля.  Начал работу общественный совет при УМВД по городу Старый Оскол. В его 

состав вошли руководители учреждений и предприятий из разных сфер – бизнес-

сообщества, средств массовой информации, культуры, образования, духовенства – всего 

12 человек. Возглавил совещательный орган президент управляющей компании 

«ПромАгро» Фёдор Клюка.  

16 февраля.  На площади «Победы»  у кинотеатра «Быль» состоялся митинг «За 

стабильность и гражданское согласие», организованный координационным Советом 

профсоюзов Старооскольского городского округа.   

17 февраля. В спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье» ОАО ОЭМК 

открылась новая лыжная база.  

17 февраля. В ДК «Комсомолец» впервые в Старом Осколе прошел муниципальный 

конкурс «Мистер ЖКХ». Победителем стал руководитель испытательного центра ООО 

«Лифтовик» Валерий Ещенко. Ему присужден почетный титул и приз — телевизор.  

21-22 февраля. В Старом Осколе начал работу передвижной выставочно-лекционный 

комплекс компании «Российские железные дороги». 

27 февраля. Городской станции скорой помощи фондом «Поколение» подарены два 

реанимобиля класса «В»  на базе автомобиля «Газель». 

27 февраля. Почетное звание «Почетный гражданин Старооскольского городского округа 

Белгородской области»  было присуждено депутату Государственной Думы Федерального 

собрания РФ Андрею Скочу. 

 

29 февраля. В конференц-зале ОЭМК в день памяти Алексея Алексеевича Угарова, 

бывшего генерального директора ОЭМК, Заслуженного металлурга России, Почетного 

гражданина Старого Оскола и Белгородской области, состоялась презентация книги о 

знаменитой старооскольской династии - «Угаровы. Времена и судьбы». 

 

Февраль. В Москве прошел чемпионат России по легкой атлетике. Белгородскую область 

представляла старооскольская легкоатлетка Елена Соколова. Она установила личный 

рекорд и завоевала золотую медаль. 

 

4 марта.  Состоялись выборы Президента Российской Федерации. В Старооскольском 

округе В.В. Путин набрал 51,76% голосов; Г.А. Зюганов – 28,68%, М.Д. Прохоров – 

7,02%, В.В. Жириновский – 7,01%, С.М. Миронов – 4,20%. Явка старооскольских 

избирателей составила 67,8%. 

 



22 марта. Исполнилось 10 лет   Старооскольскому Центру декоративно-прикладного 

творчества. 

 
22-25 марта. В Ярославле прошло Всероссийское первенство по гиревому спорту, на 

котором Дмитрий Волокитин, воспитанник Староооскольской детской спортивной школы 

«Лидер» завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 105 кг. 

 
27-28 марта. В отделении окомкования ЦОиМ ОЭМК была получена 80-миллионная 

тонна окисленных окатышей. 

 

Март. Воспитанник ДЮСШ «Лидер», гиревик Павел Никитин стал мастером спорта 

России международного класса. 

Март. По итогам областного конкурса по безопасности дорожного движения среди 

дошкольных общеобразовательных учреждений «Зеленый огонек» управление 

образования администрации Старооскольского городского округа заняло 1 место. 

Март. Старооскольские художники, члены Союза художников России Валерий Голышев 

и Павел Шляпников награждены медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II 

степени. 

Март. Старооскольский боксер Дмитрий  Полянский завоевал бронзу международного 

турнира в Германии. 

Март. Старооскольская типография выпустила книгу – сборник повестей журналиста 

Дмитрия Зарубина «Лицом к лицу». В книгу вошли две повести: «Благо войны» и «И 

немного музыки…». 

 

1 апреля.  Сортопрокатный цех № 1 ОЭМК отметил свое 25-летие отличными 

производственными показателями –  отлито 40 миллионов тонн горячего проката. 

 

6 апреля. В Центре культуры и искусств состоялось открытие фестиваля первой 

старооскольской лиги КВН, участие приняли 10 команд. 

 

7 апреля. Исполнилось 35 лет управлению автоматизации и метрологии ОЭМК. 

 

16 апреля. Указом Президента России  за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено 

директору ДШИ № 2 Наталье Цыцугиной. 

 

16 апреля. Отметил свой 25-летний юбилей медико - прорфилактический центр ОЭМК. 

 

18 апреля. Главный приз за фильм «349 дней из истории Отечества» в номинации 

«Лучший документальный фильм, посвященный 1150-летию основания Российского 

государства» получила старооскольская киностудия «Золотой кадр». Также у них главный 

приз в номинации «Фильм-потрет» за киноработу «Жить здорово!». 



 

24 апреля. Президентом РФ Дмитрием Медведевым подписан указ о награждении 

орденом Дружбы директора по социальным вопросам ОЭМК Василия Рассолова за 

многолетний добросовестный труд. 

 

Апрель. Школа № 40 заняла I место в областном конкурсе «Здоровая семья – здоровая 

школа».     

 

Апрель. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

декабря 2011 года на базе Старооскольского геологоразведочного техникума создан 

Старооскольский филиал Российского Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. 

 

Апрель. В школе № 13 открылся клуб военно-прикладных видов спорта. 

 

Апрель. Подведены итоги областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший работник 

учреждений социального обслуживания». В номинации «Лучший директор стационарного 

учреждения социального обслуживания» победил директор Старооскольского дома-

интерната для престарелых и инвалидов Иван Пикалов. 

 

Апрель. Дмитрий Полянский  выиграл чемпионат МВД по боксу. 

 

3 мая. Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко подписал 

распоряжение № 276 «О присвоении звания «Почетный гражданин Белгородской 

области» Федору Ивановичу Клюке – президенту ООО «Промагро». 

 

5 мая. На площади Победы состоялось торжественное открытие скульптурной 

композиции «После боя». 

 

5 мая. Дневному стационару горбольницы №1 исполнилось 20 лет. 

 

16 мая. 8 старооскольских многодетных матерей были награждены почетным знаком 

Белгородской области «Материнская слава». 

 
16 мая. Депутат Госдумы, основатель фонда «Поколение» Андрей Скоч стал почетным 

профессором СТИ НИТУ МИСиС. 

 

17 мая. Студия рок-музыки ДК «Молодежный» - «Дар ветер», руководитель А. Красников 

удостоена звания «народный самодеятельный коллектив». 

 
19 мая. Новым директором СТИ НИТУ МИСиС назначен Василий Макарович Рассолов. 

23 мая. В Белгороде состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 



каменщик». Победителем конкурса признан староосколец Сергей Кардаш  - каменщик 

предприятия «СУ-1 «Оскол». 

25 мая. Коллективу современного и эстрадного танца «Брависсимо» исполнилось 15 лет. 

29 мая. В карьере ОАО «Стойленский ГОК» добыта 600-миллионная тонна руды.  

 
30 мая. В Белгороде в «Белэкспоцентре» состоялось подведение итогов конкурса 

«Предприниматель года - 2011». Старооскольцы победители в двух номинациях: Р. 

Иванов, директор ООО «Хорс», «Деятельность в сфере услуг» и В. Юдина в номинации 

«Лучшая семейная ферма Белогорья». 

 

Май. По итогам конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический 

менеджмент» ОЭМК за большой вклад в охрану окружающей среды награждён золотой 

медалью и дипломом, а управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов отмечен 

почётным знаком «Эколог года». 

Май. По итогам областного конкурса в номинации «Самый благоустроенный населенный 

пункт Белгородской области» в I категории первое место присуждено Старому Осколу. 

В номинации «Лучший микрорайон (квартал)» победил микрорайон Свердлова. Лучший 

многоквартирный дом также находится в Старом Осколе по адресу: Свердлова, 12.  

1 июня. Андрей Алексеевич Угаров – первый заместитель генерального директора 

управляющей кампании «Металлоинвест» прекратил свою работу в кампании. 

 

1 июня. В Старом Осколе открылся картодром «Вираж», общей площадью 4080 кв.м. 

 

2 июня. В микрорайоне «Приборостроитель» открылся детский сад № 25 «Троицкий». 

 

2 июня. В Москве прошел очередной этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В 

гонке на каноэ «четверке» принял участие староосколец  К. Шамшурин. По итогам 

соревнований спортсмен был удостоен золотой медали.  

 

9 июня. Старооскольская школа № 19 удостоена диплома 1 степени на IV областном 

конкурсе кадетских и казачьих классов общеобразовательных учреждений «Отечества 

достойные сыны».  

 

14 июня. Старый Оскол посетил народный артист Валерий Золотухин. 

14 июня. Указом Президента РФ от 14 июня 2012 г. звание «Заслуженный учитель РФ» 

присвоено Владимиру Николаевичу Христолюбову, преподавателю ГОУ СПО 

«Старооскольский педагогический колледж». 

15  июня. 100-летний   юбилей        отметила       долгожительница Старого Оскола Ирина 

Григорьевна   Воловикова. 

 

18 июня. Клюке Ф.И. исполнилось 70 лет. 



 

21 июня. Был избран новый председатель ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов В.И. Шебетенко. 

 

21 июня. В Старом Осколе состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в номинации «лучший каменщик». В конкурсе принял 31 регион России. 

Победителем стал белгородец Николай Мазнев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22 июня. У мемориала Славы в Атаманском лесу перезахоронены останки 13 советских 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

23-24 июня.  Центр декоративно-прикладного творчества участвовал во Всероссийском 

конкурсе народных мастеров декоративно-прикладного искусства в городе Чебоксары и 

занял первое место в номинации «Керамика». 

25 июня. Трем работникам ОЭМК присвоены почетные звания «Заслуженный металлург 

РФ»: заместителю начальника сортопрокатного цеха Сергею Жукову, разливщику стали 

Александру Краснопёрову и обжигальщику извести Сергею Освянникову. 

26-30 июня.  Танцевально-хореографический коллектив «Сварга» ДК «Молодежный» 

занял первое место в одной из номинаций на кубке мира по современному эстрадному 

танцу в городе Вилла, Австрия. 

 

29 июня. В юго-западной части города между ДК «Комсомолец» и парком  

Комсомольский открылась пиццерия «Айсберг». 

Июнь. Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

Первое место заняла обучающаяся школы № 33 Анастасия Акатова, руководитель Татьяна 

Юнг. 

5 июля. В Старооскольский перинатальный центр поступили 4 реанимационные системы 

и 2 аппарата  искусственной вентиляции легких  для новорожденных. Приобретены они 

благодаря помощи фонда «Поколение». 

6 июля. В Старом Осколе открылся новый городской центр ритуальных услуг ООО 

«Военно-ритуальный комплекс Оскола». 

 

12 июля. В художественном музее открылась фотовыставка работ «Гимн человеку труда» 

фотокорреспондента газеты «Электросталь» Валерия Воронова. Выставка воспевает 

тружеников ОЭМК. 

 

13 июля. На промплощадке ОЭМК состоялось торжественное открытие памятника 

заслуженному металлургу России, Почетному гражданину Белгородской области и 

Старого Оскола А.А. Угарову. 

 



17 июля. Состоялась презентация книги бывшего командира 2-й Таманской дивизии 

генерал-майора в отставке, ныне председателя Старооскольского городского совета 

ветеранов В.С. Полковницына «Путь генерала». 

 

19 июля. С.И. Афанасьев был утвержден на должность заместителя главы администрации 

округа по строительству. 

 

20-22 июля. В Старом Осколе прошел 23 международный молодежный фестиваль поэзии 

и авторской песни «Оскольская лира – 2013». Сто участников представляли 11 субъектов 

РФ и Украины. Гран-при завоевал староосколец Василий Иванов.  

23 июля. Лауреатом  ежегодной премии П.К. Бедненко за успехи, достигнутые в 

совершенствовании системы социальной защиты населения области за 2011 г.  в 

номинации «За высокие показатели в совершенствовании и развитии сферы платных 

услуг, направленные на улучшение обслуживания населения» стал коллектив Управления 

социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа. 

Июль. Приказом Федеральной налоговой службы на должность начальника 

Межрайонной ИФНС России № 4 по Белгородской области назначен советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации I класса Сергей Валерьевич 

Кочергин. 

Июль. Юлия Сергиева, мастер лоскутной живописи стала лауреатом  международной 

премии «Филантроп – 2012». 

Июль. На базе детского оздоровительного  санатория «Надежда» для родителей 

открылась школа обучения их навыкам по уходу за детьми-инвалидами. Это первый 

подобный проект в области. 

Июль. ОЭМК признан победителем IX Отраслевого конкурса «Предприятие горно-

металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации 

«Социально-экономическая эффективность коллективного договора» среди 

металлургических предприятий «Металлоинвеста». 

Июль. Золотую медаль  Кирилл Шамшурин привез с чемпионата Европы по гребле на 

байдарках  и каноэ среди юниоров до 24 лет, завоевав ее на километровой дистанции. 

Июль. Киностудия «Золотой кадр» привезла диплом II степени из Санкт-Петербурга  с 

XVIII  Международного фестиваля детского и юношеского кино-видеотворчества 

«Петербургский экран» за фильм «Чемпион» (авторы Вероника  Рябоконь и Матвей 

Андрейчев). 

Июль. Подписан Указ Президента Российской Федерации о назначении Федора 

Емельяненко  на должность заместителя Министра по спорту, туризму и молодежной 

политики Российской Федерации. 

 



2 августа. Открылся второй  гипермаркет «Европа» в ТЦ «БОШЕ». 

 

3 августа. В Старооскольском УМВД произошло торжественное открытие музейной 

комнаты и мемориальной доски на здании учреждения. 

 

3-9 августа. Инженер-конструктор завода АТЭ Александр Проскурин принял участие в 

слете профсоюзной молодежи и в финале всероссийского конкурса «Профсоюзный лидер-

2012», который проходил в городе Петрозаводск.  

 

4 августа. К 140-летию храма во имя Пророка Божия Ильи в слободе Казацкой города 

вышла книга «Под строгим Покровом Пророка Ильи».Автор С.Шестакова – научный 

сотрудник храма Александра Невского. 

 

8 августа. Старооскольская спортсменка Елена Соколова завоевала серебряную медаль в 

прыжках в длину  на Олимпиаде в Лондоне.  

 

8 августа. За заслуги в области горнодобывающей промышленности и многолетний труд 

звание «Заслуженный шахтер РФ» присвоено Александру Ивановичу Дорошеву - 

начальнику шахты Стойленского ГОКа. 

8-12 августа. В Энгельсе Саратовской области прошло Первенство России среди юниоров 

до 24 лет по гребле на байдарках и каноэ. Первое место завоевал воспитанник 

старооскольской ДЮСШ «Молодость» Кирилл Шамшурин. 

17 августа. На ОАО «Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербурга состоялась 

торжественная церемония закладки большой дизель-электрической подводной лодки 

«Старый Оскол» проекта 636. В торжественном мероприятии приняли участие главком 

ВМФ России адмирал Виктор Чирков, руководство ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация» и ОАО «Адмиралтейские верфи». В Старооскольскую 

делегацию вошли контр-адмирал запаса Анатолий Самойлов, генерал-майор Юрий 

Сметана, полковник запаса Анатолий Марченко и участник морского клуба «Гардемарин» 

десятиклассник школы № 34 Максим Коновалов. 

 
21 августа. Старооскольская школа № 40 стала победителем областного смотра-конкурса 

на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

среди общеобразовательных учреждений с численностью более 800 человек в 2011-2012 

учебном году. 

 

31 августа. Открылся новый четвертый корпус Старооскольского медицинского 

колледжа. 

 
Август. В рамках празднования Дня «Государственного флага России» на площади 

Победы впервые был организован городской парад детских колясок. В празднике приняли 

участи свыше 50 молодых семей. 

 



1 сентября. Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено 

Сотниковой Ольге Васильевне  – директору МУК «Старооскольский театр для детей и 

молодежи». 

 
1 сентября. Школе № 24 исполнилось 25 лет. 

 

5 сентября. Состоялось вручение ежегодной премии главы администрации 

Старооскольского городского округа «Одаренность». В этом году её удостоены 111 

представителей рабочей молодежи, учащихся школ, воспитанников учреждений культуры 

и спорта. Каждый из них получил диплом и премию 3 тысячи рублей. 

 
8 сентября. Старому Осколу исполнилось 419 лет. 

 

21 сентября. На улице Герцена, 32 был освящен «Кризисный центр для женщин, 

попавших в трудную жизненную ситуацию». 

 
22 сентября. Впервые на площади Победы прошел фестиваль огня и света. Его 

организатором выступило управление по делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

25 сентября. Новым директором Старооскольского филиала Российского 

геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе стал кандидат 

экономических наук Геннадий Викторович Черезов.  

 

Сентябрь. Старооскольской спортсменке, серебряному призеру Олимпийских игр в 

Лондоне Елене Соколовой вручены ключи от квартиры в Старом Осколе. 

 

Сентябрь. По итогам работы за 2011 год Старооскольское управление образования заняло 

первое место среди городов белгородской области  в номинации «развитие технического 

творчества детей и подростков». 

 

Сентябрь. Школе № 25 исполнилось 25 лет. 

 

Сентябрь. Старооскольский геолого-разведочный техникум стал Старооскольским 

филиалом Российского геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе. 

Головной вуз находится в Москве. Теперь студенты смогут получить здесь как среднее, 

так и высшее образование. 

 

Сентябрь. Вокальный ансамбль «Оазис» ДК «Молодежный» занял 1 место среди 

музыкальных коллективов на 1 Международном фестивале песни «Голоса мира», 

прошедшем в итальянском городе Белариа. Солист ансамбля Антон Киван стал первым в 

одиночном творческом соревновании. 

 

Сентябрь. На Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность России»13-летний 

староосколец Илья Питецкий стал лучшим в номинации  «Эксперимент» с фотороботом 

«Интернет-зависимость». 



 

Сентябрь. Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» была продана за 180 

млн. долларов американскому инвестиционному фонду «ARCO INTERNATIONAL 

GROUP». 

 

1 октября. Староооскольской городской библиотеке им.Пушкина исполнилось 65 лет. 

 

6 октября. Старый Оскол посетил министр РФ образования и науки Дмитрий Ливанов. В 

ходе визита был заложен камень на месте строительства нового студенческого общежития 

Старооскольского филиала НИТУ МИСиС на 550 человек. 

 
11 октября. Кондитерское объединение «Славянка» отметило свое 80-летие. 

 

11 октября. Открылся новый цех гибкой упаковки кондитерского объединения 

«Славянка». 

 

11 октября. Открыта реконструированная магистраль 1:1 от Старого Оскола до 

Оскольского электрометаллургического комбината протяжённостью 20 километров. 

 

14 октября. Состоялись выборы губернатора Белгородской области и депутатов Совета 

депутатов Старооскольского городского округа второго созыва. В губернаторских 

выборах победу одержал Евгений Савченко, он набрал 77,64 % голосов. 

 

15 октября. Старооскольский медицинский колледж отметил 75-летний юбилей. 

 

24 октября. В московском Доме книги прошла презентация книги Президента Союза 

смешанных боевых единоборств ММА России старооскольца Фёдора Емельяненко 

«Самбо - наука побеждать». Её он написал в соавторстве с президентом Международной 

федерации самбо Василием Шестаковым и мастером спорта России Светланой Ерегиной. 

В книге изложена история развития самбо в России и мире, даны рекомендации по 

использованию разнообразных методик обучения этому единоборству, в деталях 

рассмотрен процесс соревновательной деятельности, показаны основы техники боевого 

самбо.  

26 октября. Исполнилось 50 лет со дня создания Старооскольского кооперативного 

техникума Белгородского Облпотребсоюза. 

31 октября. После капитального пятимесячного ремонта открылся плавательный бассейн 

ОАО «СОАТЭ». 

 

Октябрь. В Старооскольскую «Скорую помощь» поступил аппарат для сердечно-

легочной реанимации. В течение двух месяцев врачи старооскольской скорой помощи 

первыми в области  тестировали новейший аппарат для сердечно-легочной реанимации 

человека «Автопульс» американской фирмы «Золл». Это – уникальный прибор,  аналогов 

ему нет во всей Белгородчине. Стоимость - 900 тысяч рублей. 

 



Октябрь. Старооскольские кадеты школы № 19 заняли 1 место  в «Смотре строевой 

песни» на Всероссийском фестивале городов воинской славы в городе Смоленске. 

 

Октябрь. На XIV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2012» 

золотые медаль получили старооскольцы: глава КФХСВ Червонных и глава КФХ «Новая 

Соловьевка» А.И. Кривцов. 

 

Октябрь. Директор школы № 33 Александр Николаевич Бредихин признан лауреатом 

Всероссийского конкурса «Директор года – 2012». 

 

Октябрь. В энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» в рубрику 

«Руководитель» вошла директор ДМШ № 4 Е.Н. Дьякова. 

6 ноября. В ДКиТ «Комсомолец» прошел концерт музыкантов Международного 

фестиваля «Джазовая Провинция-2012». В нем приняли участие литовский квинтет 

Леонида Шинкаренко «JAZZ 5», трио Мортена Шанца из Дании, Кати Пальвер и группа 

Made in France. 

8 ноября. На Котле открылось новое производство - вагоноремонтное депо. В церемонии 

открытия приняли участие советник Президента РФ Игорь Левитин, губернатор 

Белгородской области Евгений Савченко, глава администрации Старооскольского 

городского округа Павел Шишкин, начальник ЮВЖД Анатолий Володько. 

10 ноября. Народный ансамбль казачьей песни «Воля» ДК «Комсомолец» стал лауреатом 

Международного телевизионного фестиваля казачьей культуры «Покрова на Дону 2012» 

проходивший городе Ростов-на-Дону. 

20 ноября. Старооскольские боксеры Владимир Никитин и Дмитрий Полянский в 

финальных боях завоевали золотые медали чемпионата страны в своих весовых 

категориях.  

27 ноября. Исполнилось 50 лет отраслевому профсоюзу Староосколького райкома 

профсоюза работников АПК. 

27 ноября. Ежегодной губернаторской премией «Призвание» была награждена 

заведующая библиотекой школы № 28 Н.Т. Шакалова. 

 

28 ноября. Скончался Почетный гражданин Старого Оскола Павел Егорович Рябушкин. 

Ноябрь. Старооскольский краеведческий музей стал лауреатом областной премии им. 

Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина. 

Ноябрь. Медицинскому колледжу вручена Почетная грамота министерства 

здравоохранения Российской Федерации и памятный кубок «Лучший медицинский 

колледж России 2012»  в Краснодаре на всероссийской научно-практической 

конференции «Совершенствование системы непрерывного развития специалистов со 

средним  медицинским образованием». 



Ноябрь. Звание «Заслуженный тренер России» присвоено Наталье Константиновне 

Миляускене,  тренеру детско-юношеской спортивной школы  олимпийского резерва  № 1. 

Ноябрь. Средняя школа № 40 стала победителем областного конкурса «Школа – 

территория здоровья». 

2 декабря. Указом Президента РФ старооскольская многодетная семья Владимира и 

Нины Лихих награждена Орденом «Родительская слава». 

7 декабря. По указу Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и 

воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд  присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»: Зайцевой Галине Станиславовне – 

учителю  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 40»; Парамоновой Вере 

Васильевне – учителю  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

8 декабря. Серебряный призер Олимпийский игр Елена Соколова была удостоена 

почетным званием «Заслуженный мастер спорта».  

 

13 декабря. Глава Старооскольского округа Павел Евгеньевич Шишкин награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени». 

 

14 декабря. Старооскольский педколледж отметил своё 30-летие. 

 
14 декабря. Юношеская модельная библиотека в микрорайоне  Приборостроитель 

получила мемориальное наименование имени А.С. Васильева. 

 
19 декабря. Открылся первый в Белгородской области 3-х этажный детский сад № 20 

«Калинка». 

 
28 декабря. Вышел в свет сборник песен с диском «Память жива», посвященный 70-

летию освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Декабрь. Кафедра автоматизированных и информационных систем управления СТИ 

НИТУ МИСиС награждена дипломом европейского качества, а доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой АИСУ, декан факультета автоматизации и 

информационных технологий Ю.И. Еременко – золотой медалью Европейской научно-

промышленной палаты – одной из самых престижных в Европе. С 2010 года кафедра 

занесена в реестр Золотого фонда отечественной науки как «Золотая кафедра России». 

Декабрь. Указом Президента РФ на должность судьи Старооскольского округа назначен 

А.Ф. Прокудин. 

Декабрь. Победителем областного конкурса «Школа года» в четвертый раз стал лицей 

№3. 


