
Старый Оскол. Хроника. 

 

2013 г. 

 
С 1 января по 20 марта. В Старом Осколе родилось 557 детей. 

 

Январь. Старооскольскому зоопарку житель Карелии подарили карельского зубра. 

 

Январь. Старооскольскому поэту, члену Союза Журналистов России Константину 

Борисовичу Трофимову исполнилось 80 лет. 

 

Январь. Старооскольскому художнику Борису Скрынникову исполнилось 70 лет. 

 

Январь. Коллективом авторов по поручению главы администрации округа Павла 

Шишкина подготовлен иллюстрированный буклет с диском «Память жива».  

 

Январь. Все учреждения образования округа перешли на высокоскоростной Интернет. 

 

Январь. Газета «Путь Октября» заняла первое место и награждена Дипломом I степени в 

областном конкурсе имени Батуева «Наш профсоюз». 

 

3 января. Старооскольской поэтессе Татьяне Ивановне Олейниковой исполнилось 65 лет.  

 

11 января. Старооскольскому поэту Борису Григорьевичу Новичихину исполнилось 80 

лет. 

 

17 января. В поликлинике МБУЗ «Горбольница № 2» произошла утечка хлора. 

 

17 января. В Комплексном центре социального обслуживания населения открылся пункт 

проката инвалидных колясок. 

 

19 января. Общественно-политической газете Старооскольского городского округа «Путь 

Октября» исполнилось 95 лет (в марте у газеты появился свой сайт в Интернет: putokt.ru). 

 

24 января. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1649 от 13 

декабря 2012 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 

работу главе администрации Старооскольского городского округа Павлу Евгеньевичу 

Шишкину вручена медаль «За заслуги перед Отечеством II степени». 

 

24 января. Старооскольскому художнику Александру Геннадьевичу Филиппову 

исполнилось 55 лет. 

 

24 января. Учителя истории школы № 40 Галина Зайцева и школы № 33 Вера 

Парамонова получили дипломы и знаки «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

Февраль. Старооскольскому зоопарку подарили дикую свинью Ксюшу (до этого свинья 

работала в Московском театре «Уголок дедушки Дурова») и шимпанзе Ларика из 

Московского цирка на проспекте Вернадского. 

 

Февраль. Старооскольский боксёр Дмитрий Полянский на международных 

соревнованиях в Венгрии выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг. 

 



1 февраля. Главе администрации Старооскольского городского округа Павлу 

Евгеньевичу Шишкину вручено свидетельство о том, что он признан самым успешным 

руководителем местного самоуправления в масштабах Центрально-Чернозёмного региона 

за 2012 год. 

 

1 февраля. В Центре культуры и искусств состоялась презентация сборника стихов 

Старооскольской поэтессы Татьяны Ивановны Олейниковой «Бессонницы долгая нить». 

 

4 февраля. Состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника у 

братской могилы № 1. 

 

5 февраля. 70 лет со дня освобождения Старого Оскола от фашистских захватчиков. 

 

11 февраля. После реконструкции открылась Детская поликлиника горбольницы № 1. 

 

19 февраля. Дворец культуры «Молодёжный» отметил 25-летие. 

 

21 февраля – первая Божественная литургия прошла в новом храме во имя святого 

великомученика Феодора Стратилата Храм находится в районе ИЖС микрорайона 

«Северный». 

 

26 февраля. В центре культуры и искусств состоялся праздник, посвящённый 30-летию 

народного хора ветеранов войны и труда «Рябинушка».  

 

1 марта. Старооскольской газете «Бизнес-центр» исполнилось 10 лет. 

19 марта. Орденом Дружбы награжден Клюка Олег Федорович – председатель Совета 

директоров, заместитель генерального директора ОАО «ОЗММ» за достигнутые трудовые 

успехи, многолетнюю добросовестную работу (указ Президента РФ от 19.03.2013г. № 

2433). 

24 марта. В здании администрации Старооскольского городского округа состоялся 

Учредительный круг казаков, на котором было создано Старооскольское станичное 

казачье общество. Атаманом общества был выбран С. Е. Павловский. 

25 марта. В День работника культуры во Дворце культуры «Молодёжный» директору 

МКУК «Стаооскольская ЦБС» Валентине Николаевне Агарковой была вручена грамота, 

свидетельствующая о том, что библиотечная система округа по итогам работы в 2012 году 

заняла 1 место среди библиотечных систем Белгородской области. 

 

29 марта. В актовом зале ОЭМК впервые состоялась торжественная церемония вручения 

премии имени А. А. Угарова. 

 

Апрель. За плодотворное сотрудничество со следственными органами следственного 

управления Следственного комитета РФ по Белгородской области, содействие в решении 

возложенных на Следственный комитет РФ задач приказом Председателя Следственного 

комитета РФ А.И. Бастрыкина глава Старооскольского городского округа Павел 

Евгеньевич Шишкин награждён медалью «За содействие». 

 

Апрель. Солист эстрадного ансамбля «Хорошее настроение» (ДК «Молодежный») 

абсолютный победитель Международного конкурса «Серебряный ветер» Александр 



Степкин получил приглашение на участие в вокальном конкурсе, который пройдет в 

сентябре в Италии. 

 

Апрель. В Старооскольский зоопарк привезли белого медведя Лапу и черного канадского 

волка Кая. 

 

Апрель. В Старом Осколе издан роман старооскольского писателя Ю. Градинарова об 

истории земли оскольской «Сердцем не оскудеть». 

 

Апрель. ОАО «Осколький электрометаллургический комбинат» по итогам 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

за 2012 год было удостоено гран-при. 

 

Апрель. Старооскольский спортсмен Дмитрий Полянский, неоднократный призер 

соревнований разного уровня, стал победителем в своей весовой категории на 

международном турнире по боксу среди мужчин, прошедшем в Алании, и привез золотую 

медаль. 

 

1 апреля. По данным, предоставленным управлением записи актов гражданского 

состояния, в первом квартале 2013 года умерло 849 человек, родилось 767человек, 

зафиксировано 408 браков и 355 разводов. 

 

4 апреля. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла презентация 

многоформатного пособия для слабовидящих «Путеводитель по памятным местам 

Белгородской области», изданного Белгородской специальной библиотекой для слепых 

им. В.Я. Ерошенко. 

 

8 апреля. В микрорайоне Лесной открылся новый деловой центр «Оскол-Сити». 

 

11 апреля. Старооскольскому краеведческому музею (директор – С.М. Мещерина) 

исполнилось 90 лет. 

 

11 апреля. В Детской художественной школе открылась выставка старооскольского 

художника Юрия Болотова «Энергия цвета». 

 

12 апреля. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка 

фотокорреспондента газеты «Электросталь» Валерия Воронова «Многомигие». 

 

12 апреля. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся вечер памяти 

старооскольского художника Ильи Хегая. 

 

19 апреля. В библиотеках Старооскольского городского округа прошла Всероссийская 

акция «Библионочь». 

 

20 апреля. В Старом Осколе прошел массовый субботник, сплотивший около 30 000 

жителей города. 

 

23 апреля. На 101-м году жизни скончался бывший актер Старооскольского театра для 

детей и молодежи Евгений Васильевич Батурин. 

 



24 апреля. В МГРИ-РГГРУ прошли «Малышевские чтения», посвященные 40-летию 

присвоения Старооскольскому геологоразведочному техникуму имени первого министра 

геологии СССР Ильи Ильича Малышева. 

 

24 апреля. На ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» состоялся 

областной семинар, посвященный Всемирному Дню охраны труда. 

 

26 апреля. В театре «Маска» (ДК «Комсомолец») состоялась премьера спектакля 

«Предложение» по рассказу А.П. Чехова. 

 

27 апреля. В Центре культуры и искусств состоялся городской фольклорный фестиваль 

«Ярмарка талантов», инициированный детской музыкальной школой № 4. 

 

27 апреля. В Старом Осколе прошел второй субботник, в котором приняло участие около 

35 000 старооскольцев. 

 

27 апреля. Шесть куполов из тринитротитанового сплава под цвет золота, изготовленные 

на средства холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» были установлены на Храме святого пророка 

Илии. 

 

Май. Общественно-политическая газета «Путь Октября» Старооскольского района 

(редактор Н. Максютова) победила в конкурсе СМИ «Власть представительная» в 

номинации «Верность теме». В номинации «Лучшее корпоративное (отраслевое) издание» 

победителями стали коллективы газет «Электросталь» и ОЭМК ТВ управления по 

корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК» (начальник управления М. Каширин). 

 

Май. ЗАО «Осколцемент» холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подарил Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина 2 комплекта новейшего компьютерного оборудования. 

 

Май. Генеральный директор ЗАО «Витязь» Владимир Тимофеевич Мальцев получил 

награду «Лучший Предприниматель России» из рук Президента Союза 

предпринимательской академии Владимира Балабанова. 

 

Май. 10 лет исполнилось Храму Рождества Христова в микрорайоне Рождественский. 

 

6 мая. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка «Пасхальный 

Благовест». 

 

7 мая. В СТИ НИТУ МИСиС прошёл вечер памяти старооскольских поэтов В. Нешумова, 

Л. Абдуллиной и художников И. Хегая и Виктора Афанасьева. 

 

14 мая. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась отчётная выставка 

творческих коллективов Старооскольского Дома ремесел «Страницы вдохновения». 

 

16 мая. Публикации газеты «Оскольский край» признаны лучшими по итогам конкурса 

журналистских работ, организованного администрацией Старооскольского городского 

округа к 420-летию Старого Оскола. 

 

16 мая. В новом детском саду «Троицкий» прошел первый праздник Пасхи. 

 



17 мая. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка лоскутного 

мастерства Народного мастера Белгородской области Юлии Андриановны Сергиевой «И 

мастерство, и вдохновенье…» 

 

17 мая. Старооскольский спортсмен Денис Лебедев в поединке, проходившем в «Кроус 

сити холле» (Москва) проиграл 41-летнему спортсмену из Панамы Гильермо Джонсу. В 

результате старооскольский спортсмен потерял чемпионский пояс по версии WBA в 

первом тяжелом весе. 

 

18 мая. Старый Оскол отметил 420-ю годовщину со дня своего основания. 

 

23 мая. Председателю Совета директоров ОАО «Оскольский завод металлургического 

машиностроения» Олегу Клюке вручен орден Дружбы за вклад в социально-

экономическое развитие и многолетнюю добросовестную работу. 

 

23 мая. Исполнилось 45 лет Дому культуры «Железнодорожник». 

 

23 мая. Исполнилось 10 лет ансамблю русской песни «Слобода» (ДК 

«Железнодорожник»). 

 

24 мая. В Старооскольском филиале Белгородского государственного национального 

исследовательского университета состоялась региональная научно-практическая 

конференция «1150-летие славянской письменности: наследие, традиции и 

современность». 

 

25 мая. Чемпион России и мира по боевому самбо Александр Емельяненко нокаутировал 

американского бойца Боба Сапа. Бой проходил в Москве в рамках шоу «Легенда». Для 

Александра Емельяненко это 22-я победа в смешанных единоборствах. 

 

27 мая. Глава Старооскольского городского округа Павел Евгеньевич Шишкин по 

решению губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко объявил о 

своей отставке. 

 

27 мая. На должность первого заместителя главы Старооскольского городского округа по 

развитию территории назначен Александр Викторович Гнедых. 

 

27 мая. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация выставки 

«И в тылу, и на фронте ковалась Победа в курской битве», организованной сотрудниками 

Государственного архива Белгородской области (директор – Павел Юрьевич Субботин). 

 

29 мая. Коллектив образцовой студии эстрадного вокала «Поколение NEXT» отметил 

свое 15-летие. 

 

29 мая. В Центре культуры и искусств состоялся конкурс частушек. 

 

31 мая. 13:00. В сквере «Асеновград» в микрорайоне Солнечный открыт памятник 

заслуженному металлургу РСФСР, почетному гражданину Старого Оскола и 

Белгородской области Алексею Алексеевичу Угарову (скульпторы М. Малашенко, И. 

Яворский, А. Шипунов). 

 

Июнь. В конкурсе, учредителем которого стал GM-AVTOVAZ, ЗАО «СО-АТЭ» победил 

в номинации «Прорыв года» и получил Почётный Диплом. 



 

Июнь. В Старооскольском городском округе была сформирован Общественная палата, 

призванная обеспечить взаимодействии граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и 

осуществляющих деятельность на территории округа, с органами местного 

самоуправления по наиболее важным вопросам социально-экономического, духовно-

нравственного культурного развития. Общественная плата формируется на основе 

добровольного участия и состоит из 15 членов – граждан Российской Федерации, 

достигших 18 лет, следующим образом: из списка кандидатов 1/3 от установленного числа 

утверждается главой администрации, 1/3 – Советом депутатов, 1/3 – членами 

Общественной палаты, утверждёнными главой администрации и Советом депутатов. 

 

Июнь. На Чемпионате Европы по боксу, проходившем в Минске, старооскольские 

боксеры Владимир Никитин и Дмитрий Полянский, представлявшие Белгородскую 

область, стали бронзовыми призерами. 

 

Июнь. Медсанчасть «Стойленского ГОКа» отметила 20-летний юбилей. 

 

Июнь. Открылась выставка «Сплав мужества и стали», подготовленная к 70-летию 

Курской битвы совместными усилиями сотрудников Старооскольского краеведческого и 

Белгородского государственного историко-краеведческого музеев. 

 

Июнь. Лучшим терапевтом Белгородской области признана заведующая дневным 

стационаром, врач-терапевт горбольницы № 1 города Старый Оскол Светлана Шопина. 

 

Июнь. Кадетский корпус «Виктория» школы № 19 (директор Е.И. Иванова) признан 

победителем областного конкурса на лучшую организацию работы среди военно-

патриотических клубов образовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. 

 

1 июня. На проспекте А. Угарова на территории перинатального центра был открыт 

памятник «Ожидание». Автором двухметрового бронзового памятника стал белгородский 

скульптор, заслуженный художник России Анатолий Шишков. 

 

1 июня. Преподавателю детской музыкальной школы № 5 Ирине Николаевне Сигаревой 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2013 года № 526 за заслуги в 

области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почётное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

 

4 июня. Состоялось первое организационное заседание Общественной палаты 

Старооскольского городского округа. В ходе него были избраны председатель – Василий 

Рассолов – директор Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», заместитель председателя – Любовь Барыбина – 

председатель районного Совета женщин Старооскольского городского округа, секретарь – 

Сергей Шкурихин – директор по персоналу ОАО «ОЭМК». 

 

14 июня. В здании кинотеатра «Быль» состоялась международная военно-историческая 

конференция «Старый Оскол на защите Отечества». В конференции приняли участие 

делегации посольств из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Венгрии, Германии, 

Польши, США, а также ведущие военные историки из других стран Евросоюза и СНГ. 

 



17 июня. Состоялось 11 заседание Совета депутатов Старооскольского городского округа, 

на котором было принято решение о проведение выборов главы Старооскольского 

городского округа Белгородской области 8 сентября 2013 года. 

 

18 июня. Старооскольскому художественному музею (директор – Е.М. Маркова) 

исполнилось 25 лет. 

 

18 июня. В Дворце культуры «Комсомолец» прошёл концерт камерного оркестра 

«Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. 

 

22 июня. В День памяти и скорби свое последние пристанище в братской могиле у 

мемориала Славы в Атаманском лесу нашли 10 красноармейцев, останки которых нашли 

сотрудники историко-патриотического объединения «Поиск» у села Нижне-Чуфичево. 

 

23 июня. 18 старооскольских семей, воспитывающих 5 и более несовершеннолетних 

детей, на Соборной площади города Белгорода получили из рук депутата 

Государственной Думы Российской Федерации и учредителя фонда «Поколение» Андрея 

Владимировича Скоча ключи от новых автомобилей ВАЗ-2104. 

 

Июль. В Санкт-Петербурге прошел IX фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Творческие открытия. Хореография и театр» в рамках международного 

проекта «Салют талантов». В номинации «Хореографическое. Современный танец. 

Ансамбли» в младшей возрастной группе группа юных танцоров хореографической 

студии «Сюрприз» (руководитель Н. Христоюбова) стала лауреатом I степени. 

 

Июль. Старооскольской станции скорой медицинской помощи исполнилось 70 лет. 

 

Июль. На прошедшем бойцовском шоу в Химках старооскольский боксер Александр 

Емельяненко победил бразильского бойца Жозе Родриго. 

 

Июль. Воспитатель детского сада № 11 «Звездочка» Юлия Черникова стала абсолютным 

победителем областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-

2013». 

 

Июль. Старооскольская спортсменка по прыжкам в длину Елена Соколова на 

Универсиаде-2013 (Казань) с результатом 6,73 м выиграла серебряную медаль. 

 

Июль. По итогам деятельности органов местного самоуправления Старооскольский 

городской округ вошел в тройку победителей. Округ получил денежную премию в 

размере одного миллиона рублей. 

 

Июль. Творчески коллективы ДК «Молодежный» удачно выступили на международных 

фестивалях-конкурсах «Фестиваль трёх морей» и «Сердце Крыма», которые проходили в 

Керчи. Студия современного танца «Ассорти» стала лауреатом III степени «Фестиваля 

трёх морей», а на фестивале «Сердце Крыма» - лауреатом II и III степеней. Среди 

вокальных коллективов лауреатами II степени в «Фестивале трёх морей» стала вокалистка 

Ольга Верзилина и вокальная группа «Супер-пупер». 

 

4 июля. В Старооскольский зоопарк из Красноярского парка флоры и фауны «Роев 

ручей» прибыл белый медведь Седов. Цель переезда белого медведя в Старый Оскол – 

возможное появление потомства с питомицей Старооскольского зоопарка белой 

медведицей Лапой. 



 

4 июля. Началось выдвижение кандидатов на должность главы администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

5-6 июля. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества приняли участие в XIII 

межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке. 

Старооскольскими мастерами были представлены различные направления декоративно-

прикладного искусства: роспись и резьба по дереву, старооскольская традиционная 

игрушка, гончарные изделия, изделия из текстиля. Присутствовавший на ярмарке 

губернатор Курской области А.Н.Михайлов вручил директору Центра И.В. Белых медаль 

«За сохранение народных традиций декоративно-прикладного творчества». 

 

6 июля. В Старооскольском отделении КПРФ состоялся пленум Городского Комитета 

партии, одном из вопросов которого стало выдвиженияе кандидата на должность главы 

администрации Старооскольского городского округа. Тайным голосованием единогласно 

был избран исполняющий обязанности 1-го секретаря Старооскольского местного 

отделения КПРФ Панов Станислав Геннадьевич. 

 

11 июля. Директор ООО «Электродвигатель» Владимир Колесников подал документы на 

участие в выборах главы администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области. В. Колесников является членом партии «Единая Россия» и идет на 

выборы как самовыдвиженец.  

 

14 июля. 9:00. Состоялось освящение храма во имя святого великомученика Федора 

Стратилата. 

 

16 и 17 июля. Прошло голосование в местном отделении партии «Единая Россия» по 

вопросу выдвижения своего кандидата на пост главы администрации Старооскольского 

городского округа. В выборах принимали участие три кандидата: беспартийный 

Александр Гнедых, Ирина Пискаль, начальник управления Обуховской сельской 

территории, Юрий Паршуков, директор Старооскольского агротехнологического 

техникума. Большинство голосов (453) было отдано за Александра Гнедых, который 

официально примет участие в предстоящих выборах от партии «Единая Россия». 

 

19 июля. На базе отдыха «Магнит» открылся XXIV Международный фестиваль поэзии и 

авторской песни «Оскольская лира-2013». 

 

19 июля. К 70-летию со дня введения в эксплуатацию железной дороги «Старый Оскол-

Ржава» у одноименного памятника состоялся митинг, посвященный 70-летию со дня  

 

23 июля. Для участия в выборах главы администрации Старооскольского городского 

округа в избирательную комиссию подал документы представитель ЛДПР Николай 

Константинович Гаврилов. 

 

24 июля. В малом зале Администрации Старооскольского городского округа медаль 

«Старый Оскол – город воинской славы» вручили известной старооскольской 

легкоатлетке Елене Соколовой, принимавшей участие во Всемирной универсиаде в 

Казани. 

 

24 июля. В избирательную комиссию для участия в выборах главы администрации 

Старооскольского городского округа подал документы исполняющий полномочия главы 

администрации Старооскольского городского округа Александр Викторович Гнедых. 



 

27 июля. Ушел из жизни старооскольский писатель, журналист, член Союза писателей 

России редактор литературной странички «Лира» в газете «Зори» Геннадий Степанович 

Ларкович. 

 

27 июля. В микрорайоне Космос прошел городской субботник. 

 

Август. Народные мастера Белгородской области Наталья Никишина и Лариса Шаталова 

из Старооскольского Дома ремесел стали дипломантами IX Всероссийского фестиваля 

декоративного искусства «Лоскутная мозаика России», который проходил в Иваново. 

Оскольские мастерицы получили приглашение на международную выставку лоскутного 

шитья, которая пройдет в 2014 году во французском городе Эльзас. Работы наших 

рукодельниц вошли в состав большой передвижной экспозиции, которую увидят жители 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Август. Старооскольской типографии исполнилось 140 лет. 

 

Август. Мастерицы Старооскольского дома ремесел Н.Н. Никишина и Л.Ю. Шаталова 

приняли участие в IX фестивале «Лоскутная мозаика России», которые проходил в 

Иванове. Мастерам вручили поощрительные дипломы. 

 

Август. В проходившем в г. Скопин (Рязанская область) V Международном фестивале 

гончаров приняли участие мастера Старооскольского Центра декоративно-прикладного 

творчества С.В. Комаров (гончарство), О.М. Рощупкина (старооскольская глиняная 

игрушка) и ее ученица Е. Мерзлякова, которая завоевала диплом III степени. 

 

1 августа. В Старооскольском городском округе за первые 7 месяцев родилось 1879, а 

умерло 1875 человек. Зарегистрировали брак 1196 пар, разводов зафиксировано 810. 

 

2 августа. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

«Западноевропейская гравюра первой половины XIX века», экспонаты для которой были 

предоставлены мемориальным музеем-заповедником «Спасское-Лутовиново». В 

экспозиции – 50 работ. 

 

2 августа. На территории городской больницы № 2 начато строительство храма в честь 

святого Луки. 

 

8 августа. В старооскольской краеведческом музее открылась выставка «живых» картин – 

достижений мировой художественной голографии, скомплектованная физиками 

Государственного оптического института в Санкт-Петербурге. 

 

23 августа. Старооскольская поэтесса Ольга Филиппова-Стригуновская была принята в 

Союз писателей России. 

 

24-25 августа. В Старом Осколе прошел фестиваль народных мастеров и художников 

«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров старооскольской глиняной 

игрушки сестер Гончаровых. В фестивали приняли участие мастера из Белгородской, 

Ярославской, Липецкой, Владимирской, Воронежской, Тульской областей. 

 

29 августа. Композитор, руководитель ансамбля «Карагод» (ДКиТ «Комсомолец») 

Владимир Константинович Протопопов отметил 60-летний юбилей. 

 



30 августа. В районе Канатной фабрики  после капитального ремонта открылся детский 

сад «Ёлочка». 

 

31 августа. Состоялась уборка прибрежной территории реки Осколец в районе 

экологического поста. 

 

Сентябрь. За первые 8 месяцев года в Старооскольском городском округе родилось 1807 

детей. 

 

Сентябрь. Старооскольские школы №№40, 24, 28 и лицей №3 вошли в список лучших 

школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников Российской 

Федерации. 

 

Сентябрь. Учитель информатики Старооскольской школы №24 Ольга Евгеньевна 

Винникова стала победителем приоритетного национального проекта «Образование», в 

связи с чем министр образования России подписал приказ о ее награждении. 

 

Сентябрь. Старый Оскол посетили главы муниципальных образований Самарской 

области с целью обмена и внедрения передового опыта. Они посетили ОАО ОЭМК и СТИ 

НИТУ МИСиС. 

 

Сентябрь. Воспитанница Старооскольского Дома ремесел Регина Никишина на 

международном конкурсе по лоскутному шитью «Евроквилт-2013» (г. Москва) за свою 

авторскую работу получила 3 место. 

 

8 сентября. Состоялись выборы главы администрации Старооскольского городского 

округа. Голоса распределились следующим образом: за А.И. Базарова проголосовало 

3,66% избирателей, за А.В. Гнедых – 69,25%, за Р.А. Мишустина – 2,6%, за С.Г. Панова – 

17,8% избирателей. 

 

12 сентября. Вступил в должность избранный глава администрации Старооскольского 

городского округа Александр Викторович Гнедых. 

 

14 сентября. Состоялся второй областной экологический субботник. В Старом Осколе 

уборка прошла на двух территориях: в лесу у микрорайона Космос и в прибрежной зоне 

возле микрорайоне Весенний. 

 

14 сентября. Спектаклем «Последний срок» по повести В. Распутина открылся 19 

театральный сезон в Старооскольском театре для детей и молодежи. Главный специалист 

Управления культуры администрации Старооскольского городского округа Т.В. Соколова 

вручила актеру театра Игорю Богатыреву диплом лауреата премии им. М.С. Щепкина за 

лучшую актерскую работу театрального сезона 2012-2013 гг. в спектакле «Вертинский и 

дамы» по книге А. Вертинского «Дорогой длинною». 

 

14 сентября. На базе отдыха «Металлург» прошла седьмая областная спартакиада 

работников системы социальной защиты населения. В соревнованиях приняло участие 

около 600 человек. Специалисты УСЗН соревновались в шести видах спорта: стритболе, 

мини-футболе, комбинированной эстафете, дартсе, армрестлинге, волейболе. 

 

15 сентября. Во Дворце культуры и техники «Комсомолец» состоялся поэтический вечер 

Ларисы Рубальской. 

 



18 сентября. В ДК «Молодежный» состоялась презентация цифрового телевидения в 

Старом Осколе. В городе возможен прием 8 каналов центрального телевидения и 3 

радиостанций. 

 

20 сентября. В слободе Ямская на насосной №4 случилась авария: на напорном 

коллекторе произошло повреждение трубопровода. В результате аварии юго-западная и 

центральная части города оказались без горячей и холодной воды. 

 

20 сентября. В школе №24 был проведен региональный этап всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 

веке», девиз которого «Победа любит старание». 

 

21 сентября. В рамках Всероссийского молодежного проекта «Беги за мной» в Старом 

Осколе на площади Победы состоялся массовый забег, в котором приняли участие около 

300 школьников и студентов. 

 

24 сентября. Старый Оскол посетила группа школьников из учебного заведения 

Фреденберг (Зальцгиттер). 

 

27 сентября. Детский сад №5 «Незабудка» (ул. Литвинова) отметил свое 50-летие. 

 

Октябрь. В ДКиТ «Комсомолец» компания «Металлоинвест» презентовала программу 

поддержки развития детского творчества в Старооскольском городском округе «Сделаем 

мир ярче!» 

 

Октябрь. Старооскольcкого боксёра Дениса Лебедева назвали обладателем чемпионского 

пояса после того, как Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила титула чемпиона 

мира панамца Гильермо Джонса, признав его виновным в употреблении запрещенных 

препаратов. Несмотря на то, что россиянин назван чемпионом, комитет WBA посоветовал 

представителям спортсменов провести повторный поединок. 

 

Октябрь. В Старооскольском краеведческом музее состоялся «круглый стол» по 

проблеме сохранения традиционной старооскольской глиняной игрушки. В нём 

принимали участие научный сотрудник Государственного Русского музея, кандидат 

искусствоведения Ирина Колобкова, кандидат исторических наук Мария Ивановна 

Емельянова, кандидат технических наук, коллеционер и знаток глиняной игрушки Татьяна 

Брыжик, кандидат технических наук, доцент СТИ НИТУ МИСиС Б. Шевченко, 

руководители Старооскольского краеведческого музея, Дома ремесел, Центра 

декоративно-прикладного творчества, Дома художника, старооскольские мастера 

глиняной игрушки, педагоги Детской художественной школы и школы искусств им. М.Г. 

Эрденко. 

 

Октябрь. Старый Оскол вошёл в сотню лучших городов для жизни, заняв 62-е место. 

Рейтинг по данным 2012 года был составлен институтом территориального планирования 

«Урбаника» из Санкт-Петербурга совместно с Союзом архитекторов России. В 2011 году 

Старый Оскол занимал 59-е место. 

 

Октябрь. Вокальный ансамбль «АКРА» Центра культуры и искусств (руководитель Анна 

Прядко) принял участие в XIX Межрегиональном конкурсе исполнителей эстрадной 

песни «Золотая осень-2013». Ансамбль стал победителем в трёх номинациях. 

 



Октябрь. В Старом Осколе в районе торгового центра «БОШЕ» началось строительство 

ресторана быстрого питания (фастфуда) «Макдональдс». 

 

26 сентября - 3 октября. Старооскольский театр для детей и молодежи по приглашению 

дочери актера и режиссера Олега Николаевича Ефремова Анастасии Ефремовой принял 

участие в III международном театральном фестивале «Постефремовское пространство» в 

г. Березники (Пермский край) со спектаклем режиссера С. Лосева «Жизнь Александра 

Пушкина. Лицей». Старооскольский театр завоевал гран-при фестиваля. 

 

2 октября. С начала года в Старооскольском городском округе родилось 2437 младенцев. 

Умерло 2358 человек.  

 

5 октября. Заведующий отделом информационно-досуговой деятельности 

старооскольского Центра культуры и искусств Александр Егоров стал обладателем Гран-

пи IV регионального фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Помнит сердце, 

не забудет никогда…» имени Героя России Ю. Вороновского, который состоялся в 

районном Доме народного творчества села Бехтеевка Корочанского района. Солист 

исполнил песню «Пропавшим без вести» (музыка В. Кубышко, слова А. Вулых). 

 

8 октября. Открылась новая ветеринарная клиника по адресу ул. Ленина, 129 

 

9 октября. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

старооскольского художника Александра Филиппова «живопись как жизнь». 

 

11 октября. В Старооскольском краеведческом музее состоялось открытие выставки 

«Кружевная осень», подготовленной совместно краеведческим музеем и МБУК 

«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества». 

 

11 октября. В рамках областного «Фестиваля науки» на базе Старооскольского филиала 

Воронежского государственного университета состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы профессиональной коммуникации в 

научной, культурной и образовательной сферах» (с международным участием). В работе 

конференции участвовали педагоги, представители организаций дошкольного и общего 

образования, дополнительного образования детей, среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

14-27 октября. В Алма-Ате прошел XVII Чемпионат мира по боксу. В весовой категории 

до 56 килограмм серебряным призером стал старооскольский спортсмен Владимир 

Никитин, который выступил в составе сборной России. 

 

17 октября. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация первой 

части энциклопедии в вопросах и ответах кандидата исторических наук, руководителя 

Народного русского музея Старооскольского педагогического колледжа Марии Ивановны 

Емельяновой «Русская традиционная культура Староосколья». 

 

18, 19 октября. На базе старооскольского Дома ремёсел состоялся мастер-класс 

народного мастера России Майи Сысоевой «Экспедиционные куклы Вологодской 

области». 

 

20 октября. Заслуженному учителю России, профессору, кандидату социологических 

наук, директору СОФ НИУ БелГУ и Старооскольского педагогического колледжа Тамаре 

Павловне Беликовой исполнилось 65 лет. 



 

23 октября. В ООО «ЛебГОК-Здоровье» заработал новый магнитно-резонансный 

томограф, приобретённый за средства компании «Металлоинвест». На покупку и монтаж 

оборудования затрачено 30 миллионов рублей. 

 

26 октября. В Старом Осколе прошёл комсомольский субботник в честь 95-летия 

ВЛКСМ. Его организатором выступило Управление по делам молодёжи. 

 

26 октября. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках работы литературной 

гостиной «ЛАД» (РОСА) прошла встреча с московскими писателями В.А. Прониным и 

Евгением Вячеславовичем Белозёровым. 

 

28 октября. С рабочим визитом в Старом Осколе побывал губернатор Белгородской 

области Е.С. Савченко. Он посетил медицинский колледж, познакомился с практикой 

территориального общественного самоуправления, осмотрел новый 

камнеперерабатывающий завод «Парнас» в селе Незнамово и побывал на мехзаводе. В 

поездке губернатора сопровождал глава администрации Старооскольского городского 

округа А.В. Гнедых. 

 

29 октября. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт известного автора-исполнителя 

романсов и песен на православную тему воронежского музыканта Сергея Гребенникова. 

 

30 октября. У памятника Скорбящей матери состоялся митинг в честь Дня памяти жертв 

политических репрессий. В Старооскольском городском округе таких людей проживает 

587. Слова памяти произнесли заместитель начальника департамента по социальному 

развитию администрации круга М. Глеков, начальник управления социальной защиты 

населения В. Ковальчук, председатель местной общественной организации инвалидов и 

пенсионеров М. Котляр. После митинга в кафедральном соборе во имя Александра 

Невского прошла панихида по погибшим жертвам политических репрессий. 

 

31 октября. В ДК «Молодежный» состоялся благотворительный концерт детских 

коллективов. Все внесённые зрителями и участниками творческих коллективов 

финансовые средства были отправлены в Белгород родителям Ксении Сидоровой, которая 

проходит лечение в московской больнице с диагнозом острый миелобластный лейкоз. 

 

Ноябрь. Солистка театра песни «Хорошее настроение» ДК «Молодёжный» Кристина 

Папян стала обладателем золотого кубка I степени на международном конкурсе «Привет, 

Италия!», который проходил в городе Римини. 

 

Ноябрь. В Старый Оскол доставили частичку мощей святителя Луки Крымского, которая 

будет храниться в строящемся храме во имя святого недалеко от горбольницы №2. Пока 

частицы мощей святого хранятся в молитвенной комнате больницы. 

 

Ноябрь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка белгородских 

мастеров – супружеской пары Геннадия и Маргариты Кудрявцевых «Родные образы», где 

представлены графические листы, выполненные в технике акварель, а также 

декоративные панно из лоскутов. 

 

Ноябрь. Старооскольский агротехнологический техникум стал победителем двух 

областных конкурсов – «Методическая копилка руководителя образовательного 

учреждения» и «Инновации в образовательном учреждении», проводимых Белгородским 

институтом развития образования. Представленные на конкурс два проекта – 



«Организация дуального обучения учащихся» и «Стротельство и эксплуатация учебного 

полигона (трактородрома)» - набрали максимальное количество баллов. 

 

Ноябрь. В распоряжение старооскольской Станции скорой медицинской помощи 

поступили три новых автомобиля «ГАЗель», которые были куплены за счёт средств 

областного бюджета по программе текущего финансирования. Стоимость каждого 

автомобиля составила 760 тысяч рублей. Каждая «скорая» будет доукомплектована 

дефибриллятором, электрокардиографом и аппаратом искусственной вентиляции лёгких. 

26 ноября автомобили были освящены отцом Николаем, настоятелем храма Вознесения 

Господня (слобода Казацкая). 

 

Ноябрь. Заместитель директора Центра декоративно-прикладного творчества Юлия 

Алексеевна Евсюкова заняла первое место в конкурсе вышитых аксессуаров «От броши у 

вас прибудет дней хороших», представив на суд жюри брошь, вышитую в традиционной 

технике мстёрская белая гладь. 

 

Ноябрь. На первенстве мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 

минитрампе старооскольский гимнаст Максим Зенченков завоевал золотую медаль, а 

Василий Макарский – серебряную. 

 

Ноябрь. В Центре культуры и искусств состоялось торжественное вручение денежных 

сертификатов от компании «Металлоинвест» школам Старооскольского городского 

округа на общую сумму 10 миллионов рублей в рамках программы «Наша смена». Школы 

№27, 24, а также лицей №3 получили «повышенный» грант в связи с тем, что в 

профильные для компании учебные заведения поступили ученики, уровень ЕГЭ по 

математике которых был выше среднеобластного. 

 

Ноябрь. В московском издательстве «Вече» вышел первый том «Братья» трилогии 

оскольского писателя Юрия Градинарова. 

 

Ноябрь. 26 лучших спортсмены округа удостоены стипендий главы администрации 

Старооскольского городского округа. Ежемесячной стипендией, учреждённой в этом году, 

поощряются спортсмены, добившиеся высоких результатов. Её размер составит 1500 

рублей. 

 

1 ноября. За десять месяцев года в Старооскольском городском округе родилось 2750 

детей, умерло 2662 человека. Заключено 2094 браков, зарегистрировано 1160 разводов. 

 

1 ноября. СТИ НИТУ МИСиС получил аккредитацию на новое направление подготовки 

«Горное дело» по специальности «Обогащение полезных ископаемых» с присвоением 

квалификации специалист (инженер). Срок обучения по специальности по очной форме 

обучения ставит 5.5 года. 

 

3 ноября. 10:00. У Дворца культуры «Комсомолец» состоялся несанкционированный 

митинг против введения взносов на капитальный ремонт жилья. Активные участники 

митинга пытались блокировать движение автотранспорта по проспекту Губкина. 

 

8 ноября. В Старооскольском краеведческом музее открылась 16-я ежегодная отчётная 

выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Незабытые традиции» 

организованная совместно со Старооскольским домом ремёсел. 

 



13 ноября. В старооскольском Центре дополнительного образования детей 

«Одарённость» состоялось открытие ежегодного городского конкурса «Юный мэр». 

Участие в первом этапе (отборочном) приняли 23 юных старооскольца. 

 

14 ноября. В Старом Осколе в ходе концертного тура побывал известный российский 

певец Стас Михайлов. Его концерт проходил во Дворце спорта. 

 

15 ноября. В ДК «Комсомолец» прошёл концерт фестиваль русского шансона, в котором 

принимали участие Денис Мафик, группа "Атас", Сергей Родня, группа "Пятилетка". 

Зрители услышали живой звук и получили заряд позитивной энергии. 

 

15 ноября. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и 

активную общественную деятельность Почётной грамотой Президента Российской 

Федерации награждена Елена Васильевна Текучева, кандидат технических наук, 

руководитель научно-технического центра холдинга «Евроцемент груп». 

 

16 ноября. Старооскольские атлеты Виталий Олейников и Сумман Рабаданов завоевали 

золотые медали на Всероссийском турнире поколений по вольной борьбе, который 

прошёл во дворце спорта им. А. Невского. Соревнования были организованы Федерацией 

вольной борьбы Белгородской улицы. 

 

19 ноября. Умер настоятель храма Вознесения Господня в слободе Казацкая архимандрит 

Гавриил. 

 

20 ноября. Впервые в Старооскольском городском округе прошёл конкурс «Длинная коса 

– девичья краса», организованный и проведённый коллективом ДКиТ «Комсомолец». За 

звание «Мисс Совершенство» боролись шесть претенденток, лучшие ученицы школ и 

лучшие студентки. Победительницей конкурса стала ученица гимназии №18 Елизавета 

Пяткова. 

 

21 ноября. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках Областных Дней 

литературы прошла презентация исторического романа старооскольского писателя Юрия 

Ивановича Градинарова «Сердцем не оскудеть». На мероприятии присутствовали 

представители администрации Старооскольского городского округа, специалисты 

библиотек, писатели и поэты Старого Оскола, учащиеся гимназии №18 и студенты 

Старооскольского педагогического колледжа. В ходе презентации присутствующим были 

вручении книги с автографом прозаика. 

 

21-22 ноября. Во дворце спорта «Аркада» прошёл кубок России по ушу-саньда. На 

соревнования съехались более 200 лучших бойцов из 20 российских регионов. 

Белгородскую область представляли спортсмены из Старого Оскола, Валуек и 

Алексеевки. 

 

21-24 ноября. В ФОКе ДЮСШ «Молодость» прошёл турнир по волейболу под девизом 

«Спорт против наркотиков» среди команд юношей 2000-2001 годов рождения. В турнире 

принимали участие команды из Валуек, Липецка, посёлка Каменка, города Лиски 

Воронежской области, Старого Оскола. 

 

21-25 ноября. В Белгороде прошёл конкурс «Белгородский карагод-2013». Первое место в 

номинации «Народная песня» заняла Анастасия Богомолва из старооскольской школы 

искусств №2. Диплома II степени была удостоена Анастасия Фефелова из той же школы. 

Лауреатом II степени среди творческих коллективов стал фольклорный коллектив школы 



искусств им. М.Г. Эрденко. В конкурсе приняли участие почти 800 артистов в возрасте от 

7 до 30 лет из Белгородской области, а такде из орла, Курска и Надыма. 

 

21-30 ноября. В Хабаровске состоялся турнир по боксу. Чеммпионом мира по данному 

виду спорта стал староосколец Виталий Дунайцев. 

 

23 ноября. Впервые в Старооскольском городском округе в Центральной библиотеке им. 

А.С. Пушкина состоялась интеллектуальная игра «Хрустальная сова» среди людей с 

ограничениями жизнедеятельности. 

 

 24 ноября. Во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся тематический концерт «Нашим 

мамам славу поём». 

 

25 ноября. В Старооскольском филиале российского государственного университета   

СОФ МГРИ-РГГРУ прошел городской конкурс «Лидер студенческого самоуправления». 

 

26 ноября. На базе СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова совместно с НИУ БелГУ начала 

работу Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы горно-

металлургического комплекса. Энергосбережение. Экология. Новые технологии». В 

конференции примут участие представители Москвы, Липецка, Брянска, Екатеринбурга, 

Тулы, Орла, а также польские специалисты. 

 

29 ноября - 1 декабря. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл 20-й Международный фестиваль 

современного молодежного и эстрадного танца «Осколданс-2013». Обладателями гран-

при стали студия современного эстрадного танца «Брависсимо» и танцевальная группа 

Белгородского государственного института искусств и культуры. 

 

30 ноября. В клубе по месту жительства «Юность» Центра дополнительного образования 

детей «Одаренность» состоялся мини-фестиваль «Три аккорда» для учащихся первого 

года обучения в клубе бардовской песни «Баррэ». Организатор и ведущая фестиваля - 

педагог центра, руководитель клуба и председатель старооскольской организации РОСА, 

автор-исполнитель Наталья Стрельникова. В состав жюри вошли - автор-исполнитель, 

инструктор клуба Сергей Алеференко, поэт и рок-музыкант Алексей 

Толстых. Председатель жюри – писатель Сергей Галиченко. 

 

30 ноября. В Центре культуры и искусств состоялось награждение победителей конкурса 

детского творчества «Я - автор», в котором приняли участие дети с ограниченными 

возможностями до 18 лет. 

 

Декабрь. В московском издательстве «Вече» вышел второй том «Сыновья» трилогии 

оскольского писателя Юрия Градинарова. 

 

Декабрь. В ДЮСШОР «Золотые перчатки» состоялись соревнования для детей с 

ограниченными возможностями, в которых приняли участие учащиеся школ №14, 15, 21 и 

23. 

 

Декабрь. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка «Ну и 

ёлочка!», в рамках которой работала мастерская Деда Мороза, где школьники смогли 

своими руками изготовить карнавальные маски. 

 



Декабрь. МУП «Водоканал» приобрёл устройство «КИТ», позволяющее перекрывать 

канализацию злостным неплательщикам коммунальных услуг. Первые испытания прошли 

в микрорайоне Рудничный. 

 

Декабрь. Редакция газеты «Оскольский край» признана победителем конкурса на лучшее 

освещение в средствах массовой информации выборов органов местного самоуправления, 

20-летия избирательной системы Российской Федерации. В конкурсе участвовали 25 

СМИ, победили 11. Среди Старооскольских в своих номинациях победителями стали 

газета «Путь октября» и телекомпания «Приосколье». 

 

Декабрь. Первым заместителем генерального директора – директором по производству 

компании «Металлоинвест» назначен Андрей Алексеевич Угаров. Заместителем 

генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом 

назначена Марина Владимировна Новикова. 

 

Декабрь. АПК «Стойленская Нива» на VI международном форуме «Современное 

хлебопечение-2013» по итогам смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий 

«Инновации и традиции» конкурса «Лучший хлеб России» получила 23 медали и кубка. 

 

Декабрь. В ежегодном журналистском конкурсе «Энергетика Белгородчины в зеркале 

СМИ-2013» в номинации «За серию публикаций о тружениках энергоотрасли» лучшей 

стала старооскольская газета «Зори». 

 

Декабрь. В Воронеже прошли соревнования по самбо. Старооскольские спортсмены 

Владимир Молодых в весовой категории свыше 100 кг и Дмитрий Лазарев в весовой 

категории 82 кг завоевали золотые медали среди юниоров в чемпионате Центрального 

федерального округа. 

 

Декабрь. Глава администрации Старооскольского городского округа Александр 

Викторович Гнедых по опросу старооскольской газеты «Новости Оскола» стал человеком 

года. Второе и третье места заняли Павел Шишкин и Карл Лоор соответственно. 

 

Декабрь. В 2013 году в Старооскольском городском округе родилось 3240 детей, умерло 

3214 человек, заключено 2392 брака и зарегистрировано 1402 развода. 

 

3 декабря. 9:00. В детской музыкальной школе №5 прошёл конкурс юных пианистов-

исполнителей «Дебют», в котором приняло участие 74 учащихся школ округа. 

 

3 декабря. В СОФ НИУ БелГУ и Старооскольском педагогическом колледже состоялся 

праздник хоровой и вокальной музыки. 

 

4 декабря. В рамках XIII литературно-педагогических лихановских чтений в Белгороде 

состоялась церемония вручения премии губернатора «Призвание» и премии Российского 

детского фонда «Лучший детский библиотекарь России» за 2013 год. Специальную 

премию специального детского фонда «Лучший детский библиотекарь России» вручили 

заведующей детской модельной библиотеки Старооскольской централизованной 

библиотечной системы Ирине Астаховой. 

 

5 декабря. 15:00. В Центре культуры и искусств прошёл конкурс для пенсионеров и 

инвалидов «Оскольская сударушка», победительницей которого стала Нина Богомолова. 

 



6 декабря. Одним из победителей четвёртого ежегодного общероссийского конкурса для 

журналистов в номинации «За освещение темы «Лучший материал в корпоративном 

издании» стал журналист газеты «Ориентир АТЭ» Алексей Дёменко, занявший 3-е место. 

На творческое соревнование по освещению в СМИ социальной и пенсионной тематики с 1 

января по 31 октября 2013 года поступило 259 заявок от участников из 51 субъекта 

Российской Федерации. Инициатором мероприятия выступил Пенсионный фонд 

Российской Федерации, организатором – Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов и Фонд «Народная инициатива». Конкурсную комиссию возглавил 

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов. Награждение победителей состоялось в 

Москве. 

 

7 декабря. Во Дворце культуры «Молодёжный» прошёл конкурс «Оскольская 

снегурочка», в котором приняли участие 10 претенденток. 

 

9-13 декабря. На Котельно-насосной станции №1 МУП «Водоканал» прошёл плановый 

ремонт оборудования. 

 

11 декабря. В детском саду №63 состоялись соревнования в рамках V городской 

спартакиады воспитанников дошкольных учреждений, в которой приняло участие 30 

ребят. Мальчики и девочки состязались по прыжкам в длину с места и по прыжкам со 

скакалкой. 

 

11-12 декабря. Во дворце спорта «Аркада» прошло первенство ОГФСО «Юность России» 

по тяжелой атлетике. В соревнованиях принимали участие команды из четырех городов: 

Белгород, Белгородский район, Старый Оскол, Брянск.  

 

12 декабря. В Центре культуры и искусств состоялось чествование педагогов, 

работающих с детьми в центрах детского творчества, туризма и экскурсий, спортивных 

школах, на станциях юных техников, юннатов, кружках и секциях. 

 

13 декабря. В ДКиТ «Комсомолец» состоялось чествование и награждение членов клуба 

«Поиск», которому исполнилось 45 лет. 

 

13 декабря 2013 – 13 января 2014. В Липецком музее народного и декоративно-

прикладного искусства открылась XI Межрегиональная художественная выставка 

«Художники центральных областей России», посвящённая 60-летию образования 

Липецкой области, в которой приняли участие три мастера Старооскольского Дома 

ремёсел: Марина Кривченко (сотканные рушники), Екатерина Кравченко (вышивка) и 

Наталья Никишина (традиционная старооскольская глиняная игрушка). 

 

13-15 декабря. В СК «Аркада» прошёл Второй межрегиональный турнир по мини-

футболу памяти А.А. Угарова. 

 

16 декабря. Коллектив Старооскольского индустриального техникума стал лауреатом 

премии им. Н.Ф. Ватутина. 

 

18 декабря. В Старооскольском краеведческом музе открылась выставка восковых фигур 

из Санкт-Петербургского музея. 

 

18 декабря. В детской музыкальной школе №3 прошла «Музыкальная ассамблея» - 

показательный концерт юных мастеров, добившихся высоких результатов в 

муниципальных и всероссийских конкурсах исполнителей. Юным музыкантам были 



вручены сертификаты, дающие право на получение ежемесячной стипендии главы 

администрации Старооскольского городского округа в размере более 1000 рублей, 

начинаю с января 2014 года. 

 

19 декабря. 18:15. В Ледовом дворце «Аркада» прошёл Международный турнир по 

детскому (10-11 лет) хоккею. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 

России, Белоруссии и Украины. 

 

19 декабря. В Центре культуры и Искусств известным старооскольцам было вручено 

более 150 благодарственных писем губернатора и нагрудных знаков «60 лет Белгородской 

области. 1954-2014». 

 

19 декабря. Председателем Совета молодёжи Старооскольского городского округа избран 

Андрей Чесноков. 

 

20 декабря. Оксана Рощупкина из Старооскольского центра декоративно-прикладного 

творчества признана лучшим мастером-ремесленником в областном творческом конкурсе, 

финал которого прошел в Белгородской государственной филармонии. Конкурс 

проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 

туризма в Белгородской области на 2011-2015 годы». 

 

21 декабря. В рамках заседания Старооскольского отделения РОСА в Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация поэтического сборника 

старооскольской поэтессы Людмилы Ворониной (Дриновой) «Цветок жёлтой примулы».  

 

25 декабря. В старооскольской школе №2 состоялись XII муниципальные 

Рождественские чтения. 

 

26 декабря. Александр Викторович Гнедых посетил старооскольский Дом детства, 

поздравил его воспитанников с Новым годом и Рождеством, подарил подарки вместе с 

членами Попечительского совета. 

 

26 декабря. В Старооскольском художественном музее открылась выставка «Картина 

года». На ней можно познакомиться с творчеством 54-х старооскольских художников, 

среди которых: Ю. Болотов, А. Филиппов, П. Шляпников, В. Голышев, О. Зенина, А. 

Филимонова и другие. 

 

27 декабря. Старый Оскол посетил губернатор Белгородской области Евгений 

Степанович Савченко, который вместе с главой администрации Старооскольского 

городского округа Александром Гнедых посетил готовящийся к празднованию 80-летию 

со дня основания Старооскольский филиал Российского государственного 

геологоразведочного университета. 

 

30 декабря. Фёдор Емельяненко принял участие в турнире по армрестлингу в Токио. Его 

соперником стал японский борец сумо Йокодзуна Хакухо. 

 

 


