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Старый Оскол. Хроника 
2015 г. 

 
2 января. Указом Президента России на должность судьи Старооскольского 

городского суда назначена Лина Трегубова. 

 

3 января. В 15-00 часов в Старооскольском краеведческом музее состоялась 

музыкальная гостиная «У музейного камина». 

 

3-31 января. В старооскольском краеведческом музее работала мини-выставка 

«Человек мира», посвящённая В.Я. Ерошенко. 

 

4-7 января. В Сочи проходил Всероссийский грантовый хореографический 

конкурс под эгидой культурно фонда «Алые паруса», где старшая группа ансамбля 

«Сварга» ДК «Молодёжный» стала лауреатом I степени. 

 

4-29 января. В Старооскольском художественном музее работала выставка 

живописи и графики из фондов музея «Зимний пейзаж». 

 

8 января. В Санкт-Петербурге проходил Международный конкурс-фестиваль 

детского и молодёжного творчества «Преображение», на котором в номинациях 

«Народный стилизованный танец» и «Эстрадный танец» младшая группа студии «Сварга» 

ДК «Молодёжный» стала лауреатом I степени. 

 

10 января. В 14:00 часов в ДК «Комсомолец» состоялся отчётный концерт 

ансамбля казачьей песни «Воля». 

 

11 января. В ТРЦ «Маскарад» состоялся концерт известной музыкальной группы 

«Сабвей». 

 

11 – 15 января. В микрорайоне Солнечный проходил ремонт прорыва трубы 

напорного коллектора. 

 

12 января. В 18-00 часов в ДК «Комсомолец» состоялся концерт духовной 

музыки хора храма Воздвижения Креста Господня. 

 

14 января.  Владыка Иоанн освятил мемориальную доску с портретом покойного 

патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которая установлена на стене у входа в 

храм Александра Невского в честь визита Святейшего патриарха 17 сентября 1991 года. 

 

15 января. В ДК «Молодёжный» состоялся ежегодный рождественский бал. 

 

15-16 января. В 09-00 часов в Детской музыкальной школе №3 состоялся 

открытый зональный конкурс «Рождественский-2015», посвящённый В.М. 

Рождественской. 

 

16 января. В старооскольской гимназии №18 прошёл ежегодный конкурс для 

школьников «Свет Вифлеемской звезды», который проходил в рамках XI муниципального 

фестиваля православной культуры «Святое Белогорье». 
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16 – 23 января. В Старом Осколе прошел очно - заочный этап областного 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2014», где свой педагогический 

опыт представили 20 педагогических работников общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

 

17 января. В детской школе искусств имени М. Г. Эрденко №1 прошел I 

зональный конкурс вокалистов «Рождественское сияние». 

 

17 января. В 18-30 часов в ДК «Комсомолец» состоялся концерт белгородской 

государственной филармонии «По страницам мюзиклов». 

 

19-25 января. В 15-00 часов в ФОК СДЮСШОР «Золотые перчатки» проходило 

Первенство области по боксу среди юниоров 17-18 лет, юношей 13-14 и 15-16 лет. 

 

19-26 января. Во Дворце спорта «Аркада» проходил Кубок России по тяжелой 

атлетике среди мужчин и женщин. 

 

20-21 января. Во Дворце спорта "Аркада" проходил II этап (спартакиады 

федеральных округов) VII зимней Спартакиады учащихся России 2015 года по фигурному 

катанию (старший возраст): ЦФО, СЗФО, ЮФО, Крымский ФО, СКФО. 

 

20-25 января. В СДЮСШОР "Золотые перчатки" проходило Первенство 

Белгородской области по боксу среди юниоров 1997-98 г.р., юношей 1999-2000 г.р. 

 

21 января. В 17-00 часов в Центре культуры и искусств прошёл концерт 

вокального трио «Русская душа» «Пой, русская душа!» 

 

22 января. В Старооскольском городском округе побывал помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания А.В. Скоча, Алексей Мирошник. Он 

передал аппарат ультразвуковой диагностики Городской детской поликлинике № 3. Это 

подарок гуманитарного фонда «Поколение», президентом которого является Андрей 

Скоч. 

 

22-23 января. В 11-00 часов в Старооскольском кооперативном техникуме 

проходили Соревнования по полиатлону в зачет городской спартакиады трудящихся 

 

22 января – 24 февраля. В Центре декоративно-прикладного творчества работала 

Межрегиональная выставка колокольчиков «Колокольная галерея». 

 

23 января. В 19-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся концерт поэта 

и композитора А. Сорочьева. 

 

24-25 января. В 12-00 часов в старооскольских школах № 5, 12, 22 проходил 

фестиваль футбола среди девочек общеобразовательных школ 2003-2005 г.р. 

 

25 января. В Старооскольском Центре молодёжных инициатив прошёл вечер 

памяти Владимира Высоцкого. 
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25 января. В Воронеже прошла масштабная военно-историчская реконструкция 

«Бой за город Воронеж», в котором приняли участие ребята из старооскольского клуба 

«Поиск». 

 

27 января. В СОФ НИУ БелГУ прошла встреча с автором книги о Николае 

Петровиче Шевченко «Бригадир», Гарием Немченко. По этому случаю состоялась 

большая читательская конференция «Тайна кода цельности человека и его жизни». 

 

27 января. В ДК «Молодёжный» открылась выставка-продажа православный 

товаров одного из белорусских монастырей. 

 

27 января. На базе старооскольской школы №33 состоялись традиционные 

Рождественские чтения, слушателями и участниками которых стали педагоги учебных 

заведений Старого Оскола, специалисты управления образования Старооскольского 

городского округа, настоятели старооскольских храмов. 

 

27 января. В 17-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся концерт 

вокальной студии «Максима» «До завтра…» 

 

27 января – 2 февраля.  На базе ДК «Молодежный» состоялся фестиваль 

православной культуры «Кладезь». Это международное мероприятие, организованное 

центром «Золотой Витязь» и Свято-Елисаветинским монастырем г.Минск, Республика 

Беларусь, прошло под девизом «Единая вера - единая Русь Святая». В программе 

фестиваля было: православная выставка-ярмарка изделий монастырских мастерских, 

встречи-беседы, мини-спектакли, презентации проектов. 

  

28 января. В Центре культуры и искусств состоялся праздник, посвященный 

закрытию Года культуры и открытию Года литературы. На встречу пришли руководители 

учреждений, специалисты музеев, библиотек, участники литературных сообществ, 

писатели и поэты и др. На сцене состоялась церемония награждения отлившихся в 

творчестве.  

 

28 января. В 15-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся концерт, 

посвящённый закрытию Года культуры и открытию Года литературы. 

 

28 января. В  20-30  часов в Rock’n’roll café состоялось выступление 

музыкальной группы «Сердце дурака». 

 

29 января. В 18-30 часов в Центре культуры и искусств состоялся концерт 

Белгородской государственной филармонии «Виртуозы гитары. XXI век». 

 

30 января. В детской библиотеке № 8 по инициативе культурно-

просветительского центра издательства РОСА  состоялась встреча с липецкой 

писательницей  Тамарой Алексеевой. В ходе встречи состоялась презентация книги автора 

«Снегиричка». 

 

30 января. В большом зале муниципалитета состоялось совещание по вопросам 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Старооскольском городском округе. Совещание провел начальник управления 

по физической культуре и спорту Роман Микулянич. В мероприятии приняли участие 
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представители структурных подразделений администрации городского округа и 

муниципальных предприятий.  

 

30 января. В 18-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся 

театрализованный концерт «Зимняя сказка», в котором приняли участие творческие 

коллективы Центра. 

 

30 января.  В 19-00 часов в ДК «Комсомолец» состоялся спектакль «Щелкунчик» 

в исполнении Русского национального классического балета. 

 

30 января. В управлении социальной защиты населения администрации округа 

состоялась встреча членов клуба «Преодоление». На мероприятие были приглашены 

многодетные мамы.  

 

31 января. В 18-00 часов в ДК «Комсомолец» прошёл балл молодёжного 

движения «Новое поколение», участниками которого стали творчески коллективы Дворца 

культуры, члены молодёжного движения «Новое поколение». 

 

Январь. Детскому саду «Тополёк» исполнилось 50 лет. 

 

Январь. Генеральным директором ОАО «Стойленский ГОК» назначен Сергей 

Александрович Напольских, ранее занимавший должность заместителя генерального 

директора комбината по производству и технологии. 

 

Январь. В 2014-2015 учебном году Независимым Общественным Советом «100 

лучших школ России» и Международным агентством качества и маркетинга 

старооскольские школа №40 и лицей №3 признаны лауреатами конкурса «100 лучших 

школ России». Руководители этих учреждений Анна Филимонова и Валентина Котарева 

отмечены почётным знаком «Директор года-2014». 

 

Январь. На XVIII Международном фестивале-конкурсе исполнительского 

мастерства в номинации «Эстрадный вокал» среди дуэтов лауреатами II степени стали 

участницы вокальной группы «Супер-пупер» (ДК «Молодёжный»). 

 

Январь. По итогам 2014 года руководитель фонда «Поколение», Почётный 

гражданин Старого Оскола А.В. Скоч стал обладателем одной из высших наград – 

«Меценат Года культуры». 

 

Январь. Согласно рейтингу уровня благосостояния среди городов России, 

составленному журналом «Коммерсантъ Секрет фирмы» на основе объявлений о продаже 

квартир и машин, размещённых на avito.ru, среди городов с населением больше 100 тыс. 

человек Старый Оскол занял 95-е место с индексом благосостояния 40. 

 

Январь. Старооскольская школа №24 стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы». 
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Январь. Директор Старооскольского центра культуры искусств Светлана 

Федотова получила премию губернатора Белгородской области «Творчество. Мастерство. 

Успех». 

 

Январь. Народный коллектив современного эстрадного танца «Брависсимо» 

дворца культуры «Комсомолец» стало лауреатом I и II степеней Международного 

фестиваля-конкурса «Казанские узоры» (фестиваль проходил в Санкт-Петербурге) в 

номинациях «Хореография. Современный танец», «Хореография. Эстрадный танец», 

«Хореография. Театр танца». 

 

Январь. Старооскольский детский сад №66 «Журавушка» по итогам областного 

конкурса «Детский сад - 2014» стал победителем в номинации «Дошкольное 

образовательное учреждение личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия участников образовательного процесса». 

 

Январь. В зале храма Рождества Христова прошло чествование семей погибших 

в Афганистане воинов-интернационалистов. 

 

Январь. В Старом Осколе на территории ветеринарной лаборатории 

Старооскольской станции по борьбе с болезнями животных открылся пункт утилизации 

биологических отходов. 

 

1 февраля. На Старооскольском водохранилище прошел открытый лично-

командный чемпионат города по последней ловле рыбы на мормышку «Оскольский лед - 

2015», посвященный дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков. В соревновании приняло участие 64 рыбака из Курска, Белгорода, Старого 

Оскола, Воронежа, Губкина, Чернянки.   

 

1 февраля. Старооскольский театр для детей и молодежи отметил 19-летие со дня 

открытия.  

 

1 февраля. Старооскольский театр для детей и молодёжи возобновил спектакль 

«Французские страсти на подмосковной даче». 

 

 

1 февраля. В 12-00 часов на городском пляже по улице 17 Героев на реке Оскол 

прошёл открытый чемпионат города по закаливанию и зимнему плаванию, посвященный 

72-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, под 

девизом «Спорт против наркотиков». 

 

1-28 февраля. В спортивных залах АТТ, ЗАО СОАТЭ, дворца спорта «Аркада» 

прошло первенство и Кубок Старооскольского городского округа по мини-футболу среди 

мужских команд. 

 

2 – 4 февраля. В ФОК «Студенческий», СОШ № 40, 27, СОК «Сталь» прошло 

первенство города по волейболу среди мужских команд. 

 

2 - 6 февраля.  Оскольчанки Ксения Скарга и Валерия Абрамкина заняли первое 

и второе места соответственно на первенстве России по самбо в Астрахани.   
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3 февраля. В Белгороде состоялось награждение памятными дипломами 

победителей и призёров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». ОЭМК одержал победу в номинации 

«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 

благотворительности» и второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в 

организациях производственной сферы». Лебединский ГОК стал лучшим предприятием в 

номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной 

сферы». 

 

4 февраля. В Старооскольском музее открылась выставка местных художников 

Валерия Голышева и Павла Шляпникова «Да здравствует Великая Победа!», 

приуроченная 72 годовщине освобождения Старого Оскола от фашистских захватчиков.  

На выставке представлено 23 живописные картины, которые отражают 

важные исторические события из истории Российского государства XVII-XX вв. 

 

4 февраля. В Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина в канун 72-й 

годовщины освобождения Старого Оскола прошел литературный экскурс «Мы памяти 

нашей верны», в котором принимала участие ветеран войны Елена Ивановна Копылова.  

 

4 февраля. В 11-00 часов на городском пляже реки Оскол прошли соревнования 

по зимнему плаванию. 

 

5 февраля. У памятников и братских могил Старого Оскола состоялись траурно-

торжественные митинги в честь 72-й годовщины освобождения Старого Оскола от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

5 февраля. Компания РИНГ АВТО ОСКОЛ открыла новый автосалон по продаже 

автомобилей марки DATSUN японского бренда NISSAN. 

 

6 февраля. У Атаманского леса состоялся митинг, после которого стартовал 

спортивный пробег, закончившийся массовой зарядкой у ДК «Комсомолец». 

 

6 февраля. Трехкратный чемпион России, обладатель серебряной и бронзовой 

медалей чемпионата Европы староосколец Дмитрий Полянский (весовая категория до 60 

кг) одержал победу на очередном этапе международного турнира AIBA Pro Boxing. Бой 

проходил в Алма-Ате, бывшей столице Казахстана. 

 

6 февраля. Прошло первое заседание коллегии при главе Старооскольского 

городского округа. Его участники подвели итоги экономического развития территории в 

2014 году и рассматривали его перспективы в 2015 году. 

 

7 февраля. Старооскольский историко-патриотический клуб «Поиск» провёл 

историческую реконструкцию освобождения железнодорожной станции «Прохоровка». 

 

7 февраля. В 12-00 часов в ФОК «Сталь» прошёл чемпионат области по 

волейболу в зачет областной спартакиады среди городов. 

 

7 февраля. В 16-00 часов в Старооскольском краеведческом музее состоялся 

вечер гитарной музыки «У музейного камина». В программе прозвучали популярные 
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произведения зарубежных композиторов для классической гитары в исполнении дуэта 

«Гитары без границ» (Иван Быков, Геннадий Сапрыкин). 

 

7-8 февраля.  В ДК «Комсомолец» прошёл   XIX Международный фестиваль - 

конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский 

ветер», посвященный  26-летию вывода Советских войск из Афганистана. Гран-при 

конкурса был присужден Андрею Поливцеву из Новосибирска.  

 

7-8 февраля. В ДК «Комсомолец» открылась передвижная выставка «Ни 

давности, ни забвения», посвященная истории Нюрнбергскому процессу.  

 

7-8 февраля. В Брянске прошло первенство Центрального Федерального округа 

по дзюдо среди юниоров и юниорок 1995-1997 гг. Старооскольцы завоевали медали: 

Михаил Морохоев (3 место), Владимир Молодых (1 место), Татьяна Мацнева (1 место), 

Валерия Абрамкина (2 место), Сабина Палагина (2 место).  

 

8 февраля. В литературной мастерской РОСА в юношеской библиотеке №1 

(Приборостроитель, 30) чествовали старооскольскую поэтессу и публициста Веру 

Котенёву по случаю её Дня Рождения. На дружеской встрече коллегу по литературному 

цеху поздравили не только подарками, но и стихами, да песнями.  
 

8 февраля. По всей России промчалась XXXIII открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России – 2015». Соревнования прошли в «Лесной сказке» ЛГОКа. 

Общее число участников – 753. Победителями стали Валерий Евланов и Даша Кулешина,   

 

9 февраля. В актовом зале в управлении социальной защиты населения состоялся 

конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Лучшие стали Павел Чернышов и 

Нина Григорьена. 

 

9-13 февраля. В Москве в выставочном центре «Экспоцентр» состоялась 22-я 

Международная выставка продуктов питания «Продэкспо-2015», на которой свою 

продукцию представила старооскольская кондитерская фабрика «Славянка». 
 

10 февраля. С старооскольской школе №20 состоялось расширенное заедание 

Координационного совета по реализации социальных проектов Компании 

«Металлоинвест» с участием директора по социальной политике и корпоративным 

коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии Мазановой. Члены совета – представители 

Металлоинвеста и ОЭМК, администрации Старооскольского округа познакомились с 

достижениями участников программ «Школа полезного действия» и «Предприимчивое 

образование» и наметили дальнейшие перспективы работы над социальными проектами. 

 

10 – 14 февраля. Воспитанники спортивной школы «Юность» завоевали 17 

золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых медалей в личном и командном зачетах на 

первенстве Центрального федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической 

дорожке и двойном минитрампе. Награды завоевали: Валерия Таран, Максим Рябиков, 

Александра Бонарцева, Василий Макарский, Вадим Алисов, Анастасия Рочева. 

Обладателями серебра стали Дмитрий Жиленков, Иван Степанищев, Екатерина 

Колюпанова, Алина Исакова, Денис Козлов. Бронзовые медали привезли Мария Елисеева, 

Антон Анисимов, Максим Зенченков, Дарья Артамонова, Алина Иванова, Михаил Юрьев.   
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11 февраля. В Старом Осколе открыли три мини-ярмарки продтоваров по 

сниженным ценам. 

11 февраля.  95-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны 

Савин Николай Иванович. 

11 февраля. Состоялся пуск главного привода основного технологического 

оборудования комплекса обжиговой машины№3 на Михайловском ГОКе - главного 

инвестиционного проекта компании «Металлоинвест».  

12 февраля. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел 

информационный калейдоскоп «Многопартийная Россия» с участием региональных 

представителей политических партий, представителей избирательной комиссии округа и 

будущих избирателей – учащихся 10 классов школы №20. 

12 февраля. В гимназии №18 прошло заседание Совета отцов – общественной 

организации, сформированной в 2014 году на базе образовательных учреждений округа. В 

ходе мероприятия был утвержден логотип Совета отцов, а также решен ряд вопросов 

организационного характера.  

12-14 февраля. В городе Подольске состоялся II этап Всероссийского хорового 

фестиваля, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Успешно 

выступили хоровые коллективы из Старого Оскола: хор «Надежда» детской школы 

искусств им. М.Г. Эрденко стал дипломатом конкурса; хор «Благовест» православной 

гимназии №38 занял 3 место; сводный хор преподавателей ДШИ, ДМШ признан 

лауреатом II степени. 

15 февраля. В День памяти воинов-интернационалистов состоялся митинг у 

памятника воинам Советской и Российской армий.  

15 февраля. Прошла сдача норм ГТО по лыжным гонкам в спортивно-

оздоровительном комплексе «Белогорье». На гонки вышли 77 старооскольцев. 

Победителями стали Наталья Костарева, Татьяна Грехнева, Евгения Терещенко, Роман 

Шулик, Романченко Геннадий. 

 

15 февраля. В арт-галерее «Блик» открылась выставка картин в китайской 

технике У-син «В потоке энергии ЦИ». Выставка посвящена празднованию Китайского 

Нового года и продлится до 14 марта. 

 

17 февраля. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась выставка 

живописи и графики «Лирика и поэзия в живописи».  

 

18 февраля. В 19-00 часов состоялся концерт в ДК «Комсомолец» группы 

Михаила Танича «Лесоповал». 

 

18 февраля. В 14-00 часов в Центре декоративно-прикладного творчества прошел 

конкурс «Масленицу встречаем да блинами угощаем!».  
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18 февраля. В ДК «Молодежный» состоялось торжественное собрание, 

посвященное празднованию Всероссийского дня молодого избирателя.  

                 

19 февраля. В 11-00 часов в Центре культуры и искусств прошел первый этап I 

областного фестиваля самодеятельного художественного творчества старшего поколения 

«Песни, опаленные войной». 

 

19 февраля. В 12-00 часов в краеведческом музее прошла тематическая 

программа «Защитникам - Слава». 

 

19 февраля. В 16-00 часов в ДК «Комсомолец» прошла торжественная церемония 

вручения паспортов «Я – гражданин России». 

 

19 февраля. В 17-00 в ДК «Комсомолец» открылась военно-патриотическая 

выставка клуба «Поиск». 

 

19 февраля. В 18-30 в ДК «Комсомолец» состоялся концерт Государственного 

академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова. 

 

20 февраля. В 11-00 часов в Центре культуры и искусств проходила встреча с 

ветеранами подразделения антитеррора «Альфа».  

  

20 февраля. В ДКиТ «Комсомолец» День защитника Отечества ознаменовался 

рядом почетных наград фонда «Молодежь против терроризма и экстремизма», среди них – 

Золотая звезда «Национальный Герой», который был награжден глава администрации 

А.В. Гнедых. Медали «За бескорыстную помощь детям» получили Ф.И. Клюка, А.А. 

Угаров, С.А. Гусев, Н.Н. Зубарева. Медали «За вклад в дело мира» удостоена А.Ф. 

Кузнецова. Орденом «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» награждены 

В.С. Полковницын, председатель Старооскольского совета ветеранов войны и труда, В.В. 

Анисимов, начальник Белгородского областного отдела комиссариата по городу Старый 

Оскол. Орден «За заслуги» вручен С.В. Богунову, председателю местной организации 

инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, А.Н. Соболеву, ветерану войны в 

Афганистане, директору ООО «Серебряный соболь». Серебряного ордена «За борьбу с 

терроризмом, экстремизмом и наркоманией» удостоены К.А. Чернышев, начальник 

Старооскольского межрайонного отделения управления Федеральной службы России по 

контрою за оборотом наркотиков. Медали «За мужество и гуманизм» - А.Г. Науменко, 

Н.Н. Гладыш, А.В. Созыкин, В.А. Михайлюк. Грамоту Международного комитета 

ЮНЕСКО получили Т.П. Беликова, Е.Ю. Полякова, В.М. Рассолов. 

 

20 февраля. В ресторане «Чешкий Лев» состоялся концерт Михаила 

Шуфутинского  в сопровождении оркестра и шоу-группы «Атаман». 

 

21 февраля.  В 10-00 часов на базе отдыха «Металлург» прошли соревнования по 

зимней рыбалке.  Победителя стали Сергей Свилогузов, Олег Гольцов, Сергей Котенёв, 

Александр Гончаров, Сергей Зобова и Олег Пономарев.  

 

22 февраля. В 12-00 часов на площади Победы прошло театрализованное 

представление «Масленица весела, всех на праздник звала!». 
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22 февраля. В 12-00 часов на площади ДК «Комсомолец» прошло представление 

«Славим Масленницу!». 

 

22 февраля. В 16-00 часов возле ТЦ «Маскарад» прошло представление «Ой, 

Маслена – красота! Открывай-ка ворота!». 

 

22 февраля. В 18.00 в ДК «Комсомолец» прошел концерт артиста российской 

эстрады Бориса Моисеева «YOUбилей». 

 

23 февраля. На Первом канале вышел материал о Старом Осколе - Городе 

Воинской славы. Видеосюжет стал частью большого проекта «Города Победы».   
 

23 февраля. В Архангельске 23 февраля завершился V фестиваль творческой 

молодёжи из городов-героев и городов воинской славы. В нём приняли участие более 400 

представителей из 12 городов, в том числе из Старого Оскола. «Старый Оскол 

представляли вокальный ансамбль «Акра» и солист Николай Бесхмельницын. 

Николай стал лауреатом в номинации «Эстрадный вокал. А ансамбль «Акра» – 

дипломантом II степени в номинации «Эстрадный вокал.  
 

24-28 февраля. В Центре культуры и искусств открылась отчетная выставка 

образцовой студии ДПИ «Умелица» - «Народная кукла - вчера и сегодня». 

 

24 февраля. В 18-00 в Центре культуры и искусств открылась тематическая 

программа «Музыка двух сердец», посвященная творчеству композиторов Исааку и 

Максиму Дунаевским.   

 

25 февраля. В 10-00 часов в детской музыкальной школе № 4 состоялся I 

открытый зональный смотр-конкурс солистов и ансамблей джазовой музыки.   

 

25 февраля. В 11-00 в центральной детской библиотеке №7 начался День 

дошкольника «Добро пожаловать в сказку!». 

 

25 февраля. В 19-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся концерт 

известной голландской джазовой певицы Дениз Джанны в сопровождении ансамбля «Dig-

band». 
 

             26 февраля. В 19-00 в ДК «Комсомолец» стартовал эстрадный концерт Comedy 

club (Москва). 

 

26 февраля. ДК «Молодежный» исполнилось 27 лет. 

             

27 февраля.  В 12-00 часов сотрудники краеведческого музея провели 

презентацию «Книги сказок» В.Я. Ерошенко совместно с коллегами из Государственной 

Специальной библиотеки для слепых имени В.Я. Ерошенко. 

 

27 февраля. В 14-00 часов в центре декоративно-прикладного творчества 

открылась выставка «Я люблю эту куклу…». Будет представлено более 100 кукол, 

выполненных мастерами из Старого Оскола и Губкина. Выставка продлиться до 31 марта. 
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27 февраля. В Санкт-Петербурге проходила встреча Russian Boxing Team и 

Morocco Atlas Lions  в рамках Всемирной серии бокса. Победителями стали наши 

старооскольцы Владимир Никитин и Виталий Дунайцев. 

  
 

             28 февраля.  В 12-00 в ДК «Комсомолец» пройдет конкурс «Рыцарь-2015». 

 

28 февраля. В 17-00 в Центре культуры и искусств открылся вечер романса 

«Белой акации гроздья душистые». 

 

28 февраля.  В 17-00 в Центре культуры и искусств прошел музыкальный вечер 

«Его величество Романс!». 
 

28 февраля. В спортивных залах АТТ, СОАТЭ и дворца спорта «Аркада» 

проходили первенство и Кубок Старооскольского городского округа по мини-футболу 

среди мужских команд. 

 

Февраль. Судебные приставы Старого Оскола заняли 7 место в региональном 

рейтинге по итогам работы в 2014 году. 

 

Февраль. Фонд «Поколение» подвел итоги конкурса «Лучший студент года». 275 

студентов из 40 высших и средних специальных учебных заведений области будут 

получать стипендию.  

 

Февраль. В школе №30 состоялась I межрайонная (VI муниципальная) научно-

практическая конференция «Приосколье и Великая Победа», посвященная празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Февраль. Ежегодной премии губернатора Белгородской области клубным и 

библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры 

«Творчество. Мастерство. Успех» удостоена директор Старооскольского центра культуры 

и искусств Светлана Федотова. 

 

Февраль. Победителем регионального этапа межрегионального конкурса 

«Лучшая образовательная организация по формированию духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи «Вифлеемская звезда» в номинации «Лучшая 

дошкольная образовательная организация по формированию системы духовно-

нравственного воспитания» стал детский сад №63, в номинации «Лучшая 

общеобразовательная организация по формированию системы духовно-нравственного 

воспитания и образования» звание призёра присвоено гимназии №18. 

 

Февраль. «Динамовская лыжня – 2015». В массовом старте приняли участие 

более 120 сотрудников органов правопорядка и безопасности Белгородской области, 

вместе с силовиками в грандиозном спортивном празднике приняли участие родные и 

близкие офицеров. По сложившейся традиции, в лыжном заезде приняли участие и 

ветераны из клуба любителей бега «Дружба». Победители и призеры соревнований были 

награждены грамотами, медалями и кубками соответствующих степеней. 
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Февраль. Депутат и бизнесмен Андрей Скоч стал лауреатом госпремии 

«Меценат Года культуры». Его фонд «Поколение» реконструировал около 50 мемориалов 

и воинских захоронений области.   

 

Февраль. Работники Стойленского ГОКа стали победителями Всероссийского 

конкурса «Инженер года - 2014». Ведущий инженер отдела эффективности производства 

Андрей Немировский и инженер-программист цеха автоматизации и метрологии 

Стойленского ГОКа Денис Тютюнник стали победителями.   

 

Февраль. В этом году XIХ Международный фестиваль-конкурс солдатской и 

военно-патриотической песни «Афганский ветер» собрал в Старом Осколе Белгородской 

области более 250 участников. Фестиваль «Афганский ветер» посвятили 70-летию 

Великой Победы и 26-летию вывода советских войск из Афганистана. Участники пели о 

войне, мире, любви, чести, верности и дружбе. В итоге Гран-при «Афганского ветра» 

вручили поэту и композитору, ветерану боевых действий Андрею Поливцеву из 

Новосибирска. Ещё 18 участников фестиваля стали лауреатами, сообщает портал 

«Молодчины». 

 

Февраль. Представители образовательных организаций округа 

показали отличные результаты в ряде областных конкурсов. 1 место в региональном 

конкурсе «Современный урок в рамках системно-деятельностного 

подхода» заняла Галина Савинова, учитель физической культуры школы № 21. В 

областном конкурсе методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой работы с обучающимися диплом 1 степени получил авторский коллектив 

под руководством Нины Васильевой, педагога дополнительного образования «Центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий». По итогам регионального этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников стали: по экологии - 1 победитель 

Владислав Максимов, 2 призёра Александр Морев и Алина Акинина, учащиеся школы 

№11; по математике - 2 призёра Евгений Шульгин, учащийся школы №30 и Илья Битер, 

учащийся лицея №3. 

Февраль. Завершился этап Всероссийского конкурса рисунка для выпуска 

маркированной продукции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Победителями стали: в номинации «Помним! Гордимся!» Дешевых Надежда 

Игоревна, в номинации «Цена Великой Победы!» Рябникова Влада Александровна. 

Февраль. В округе стартовал муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года - 2015». Приняли участие 20 педагогических работников 

Старооскольского городского округа.  

Февраль. Старооскольский районный суд стал лучшим в области. 

Февраль. В Старом Осколе в ТЦ «Боше» открылся аттракцион с использованием 

шлема виртуальной реальности Oculus Rift. 

Февраль. Отдел военного комиссариата Белгородской области по городу Старый 

Оскол и Старооскольскому району под руководством начальника Виктора 

Анисимова занял первое место в регионе по итогам деятельности в 2014 году. 
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Февраль. Металлоинвест подписал контракт на поставку железорудного сырья 

сроком до апреля 2016 года с ArcelorMittal, лидирующей металлургической и 

горнодобывающей компанией в мире. 

Февраль. Боксеры Владимир Никитин и Виталий Дунайцев одолели сборную 

Великобритании на матче Всемирной серии бокса, который проходил в Москве. 

Февраль. Подведены итоги регионального этапа всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» первое место в номинации «Лесоведение и лесоводство» 

заняла Елизавета Ильинова учащаяся школы №18, победителем по направлению 

«Практическая природоохраняемая деятельность» стала Марина Мяснянкина, учащаяся 

Монаковской школы. 

Февраль. На Стойленском горно-обогатительном комбинате завершились 

соревнования по лыжным гонкам, которые проходили в рамках корпоративной 

спартакиады.  Мужскую гонку выиграли работники цеха железнодорожного транспорта 

Владимир Межуев и Михаил Дровяных. В женской части программы лидировала Ольга 

Андрианова из исполнительной дирекции.  

Февраль. Лауреатом корпоративного конкурса «Человек года - 2014» компании 

«Металлоинвест» стал старший вальцовщик сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Александр 

Макаренко. 

1 марта. В 13-00 часов открылась ежегодная выставка картин преподавателей 

детской художественной школы «Весна-2015». 

2-7 марта. В голландском Арнеме прошел чемпионат Европы по стрельбе из 

винтовки. Ольга Ефимова из Старого Оскола заняла шестое место. 

4-9 марта. В Ижевске прошло  первенство страны по дзюдо среди спортсменов до 

21 года. Наш староосколец Владимир Молодых одержал победу.   

 

5 марта. Торжественно открылся акушерский корпус перинатального центра 

городской больницы №1. 

 

6 марта. В ДК «Комсомолец» состоялось торжественное собрание, посвящённое 

Международному женскому дню. Праздничный концерт представительницам прекрасного 

пола подарили лучшие творческие коллективы округа. 

 

7 марта. В 17-00 часов в ДК «Молодежный» состоялся концерт «Благословляя 

женщину». 

 

7 марта. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

декоративно-прикладного творчества «Творение умелых рук» Народной студии 

«Вдохновение». 

 

12-13 марта. Во дворце водного спорта ОЭМК прошли соревнования юных 

пловцов Черноземья. Лучшие результаты среди белгородских спортсменов показала 
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оскольчанка Дарья Татаринова, лидер дистанции 50 и 200 м на спине. Ей вручили две 

золотые медали и кубок. 

 

13 марта. В Санкт-Петербурге состоялась встреча по боксу команд России и 

«Китайских драконов» в рамках группы «А» пятого сезона Всемирной серии бокса (WSB) 

Победителями стали наши старооскольцы Владимир Никитин и Виталий Дунайцев. 

 

14-15 марта. В Москве состоялся чемпионат Европы по артистическому танцу. 

Образцовый ансамбль спортивного бального танца «Дуэт» ДК «Комсомолец» стал 

победителем.  

        

15 марта. Старооскольской арт-галерее «Блик» исполнилось 6 лет. 

 

16 марта. В Центре культуры и искусств прошла церемония награждения 

победителей и призёров муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» - 2015», «Наша надежда».  

Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года-

2015» признана учитель русского языка и литературы средней школы №19 Мария 

Трещёва. Победителем «Воспитатель года-2015» признана Ирина Владимирцева, педагог 

дополнительного образования детского сада №71 «Почемучка». 

Победителем «Сердце отдаю детям - 2015» стала Ольга Бойко, педагог дополнительного 

образования средней школы №40.Победителями конкурса молодых педагогов «Наша 

надежда» признаны: Наталья Шеина, педагог дополнительного образования детского сада 

№45 «Росинка», победитель в номинации «Молодой воспитатель» и Анна Шаповалова, 

учитель русского языка и литературы средней школы №27, победитель в номинации 

«Молодой учитель». 

 

17 марта. В Краеведческом музее открылась выставка «Узорный плат земли 

Белгородской». 

 

18 марта. В 12-30 в Центральной библиотеке имени Пушкина прошел правовой 

ликбез для старшеклассников гимназии №18 и школы №22, организованный отделом 

правовой и социальной информации.  

      

18 марта. В 17-00 часов на Площади Победы состоялся митинг-концерт «Мы 

вместе», посвященный годовщине возвращения Крымского полуострова в состав 

Российской Федерации. 

 

18-19 марта. В Центре культуры и искусств прошел второй городской фестиваль-

конкурс патриотической песни и поэзии «Юность Оскола». В номинации «Исполнение 

патриотической песни соло» в возрастной категории от 8 до 12 лет первые места заняли 

Дмитрий Подсекаев и Дарья Яковлева. В номинации «Соло» в старшей категории от 13 до 

17 лет первое место заняла Виктория Буровая. Лауреатами первой степени в номинации 

«Ансамбли» стал вокальный ансамбль «Снегири». В номинации «Поэзия» награжден 

дипломом III степени Андрей Пахомов, Алёна Квасова – II степени, Дарья Мокшина и 

Вероника Поповкина заняли I место.  

20 марта. В 18-30 ДК «Комсомолец» состоялся концерт «Мы, вы и джаз». Биг-

бэнд под управлением Владимира Уварова. 
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20 марта. В актовом зале управления социальной защиты населения прошла 

встреча тружеников тыла с участницами клуба «Преодоление», на которую были 

приглашены Александра Прокофьевна Акульшина и Наталья Георгиевна Коробкова.  

 

20-21 марта. Во Дворце спорта «Аркада» состоялась выставка-ярмарка, 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

21 марта. В 14-00 в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся 

творческий отчет Натальи Стрельниковой и клуба бардовской песни «БАРРЭ». 

 

21 марта. В 19-00 часов в зале СОФ РГГУ (ГРТ) состоялся первый фестивальный 

концерт Русского камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина с участием 

солистов Анастасии Привозновой и Карины Проскуриной. 

 

23 марта. В 19-00 часов в ДК «Комсомолец» прошел концерт государственного 

академического ансамбля «Искусство, наука и спорт» с концертной программой 

«Классика Игоря Моисеева». 

24 марта. В 13-00 часов в краеведческом музее открылась выставка почтовых 

материалов военно-патриотической тематики. 

 

24 марта. В здании муниципалитета прошел День фронтовика. Участников 

боевых сражений Великой Отечественной войны посетили на дому работники 

администрации и вручили награды 286 фронтовикам.  

 

25 марта. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка «В 

гостях у сказки». Представлено более 150 работ, выполненных в различных техниках: 

лоскутное шитье, аппликация, резьба оп дереву и многое другое. 

 

25 марта. В 14-00 часов в ДК «Молодежный» состоялось награждение лучших 

работников культуры: музеев, библиотек, театра, домов и дворцов культуры, мастеров 

декоративно-прикладного творчества.   

 

26 марта. В 11-00 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла 

научно-практическая конференция «Год литературы. Партнерство и сотрудничество».  

 

26 марта. В 18-00 часов в Центре культуры и искусств прошел концерт «Песни 

Великой Победы», посвященный 70-летию разгрома нацистской Германии в Великой 

Отечественной войне. 

 

27 марта. Старооскольский театр для детей и молодежи отметил Международный 

день театра в Центре культуры и искусств, на сцене которого было показано генеральное 

возобновление спектакля «Женя, а вы знаете…» 

 

27 марта. В Белгородском Центре народного творчества прошел региональный 

тур Всероссийского конкурса творчества среди воспитанников детских домов 

«Созвездие». Воспитанники Старооскольского детского дома заняли 3 место. 
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27 марта. В ДК «Комсомолец» прошла премьера постановки народного театра 

«Маска». Она была посвящена Международному дню театра, Году литературы и 200-

летию французского драматурга Эжена Лабиша.  

 

28 марта. В 15-00 часов в Центре культуры и искусств прошел концерт 

танцевальной студии «Джанин» и «Танцы народов мира». 

 

28 марта. В 18-00 часов в ДК «Комсомолец» выступил популярный российский 

певец и композитор Игорь Саруханов с концертом «Лучшее. Любимое. Новое». 

 

             

29 марта. В 17-00 часов в ДК «Молодежный» прошел концерт детской студии 

современного танца «Ассорти». 

 

29 марта. Боксер Владимир Никитин победил мексиканца Серхио Санчеса-

Чирино со счетом 2:1. Этот бой состоялся в рамках встречи сборной России с командой 

«Мексиканские воины».  

 

31 марта. В 13-00 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась 

выставка старооскольских художников «Вспоминаем о войне…». 

 

Март.   Старооскольские самбисты завоевали три медали на Первенстве России, 

прошедшем в Рязани. «Золото» завоевал Владимир Молодых, выступивший в весовой 

категории до 100 килограммов, Михаил Фролов стал обладателем серебряной медали в 

абсолютном весе, бронза досталась Татьяне Мацневой, соревновавшейся в категории до 

68 килограммов. 

Март. Старооскольские журналисты Алла Черкашина и Евгения Юрина 

получили Гран-при в региональном этапе Всероссийского конкурса «Экономическое 

возрождение России!». 

Март. В Подольске Московской области прошел II Всероссийский хоровый 

фестиваль, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хор 

«Благовест» православной гимназии №18 занял 3 место.   

Март. Во дворце спорта «Аркада» прошел чемпионат области по тяжелой 

атлетике. Первое место занял староосколец Владимир Гуркин. 

Март. В Старом Осколе прошел зональный тур конкурса скрипачей детских 

музыкальных школ «Весенние скипки». Первые места заняли дуэты Дениса Бондаренко и 

Ильи Рогова, Александра Асланова и Софьи Усольцевой (ДШИ им. М.Г. Эрденко №1). 

 Март. Ансамбль «Брависсимо» ДК «Комсомолец» стал лауреатом 1 степени в 

номинации «Эстрадный танец» XVIII Всероссийского конкурса детского творчества 

«Металлинка», прошедшего в Липецке. Третье место завоевал вокальный ансамбль 

«Оазис» ДК «Молодежный». 
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Март. В ДК «Комсомолец» состоялся весенний конкурс «Длинная коса – девичья 

краса». В возрастной категории от 9 до 15 лет I место у Софьи Гридневой, II место заняла 

Яна Сенчук, III место у Софьи Веретенниковой. В возрастной категории от 16 до 20 лет 

победила Людмила Гетмонова, Анастасия Боева – второе. 

Март. В краеведческом музее открылась выставка «Урозный плат земли 

Белгородской». В Музее выставлены более 50 экспонатов одежды.  

Март. Софья Пруцких из школы №24 заняла первое место на региональном этапе 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке». Софья Пруцких исследовала степень экологического загрязнения 

в Старом Осколе тяжелыми металлами. 

 

       1 апреля.  В краеведческом музее открылись мини-выставки «Железная кладовая 

России», посвященная 95-летию со дня создания Особой комиссии по изучению КМА и 

«Сохраним историю в камне», ко Дню памятников и исторических мест.  

       1 апреля. В Шебекино завершилось первенство Центрального федерального 

округа по самбо в возрасте 13-14 лет. Победительницей стала оскольчанка Александра 

Солдатова.  

       1 апреля. В Центре культуры и искусств открылась выставка-конкурс участников 

образцовой студии «Радуга» «Война глазами детей». 

       1 апреля. В 18-00 часов в ДК «Молодежный» прошел фестиваль команд КВН.  

1 апреля. В 18-30 часов в ДК «Комсомолец» прошло представление цирка «Монте-

Карло». 

1 апреля.  На частоте 108.1 FM в Старом Осколе начала вещание скандальная 

радиостанция «Радио Жиган». В эфире будут звучать группы: «Сектор Газа», «Красная 

плесень», «Кровосток» и другие исполнители без купюр и «запикиваний». А также не 

форматные музыкальные эксперименты Аллы Пугачевой, Нюши, Билана и звезд 

российской сцены. 

2 апреля. В 18-30 часов в ДК «Комсомолец» прошел концерт Белгородской 

государственной филармонии «Ночь на лысой горе». 

2 апреля. В 18-30 часов в ДК «Комсомолец» состоится встреча с симфоническим 

оркестром Белгородской государственной филармонии. В концерте прозвучала музыка 

Модеста Мусоргского. Оркестром дирижируют Рашит Нигаматуллин и Дмитрий Филатов. 

3 апреля. В 14-00 часов в Центре культуры и искусств прошел концерт творческих 

коллективов города Шебекино в рамках культурно-спортивной эстафеты «Поклон тебе, 

Великая! Салют тебе, Победа!». 
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3 апреля. В 18-00 часов в Центре культуры и искусств прошел концерт вокальной 

студии «Максима» и хореографического ансамбля «Планета детства» «Мир без войны».  

3 апреля. В 19-00 часов в ДК «Комсомолец» выступил балет Аллы Духовой TODES 

«Танцуем любовь. NEW».  

4 апреля. В 17-00 часов в Центре культуры и искусств прошел концерт скрипичного 

дуэта «ArtHauz» «На крыльях музыки».   

4 апреля. В 18-00 часов ДК «Комсомолец» прошел концерт ансамбля казачьей песни 

«Станичники» «За веру, Дон и Отечества». 

5 апреля. В 11-00 часов в ДК «Молодежный» состоялся финал муниципального 

конкурса «Дочки-матери». Победителями стали 1 место заняли Юлия Антоненко и ее дочь 

Женя. 2 место – Наталия и Софья Горбатовских, Лосевы Наталья и Полина. 3 место 

досталось Алене и Анне Губановым. 

5 апреля. В 12-00 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла акция 

«Вместе с папой в библиотеку!». 

5 апреля. В 17-00 часов в ДК «Молодежный» состоялся концерт вокального ансамбля 

«Оазис» «Где-то там, за войной». 

6-11 апреля. В Москве состоялся Всероссийский конкурс «Педагогический дебют - 

2015». Победителем стал учитель информатики школы №28 Даниил Ведерников.  

6-12 апреля. В Оренбурге прошли соревнования по боксу среди спортсменов в 

возрасте 15-16 лет. Серебро завоевал боксер Максим Русских. 

8 апреля. В 16-00 часов в художественном музее состоялась презентация 

фотовыставки «Выше облаков» белгородского мастера Владимира Александрова. 

10 апрель. Староосколец Денис Лебедев защитил титул чемпиона WBA. 

12 апреля. Нащ город посетили участники автопробега международного 

общественного проекта «Наша Великая Победа». Главный символ проекта -  200-метровая 

копия Знамени Победы.  

13 апреля. В 19-00 часов во Дворце культуры «Молодежный» состоялся концерт 

ансамбля «Слобода» «Мы живем на отцовской земле». 

14 апреля. В 18-30 часов в ДК «Комсомолец» прошел юбилейный концерт хора 

Крестовоздвиженского храма. 

15 апреля. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка 

«Пасхальный Благовест». 

       15 апреля.  В 14-00 часов в Центре культуры и искусств прошел фестиваль 

искусств «Россыпи талантов». 
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       15 апреля. В 18-30 часов в ДК «Комсомолец» прошел концерт оркестра русских 

народных инструментов.  

       17 апреля. После реконструкции открылся детский сад №67 «Аистенок» в 

микрорайоне Солнечный. 

      17 апреля. В краеведческом музее прошел муниципальный творческий конкурс 

«Ерошенская весна», посвященный 125-летию со дня рождения поэта Ерошенко В.Я. 

Участвовали 65 учеников от всех школ. За первое место, которое разделили сразу 

несколько выступавших, каждому подарили сборник из трех книг: «Человек мира», «По 

зову памяти» и альманах о краеведческом музее. За второе место ребята получили 

книжки: «Старый Оскол на защите отечества» и альманах о краеведческом музее нашего 

города.   

       17-18 апреля. В 11-00 часов в Центре культуры и искусств прошел II открытый 

фестиваль-конкурс вокального искусства «Оскольский микрофон».  

       18 апреля. В 14-00 часов в ДК «Комсомолец» состоялся открытый городской 

конкурс «Звон частушки озорной».  

 

       18 апреля. В 16-00 часов в ДК «Комсомолец» прошел открытый городской конкурс 

эстрадной песни «Главная сцена Оскола». 

       23 апреля.  В 12-00 часов в краеведческом музее открылась выставка «Войны 

последние мгновения», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.     

       24 апреля. С 16-00 до 19-00 часов в Центральной детской библиотеке №7 прошли 

Библиосумерки «В гостях у книжки».      

       24 апреля. В 18-30 часов в ДС «Аркада» прошел турнир по смешанным 

единоборствам «Стальная битва - 2». Алексей Невзоров, Артур Астахов, Антон Гуков, 

Максим Грабович, Дмитрий Самойлов, Анатолий Токов, Вадим Немков, Виктор Немков 

победили во всех девяти боях с иностранными мастерами по смешанным боевым 

искусством.  

24 апреля. В 19-00 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла 

БиблиоНочь «Мы с книгой открываем мир». 

24 апреля. В 19-00 часов в ДК «Комсомолец» состоялся концерт Кубанского 

казачьего хора «Большая казачья история». 

25 апреля. В 13-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся православный 

музыкально-литературный концерт к 75-летию Рафаила Горевича «Будь мудрым, 

идущий». 

25 апреля. В ДК «Комсомолец» московский театр «Фантастик» представил 

интерактивное театрально-цирковое шоу «Кенгуру точка РУ». 

26 апреля. В 17-00 часов в ДК «Молодежный» прошел концерт хореографической 

студии «Экспромт». 
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28 апреля. В 18-00 часов открылась выставка картин Александра Филиппова 

«Эмоции цвета» в арт-галерее «Блик». 

29 апреля. В 18-00 часов прошел концерт хореографических коллективов ДК 

«Комсомолец» «Танцевальный вернисаж».  

29 апреля. В 18-30 часов в Центре культуры и искусств прошло выступление 

профессионального вокального коллектива «АКРА». 

Апрель. В Белгороде состоялся II региональный этап всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства. Старооскольский агротехнологический техникум принял 

участие в конкурсах по 4 профессиям. По профессии «Повар, кондитер» Наталия Кащеева 

заняла 1 место, по профессии «Автомеханик» 2 место у Алексея Перегудова, по 

специальности «Технология продукции общественного питания» 3 место заняла Алла 

Беспятых. 

Апрель. Юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» награждены 2996 ветеранов.  

Апрель. В воронежском спортивном комплексе «Звёздный» прошло первенство ЦФО 

по вольной борьбе среди юношей 1998-99 гг. Третье место заняли старооскольцы 

Дмитрий Дурнев (до 63 кг) и Дмитрий Силин (до 46 кг). 

Апрель. Первое место в областном конкурсе народного танца «Русская удаль» занял 

ансамбль народного танца «Радуга» гимназии №18. Конкурс был посвящен 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель. Компания «Металлоинвест» стала победителем всероссийского конкурса 

«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2014» в номинации «За 

экологическую ответственность». 

Апрель. В Старооскольской детской художественной школе открылась выставка 

«Отражение» члена Союза художников России, директора школы Аллы Филимоновой. 

1 мая. В краеведческом музее открылась мини-выставка «Сокровище родного 

слова…». 

1 мая. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка «А зори 

здесь тихие…» 

1 мая. В художественном музее открылась персональная выставка живописи В.И. 

Баранова «Сиреневый май». 

1 мая. В 12-00 часов на Площади Победы прошел концерт творческих коллективов 

ДК «Молодежный». 

2 мая. В 16-00 часов в краеведческом музее состоялся музыкальный вечер «У 

музейного камина». 
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6 мая. В 13-00 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел вечер 

подвига «Негасимое пламя Великой Победы». 

7 мая. В 10-00 часов у Братской могилы советских воинов №1 прошел митинг 

«Героев доблесть сохранят сердца». 

7 мая. В 10-00 часов у памятного знака жертвам фашизма «Скорбящая мать» прошел 

митинг «Мы этот подвиг в сердце сохраним». 

8 мая. В 13-30 часов возле Братской могилы советских воинов прошел митинг «Будем 

помнить!». 

8 мая. В преддверии Дня Победы по городским улицам прошло факельное шествие. 

9 мая. В 10-00 часов состоялся парад Победы, митинг «Нам слава досталась в 

наследство». 

9 мая. В 12-00 часов у мемориала славы атаманского леса прошел митинг-концерт 

«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

9 мая. С 15-00 – 22-00 часов на площадях Победы, АПК «Стойленская Нива», 

кинотеатра «Октября» прошли праздничные программы «Живет Победа в поколеньях». 

13 мая. В 17-00 часов в городском Центре культуры и искусств состоялся отчетный 

концерт хореографических отделений старооскольских детских школ искусств и детских 

музыкальных школ. 

13 мая. В 18-00 часов в ДК «Комсомолец» прошел театрализованный концерт «Этих 

дней не смолкнет слава», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

15 мая. Почетными знаками «Материнская слава» в Центре культуры и искусств 

награждены восемь жительниц округа: Ольга Милохина, Вера Марадудина, Олеся Болюк, 

Оксана Быкова, Людмила Евлампиева, Юлия Кульят, Карина Остапенко, Жанна 

Калинина.  

15 мая. В 17-00 часов в ДК «Молодежный» прошел концерт студии романса 

«Ностальгия». 

16 мая. В хорватском городе Загреб состоялся чемпионат Европы по боевому самбо. 

В нем старооскольский самбист Кирилл Сидельников стал победителем среди 

тяжеловесов. 

17 мая. С 15-00 часов в художественном и краеведческом музеях прошли акции 

«Ночь в музее». 

20 мая. В 18-30 часов в Центре культуры и искусств прошел концерт ансамбля 

«Светлица» «Моя Россия, моя душа».  
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21 мая. В 13-00 в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел праздник 

«Славяне мы – в единстве наша сила!», посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. 

22 мая. В ДК «Комсомолец» прошел конкурс «Оскольская красавица - 2015». 

Победительницей стала Сусанна Андрианова. Вице-мисс признана Екатерина Петренко.  

24 мая. В 12-00 на площади Победы состоялся праздничный концерт, посвященный 

Дню славянской письменности и культуре. 

27 мая. День библиотек в Старом Осколе прошел успешно. В Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина все желающие могли объясниться библиотеке в любви: 

написать пожелание, стихотворение или благодарность. Большой интерес у посетителей 

вызвало знакомство с редким фондом библиотеки. 

28 мая. В 10-00 часов возле памятного знака «Скорбящая мать», состоялся митинг, 

посвященный дню пограничника. 

28 мая. В 14-00 часов в Центре декоративно-прикладного творчества открылась 

ежегодная выставка по гончарству и керамике «На круги своя…» 

Май. В библиотеке Дворца культуры «Молодежный» прошел конкурс чтецов «Я 

помню, я горжусь», посвященный 70-летию Великой Победы. В конкурсе приняли 

участие 60 человек. Всех ребят наградили грамотами. 

Май. Самбист Кирилл Сидельников стал пятикратным чемпионом Европы. 

1 июня. В 10-00 часов в парке аттракционов «Солнечный» прошел праздник 

«Волшебная страна детства!», посвященный Дню защиты детей.  

1 июня. В 14-00 часов на стадионе «ПромАгро» состоялся праздник – концерт, 

посвященный Дню защиты детей. На празднике выступили звезды российской эстрады 

«Маяковский», «Корни» и «IOWA».  

2 июня. В 10-00 часов в ДК «Молодежный» состоялась танцевально-развлекательная 

программа «Хорошо, что есть каникулы!». 

2 июня. В 11-00 часов в краеведческом музее прошел праздник «Игры нашего 

детства», посвященный Дню защиты детей. 

2 июня. В 18-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся концерт ансамбля 

«Завалинка» «Чудеса-кудеса, загляните к нам сюда!». 

5 июня. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка А.А. 

Галюзина «Красочный салют Победы!». 

5 июня. В художественном музее открылась выставка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства из фондовой коллекции музея под названием 

«Юность России». 
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6 июня. В 14-00 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел праздник 

поэзии «О, Пушкин! Слава наших дней».  

9 июня. В 14-00 часов в краеведческом музее открылась выставка декоративно-

прикладного творчества «Очарование текстиля».  

11-25 июня. В Уфе прошел Всероссийский творческий конкурс «Необычный мир 

животных». Победителями и призерами стали воспитанники образцовой студии 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Радуга» Старооскольского 

центра культуры и искусств: Алина Гундорина, Илья Лобанов, Диана Лопухова, 

Александр Мартынов, Арина Огиенко, Ангелина Ряполова.  

11 июня. В 11-00 часов во Дворце культуры «Комсомолец» прошел концерт детских 

творческих коллективов «Краски лета».  

11 июня. В 18-00 часов в Центре культуры и искусств состоялся концерт ансамбля 

песни и танцы «Завалинка» «Ты, Россия, в сердце и песне моей!». 

12 июня. В 19-00 часов на площади Победы и у Дворца культуры «Комсомолец» 

прошел концерт «Люблю тебя, моя Россия», посвященные Дню России. 

21 июня. На площади Победы впервые в городе состоялся праздник – День отца.  

26 июня. Торжественно открылся «Центр молодежных инициатив». 

30 июня. В 16-00 часов во Дворце культуры «Комсомолец» прошел концерт 

благотворительного фонда «Помощь Новороссии». 

 

1 июля. В ДК «Комсомолец» открылась мини-выставка «Банкноты Германии 1933-

1945 гг.» 

3 июля. В 17-00 часов во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся финальный 

этап корпоративного конкурса работников ОАО «СГОК» «Молодой лидер - 2015». 

«Молодым лидером ОАО «Стойленский ГОК» – 2015 был признан Константин Красичков 

из цеха железнодорожного транспорта. 

3 июля.  Совет Депутатов Старооскольского городского округа единогласно принял 

решение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Старооскольского 

городского округа Белгородской области» Владимиру Михайловичу Воронову, 

Заслуженному работнику физической культуры РФ. 

3-8 июля. В Сочи проходила Всероссийская конференция «Шаги в науку - Юг», в 

рамках Российского летнего естественно-научного турнира. Команда школы №24 

награждена дипломом за третье место в игре «Таинственный остров» и интеллектуально-

творческом турнире «ТРИЗ».  

8 июля. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности управлением по делам 

молодежи, Центром молодежных инициатив и творческим агентством «Стрекоза» на 



24 

 

площади Победы были организованы три флешмоба. Более 50 представительниц 

прекрасного пола приняли участие в флешмобе женственности. Они дарили прохожим 

символ праздника - ромашки и открытки с поздравлениями.  

Для самых юных жителей города был организован флешмоб «Детки-конфетки», в рамках 

которого для детей была проведена игровая анимационная программа с раздачей шариков 

и сладостей. В заключительном флешмобе «Сердце Оскола» участники праздника 

растянули на площади большое сердце, размером 10 на 10 метров, как признание любви к 

своему городу. 

15 июля. Новое оборудование поступило в детскую поликлинику №3, что в 

микрорайоне Олимпийский. Японский гематологический анализатор МЕК-7300 

стоимостью около полутора миллионов рублей медицинскому учреждению подарил 

депутат Белгородской думы, председатель Совета директоров ООО «Управляющая 

компания «Славянка» Сергей Гусев.  Аппарат позволит быстро и эффективно проводить 

исследования крови детей.   

17 июля. В 20-00 часов у ДК «Комсомолец» прошёл праздничный концерт, 

посвященный Дню металлурга, на котором выступила известная певица Анита Цой. 

18 июля. В 20-00 часов на стадионе «ПромАгро» состоялся праздничный концерт, 

организованный ОАО «ОЭМК». Своим творчеством зрителей порадовали Стас Пьехи и 

группа «БандЭрос». 

20 июля. В 16-00 часов в СТИ НИТУ МИСиС прошла презентация альбома «Илья 

Хегай. Живопись». В альбом вошли репродукции картин Ильи Хегая, хранящихся в трёх 

музейных собраниях Белгородской области и пятнадцати частных коллекциях. Многие их 

них публиковались впервые. Кроме того, в книгу вошли фрагменты статей поэта 

Владимира Нешумова и богатый документальный материал о биографии и творчестве 

художника. 

25 июля. С 10-00 до 22-00 на площади Победы прошёл спортивно-музыкальный 

марафон «Нас объединяет жизнь» Национального Антинаркотического Союза. Целью 

Марафона является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Марафон 

начался с общегородской зарядки с участием главы администрации Старого Оскола – 

Александра Гнедых. Зарядка проходила на центральной площади, и проводил ее 

трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, координатор спортивного направления 

проекта НАС «Социальный лифт» Александр Липовой. Центральными спортивными 

событиями стали Открытый Турнир по боксу среди выздоравливающей молодёжи и Бой 

среди профессионалов по версии Всемирной ассоциации Р-1 в среднем весе. Завершился 

Марафон благотворительным концертом на центральной площади. Перед двумя тысячами 

собравшихся исполнили свои старые и новые песни Стас Пьеха, Рома Жиган, певица 

Мали, Юрий Смыслов. 

26 июля. В 11-00 часов в Московском государственном заповеднике «Царицыно» 

состоялся IV Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». В нём 
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приняли участие два мастера декоративно-прикладного творчества Старооскольского 

дома ремёсел Вера Реброва и Татьяна Банникова. 

26 июля. В 19-00 часов на площади Победы под звуки живой музыки – оркестра 

народных инструментов и вокального ансамбля «Слобода» прошёл танцевальный вечер.  

Июль. Второе место в номинации «Моя разработка» во Всероссийском конкурсе 

молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» занял одиннадцатиклассник 

школы №30 Антон Пепеляев. Он соревновался с 200 изобретателями из 58 регионов. 

Юный изобретатель представил устройство непрерывного поджига газовой гарелки. 

Июль. В этом году Международный фестиваль поэзии и авторской песни 

«Оскольская лира - 2015» прошла в Центре молодёжных инициатив. Обладательница 

Гран-при стала Ольга Кныш.  

Июль. В первом областном конкурсе «Воспитатели России» в номинации «Лучший 

воспитатель-профессионал образовательной организации компенсирующего вида» 

победителем стала Полтавцева Валентина Николаевна, воспитатель детского сада №41 

«Семицветик», в номинации «Лучший воспитатель-профессионал», работающий со 

здоровье сберегающей методикой – победитель Емельянова Юлия Ивановна, учитель 

иностранного языка школы №40. 

Июль. Подводная лодка «Старый Оскол» приняла участие в параде, посвященном 

Дню ВМФ России, который проходил в Балтийске Калининградской области. 

Июль. За пять месяцев (январь-май) в Белгородской области родились 6974 ребёнка. 

В прошлом году за этот период появилось на свет на 27 малышей больше. 

Июль. Во Дворце спорта «Аркада» стартовал чемпионат страны по тяжёлой 

атлетике. Сильнейшей стала Светлана Гаджиева, представляющая одновременно Москву 

и Приморский край.  

Июль. В Центре культуры и искусств прошло награждение лучших работников 

торговли Старого Оскола, приуроченное к профессиональному празднику. Среди 

награжденных – Сергей Лазаревич Норман, директор ООО «Лина». 

Июль. Семь учащихся старооскольской школы №24 приняли участие во 

Всероссийской конференции «Шаги в науку», которая проходила в рамках Российского 

летнего естественнонаучного турнира в начале июля в Сочи. По итогам выступлений 

дипломы 1 степени получили: Даниил Миронов, Мария Игнатова и Юлиана Никулина. 

Дипломов 2 степени удостоены Анна Ченцова и Дарья Зубковская. Дипломы 3 степени у 

Елены Ожеред и Екатерины Васильевой. 

Июль. В станице Мелиховская Ростовской области проходил первый народно-

международный фестиваль «Шансоном по Дону», в котором участвовал старооскольский 

автор и исполнитель, солист вокального ансамбля «Оазис» ДК «Молодежный» Михаил 

Шабашов. Из 60 полуфиналистов в финал прошли 18 участников, среди которых Михаил. 
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В финале он исполнил песню собственного сочинения «Нарисованное небо» и стал 

победителем гран-при фестиваля, получив право записи песни и профессионального 

клипа от организаторов и ротации на радио и телевидении, а также участие в концертном 

туре победителей по городам России.  

Июль. Тамара Владимировна Лихолетова стала победителем регионального 

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации 

«Начинающий пользователь». 

Июль. Мастер Центра декоративно-прикладного творчества Оксана Рощупкина на II 

межрегиональном фестивале гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда 

Филимона» в поселке Одоеве Тульской области приняла участие в проведении самого 

большого в мире мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки и помогла установить 

рекорд Гиннесса. 

2 августа. В 10-00 часов начали отмечать День военно-воздушных войск. Митинг 

прошел на пересечении улиц Шухова и Ерошенко, также открыли здесь памятный знак 

ВДВ.  

2 августа. В 17-00 часов на площади возле Центра молодежных инициатив по 

инициативе РОСА (российское общество современных авторов и культурно-

просветительский центр издательства РОСА) прошли выступления местных поэтов «Час 

поэзии». 

2-29 августа. В художественном музее открылась выставка живописи «Найди себя» 

Ирины Кравченко из Россоши. 

4 августа. В 18-00 часов на Площади Победы состоялся парад духовых оркестров 

России «Первый салют Победы».  

6 августа. В 16-00 часов в Центре культуры и искусств состоялось торжественное 

мероприятие «Мы славим вас, строители России!». Награды получили лучшие работники 

отрасли. 

7 августа. В Центре культуры и искусств прошло торжественное собрание, 

посвященное Дню физкультурника. Чествовали лучших спортсменов и тренеров 

Старооскольского городского округа.  

8 августа. В 10-00 часов на территории прилегающей к Центру молодёжных 

инициатив (бывший «Октябрь»), прошла общегородская зарядка, посвященная Дню 

физкультурника.  

8 августа. В Старом Осколе при поддержке управления по делам молодежи 

стартовали соревнования по трофи – ориентированию «Убля-трофи» в рамках 3 этапа 

Кубка Черноземья по внедорожному автоспорту. Староосколец Сергей Тульнов по итогам 

соревнований занял 3 место. 
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9 августа.  На городском пляже у микрорайона Юность состоялись соревнования по 

морскому многоборью, организованные руководителем клуба Юрием Самойловым. 

11 августа. Знаменательное событие произошло в жизни 21 старооскольского 

выпускника Дома детства и выпускников опекунских семей.  Из рук главы администрации 

Старооскольского городского округа Александра Гнедых они получили ключи от 

собственных однокомнатных квартир в многоэтажном жилом доме № 13 А микрорайона 

Заречье. 

18-19 августа. В рамках проекта «Передвижной выставочно-лекционный комплекс», 

организованный компанией «Российские железные дороги» прибыл в Старый Оскол. 

Поезд состоял из 8 вагонов, один из которых посвящён 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, другие – научными и техническими новинками в железнодорожной 

отрасли. 

19 августа. Отмечено важным событием в сфере развития спорта Старооскольского 

городского округа. В здании 19 школы был открыт зал бокса им. Дениса Лебедева. 

Новый спортивный объект появился на старооскольской территории по инициативе 

Федерации бокса Белгородской области и при поддержке президента Управляющей 

холдинговой компании «ПромАгро» Федора Клюка. На торжественном открытии 

присутствовали глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых, президент 

УХК «ПромАгро» Федор Клюка, заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики области – начальник управления физической культуры и спорта 

Белгородской области Олег Сердюков, вице-президент Белгородской региональной 

спортивной общественной организации «Федерация бокса» Максим Эйвазов, именитые 

спортсмены - мастер спорта России международного класса, призер Игр Доброй воли в 

Нью-Йорке, чемпион мира в первом тяжелом весе по боксу среди профессионалов WBA – 

Денис Лебедев и заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по боксу, экс 

чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов WBA, чемпион WBC International и 

WBC Silver – Александр Поветкин. Также участие в торжественном мероприятии приняли 

прославленные воспитанники старооскольской школы бокса и их тренеры. 

 

21 августа. В Центре культуры и искусств прошёл творческий конкурс для 

пенсионеров «Цветочный калейдоскоп». 

22 августа. В 09-00 часов на площади перед зданием Центра молодежных 

инициатив прошла общегородская зарядка под руководством Валерии Хамедбаевой. 

22 августа. На площади Победы состоялся праздник посвященный Дню 

государственного флага РФ.  

22 августа. В сквере около площади Победы прошел VI межрегиональный 

фестиваль народных мастеров и художников «Слобода мастеровая» имени потомственных 

мастеров традиционной старооскольской глиняной игрушки – сестер Гончаровых. 
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22 августа. В 17-00 часов в Центре молодежный инициатив состоялся концерт 

участников проекта российско-немецкого культурного обмена «Музыкальный мост». 

Прозвучали авторские произведения и произведения для классической гитары.  

25 августа. В модельной детской библиотеке №8 состоялась праздничная игровая 

программа «Сентябрь у школьного порога», посвященная новому учебному году для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, и детей, чьи родители являются 

инвалидами по зрению Старооскольской местной организации Всероссийского общества 

слепых.  

27 августа. Совет депутатов Старооскольского городского округа единогласно 

принял решение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Старооскольского 

городского округа Белгородской области» Тамаре Павловне Беликовой – директору 

Старооскольского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». Звание присвоено за 

многолетний добросовестный труд, особые заслуги в профессиональной и общественной 

деятельности, большой личный вклад в развитие сферы образования на территории 

Старооскольского городского округа. 

28 августа. Состоялось выездное заседание правительства Белгородской области. 

Главная тема повестки дня – развитие образования.  

28-29 августа. В селе Колодежное Подгоренского района Воронежской области 

прошел фестиваль. В нем приняли участие 33 творческих коллектива. Лауреатами VII 

Всероссийского фестиваля казачьего творчества «Казачье братство» стали народный 

ансамбль казачьей песни «Станичники» и ансамбль песни и танца «Завалинка». 

Старооскольские ансамбли награждены грамотами и дипломами.  

29 августа. На стадионе Старооскольского технологического института в 

микрорайоне Макаренко прошли соревнования по баскетболу. В спортивных баталиях 

сошлись 14 команд юношей и девушек. Среди парней победителем стала команда 

«Вымпел», среди девушек – «Лесная братва». Соревнования были организованы Центром 

молодежных инициатив. 

29 августа. В Сочи на международном турнире по профессиональному боевому 

самбо «Платформа S-70» блестяще выступил Вадим Немков из Старого Оскола, чемпион 

мира и Европы по боевому самбо. С Победой российских спортсменов поздравил 

президент РФ Владимир Путин. 

30 августа. В 11-00 часов на площадке магазина «СтройДепо» прошёл детский 

праздник «Встречаем праздник Знаний!». 

31 августа. В ДК «Комсомолец» состоялся шестой педагогический форум. По 

традиции он был посвящен подведению итогов минувшего учебного года и планам на 

предстоящий. 
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Август. Старооскольский клуб «Поиск» принял участие во втором Всероссийском 

слёте поисковых отрядов городов Воинской славы, прошедшем в Мурманской области. 

Август. Сергей Тараконов стал новым гендиректором ОЗММ, Главу предприятия 

назначил совет директоров белгородской компании. Срок полномочий нового 

руководителя – пять лет. 

Август. Староосколец Виктор Немков выиграл международный турнир по 

смешанным единоборствам. 

Август. Указом Президента РФ на должность судьи Старооскольского городского 

суда назначена Николаенко Ирина Николаевна. 

Август. Одна из лучших лечебниц в Черноземье, отвечающая всем современным 

требованиям лечения домашних питомцев, появилась на базе Старооскольской станции по 

борьбе с болезнями животных. Находится она в районе стадиона «Труд». 

Август. Боец Виктор Немков одержал победу на международном турнире по 

смешанным единоборствам, который прошёл в Орле.  

Август. Андрей Гаврилов признан победителем регионального конкурса «Лучший 

по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Конкурс проводился в рамках 

Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».  

Август. Старооскольский зоопарк пополнился двумя полуторагодовалыми белыми 

носорогами. Животные прибыли из Танзании. Отметим, что белых носорогов нет ни в 

одном зоопарке России.  

Август. На должность судьи Старооскольского городского суда Указом Президента 

РФ назначена Ирина Николаевна Николаенко. 

1 сентября. Открылось новое образовательное учреждение «Старооскольская 

политехническая школа №33». Это произошло в результате реорганизации школ №25 и 

№33. Бывшая школа №25 стала корпусом №1, а бывшая школа №33 – корпусом №2.  

1 сентября. В краеведческом музее открылась мини-выставка «Первый раз в первый 

класс», посвященная Дню знаний. 

1 сентября. В 10-00 часов на площади Центра молодежных инициатив прошел 

концерт творческих коллективов ДК «Молодежный», посвященный Дню знаний. 

1 сентября. В 11-00 часов в Центре культуры и искусств состоялось 

театрализованное представление «Сказка о школьном времени». 

1 сентября. В 13-00 часов на площади Победы состоялась концертно-

развлекательная программа, посвященная Дню знаний. 
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2 сентября. На должность муниципальной службы начальника управления записи 

актов гражданского состояния администрации Старооскольского городского округа 

назначена Светлана Ивановна Резниченко. 

3 сентября. В 10-00 часов в администрации Старооскольского городского округа 

состоялось вручение именных стипендий главы администрации Старооскольского 

городского округа студентам. 

3 сентября. В 12-00 часов прошла презентация книги Виктора Вербкина «Старый 

Оскол: на рубеже веков». 

3 сентября. В 15-00 часов в Центре молодежных инициатив состоялась вручение 

премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одаренность». 

3 сентября. В 19-00 часов на площади ДК «Комсомолец» прошел рок-концерт 

«Молодежное движение Оскола».  

4 сентября. В 10-00 часов в Старооскольском художественном музее открылась 

выставка из фондов Государственного мемориального и природного музея-заповедника 

имени И.С. Тургенева «Охота питала и литературу». 

4 сентября. В 12-00 часов в краеведческом музее открылась выставка 

«Православное Осколье». 

4 сентября. В 18-00 часов на площади у ДК «Комсомолец» прошел городской парад 

колясок.  

4 сентября. В 21-00 часов от ДК «Комсомолец» стартовал велопробег ко Дню 

города. В нем приняли участие представители молодежи и администрации округа.  

5 сентября. В 09-30 часов открылась Доска Почета. 

5 сентября. В 10-00 часов началось театрализованное шествие на улице Ленина 

«Любимый город, честь тебе и слава!». 

5 сентября. С 11-00 до 22-00 часов на площади Центра молодежных инициатив 

прошла театрализованная концертная программа. «Традиции храня и возрождая, мы 

славим наш Оскольский край родной!». Выставка сельских территорий «Оскольское 

подворье». Выставки – презентации предприятий, образовательных учреждений округа 

вернисаж живописи и декоративно-прикладного искусства «Краса рукотворная». 

Фотовыставка «Старый Оскол глазами молодых». Фестиваль красок, пенная дискотека. 

 

5 сентября. С 12-00 до 22-00 часов на площади АПК «Стойленская Нива» прошла 

театрализованная концертная программа «Старый Оскол славен людьми!». Выставка 

сельских территорий «Оскольское подворье». Выставки – презентации предприятий, 

образовательных учреждений округа. Вернисаж живописи и декоративно-прикладного 

искусства «Краса рукотворная». Выставка цветов «Цветы как признание». Творческая 

мастерская «Подари букет городу». Литературный островок «Оскол литературный». 

Праздничный концерт и фейерверк. 
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5 сентября. С 13-00 до 22-00 часов на площади Победы прошла театрализованная 

концертная программа «Старый Оскол – содружество народов!». Выставка сельских 

территорий «Оскольское подворье». Выставки – презентации предприятий, 

образовательных учреждений округа. Вернисаж живописи и декоративно-прикладного 

искусства «Краса рукотворная». Выставка цветов «Цветы как признание». Творческая 

мастерская «Подари букет городу». Литературный островок «Оскол литературный». 

Праздничный концерт и фейерверк. 

7 сентября. На должность муниципальной службы заместителя начальника 

управления по медицинским вопросам управления здравоохранения администрации 

Старооскольского городского округа назначена Ирина Николаевна Мажулина. 

8 сентября. Указом Президента РФ от 8 сентября 2015 года №451 за заслуги в 

области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу Костровой 

Вере Ивановне – заместителю начальника управления социальной защиты населения 

администрации Старооскольского городского округа присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». 

12 сентября. Прошла волонтерская акция «Чистый берег = чистая воды» по уборке 

водоохраной зоны особо охраняемой природной территории ручья Рудка 

Старооскольского округа. В акции приняли участие около 30 человек, в том числе 8 детей. 

Собрано 52 мешка мусора. Объем вывезенных отходов составил 8 кубометров. 

13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва. По одномандатному округу № 20 наибольшее количество голосов 

избирателей набрал К. Клюка - 48,39%. По одномандатному округу № 21 победу одержал 

И. Барщук - 53,54%. По избирательному округу № 22 лидировал А. Угаров – 71,11%. 

По избирательному округу № 23 60,27% избирателей проголосовали за С. Гусева. 

По Старооскольскому городскому округу явка избирателей составила 35,44%. По единому 

избирательному округу победу одержала Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия». Далее голоса избирателей распределились следующим образом: политическая 

партия «КПРФ» (19,21%), политическая партия «Справедливая Россия» (13,48%), 

политическая партия «ЛДПР» (8,59%). 

 

16 сентября. В ФОКе ДЮСШ «Молодость» прошли спортивные соревнования для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Мы такие, как все, только духом сильней», 

организованные комплексным центром социального обслуживания населения. В них 

приняли участие три команды по 12 человек: «Алые паруса», «Бригантина», «Аврора». 

Состязания состояли из 6 эстафет, по их итогам 1 место заняла команда «Алые паруса». 

Всем участникам были вручены призы. 

17 сентября. На площади у ДКиТ «Комсомолец» состоялось вручение ключей и 

документов от 20 автобусов ПАЗ с надписью «ДЕТИ» для подвоза учеников 

представителям школ области. Такой подарок преподнес школьникам руководитель 

благотворительного фонда «Поколение» А.В. Скоч. В праздничном событии приняли 
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участие заместитель губернатора Белгородской области В.А. Сергачев, глава 

Старооскольского городского округа Гнедых А.В. 

26 сентября. С 10-00 часов до 16-00 часов на Площади Победы прошел праздник 

мёда. В программе: концерт, выставка-ярмарка от местных пчеловодов, дегустация, 

продажа сувениров. 

27 сентября. В парке ЗАО «СОАТЭ» прошла концертная программа «С 

праздником», посвященная Дню машиностроителя. 

27 сентября. В 19-00 часов в ДК «Комсомолец» состоялся концерт группы «Белый 

день» (Москва). 

27 сентября. В 20-00 часов у ДК «Комсомолец» прошла танцевально-

развлекательная программа «Танцуют все», посвященная Дню машиностроителя. 

Сентябрь. Учитель православной культуры средней политехнической школы №33 

Анна Газюлина вошла в тысячу лучших учителей России, которые стали победителями 

конкурса Министерства образования и науки РФ.   

Сентябрь. Фильм «Василий Ерошенко. Дорога к солнцу» о всемирно известном 

старооскольском эсперантисте, музыканте, поэте и писателе выпустила кинокомпания 

«АТК-Студио» при поддержке Министерства культуры РФ. Часть киноленты сняли в 

Белгородской области. Сценарий об уроженце старооскольского села Обуховка написала 

Ксения Граушкина, режиссёром-постановщиком выступила Екатерина Дорофеева. 26 

минутная документально-постановочная кинолента включила в себя самые важные вехи 

жизни Ерошенко: потерю зрения в результате детской болезни, учёбу, начало 

литературного творчества, поездку в Лондон, жизнь и работу в Японии, Китае, Сиаме, 

Бирме, Индии, основание первой в Туркмении школы для слепых и последние дни жизни 

в родном селе.  

2 октября. В преддверии Дня учителя в Белгородской государственной филармонии 

наградили лучших учителей области. Более 70 педагогов региона - лауреаты и победители 

областных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Я – будущий учитель», «Воспитатель года» - получили памятные подарки и 

денежные грамоты. Из Старооскольского городского округа в ходе праздничного 

мероприятия отмечены: Людмила Викторовна Киндеева, учитель начальных классов 

средней общеобразовательной школы №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов; Анна Александровна Галюзина, учитель православной культуры средней 

общеобразовательной школы №33 с углубленным изучением отдельных предметов; 

Мария Викторовна Трещёва, учитель русского языка и литературы средней 

общеобразовательной школы №19 с углубленным изучением отдельных предметов; 

Ирина Александровна Владимирцева, педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования центра развития ребёнка детского сада №71 «Почемучка»; 
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Ольга Владимировна Гунина, педагог-организатор средней общеобразовательной школы 

№20 с углубленным изучением отдельных предметов; Анна Анатольевна Солянникова, 

социальный педагог средней общеобразовательной школы №28 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. А.А. Угарова. 

4 октября. Во Дворце спорта имени Александра Невского состоялось открытое 

первенство округа по танцевальному спорту. Около 800 спортсменов со всего Черноземья 

съехались в Старый Оскол. Трём старооскольским парам на танцевальном турнире 

удалось повысить спортивный разряд: Степан Папанов и Яна Котенёва, Александр 

Симаков и Анастасия Логачёва получили первый юношеский разряд, а Егор Медведев и 

Полина Конратенко – первый взрослый разряд. В целом наши танцоры получили 7 

золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.  

5 октября. Торжественное собрание, посвященное Дню учителя, прошло в ДК 

«Комсомолец». В этом году профессиональному празднику педагогов исполнилось 50 лет. 

Порядка 150 педагогов получили грамоты. Среди них не только директора, учителя 

общеобразовательных учебных заведений, но и педагоги спортивных, музыкальных, 

художественных школ, воспитатели детских садов, сотрудники управления по физической 

культуре и спорту, образования.  

14 октября. В Дохе (Катар) завершился Чемпионат Мира по боксу. По результатам 

выступления сборных команд в финал вышли трое российских спортсменов, среди 

которых старооскольский полицейский Виталий Дунайцев. Виталий стал чемпионом мира 

в весовой категории до 64 кг, одержав победу в финале над спортсменом из Узбекистана 

Фазлиддином Гайбназаровым – 2:1. В активе Дунайцева теперь олимпийская лицензия.  

16-21 октября. Первенство России по прыжкам на батуте прошло во Дворце спорта 

«Аркада». Старый Оскол во второй раз принимает у себя участников этих соревнований. 

Впервые первенство проходило в 2009 году. Его организовали областная федерация по 

прыжкам на батуте, которую возглавил тренер-преподаватель старооскольской 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 

«Юность» Юрий Поваляев, а также Дворец спорта «Аркада». В соревнованиях принимали 

участие воспитанники МБУ ДО СДЮСШОР "Юность", которые показали следующие 

результаты: Макарский Василий - 1 место в дисциплине двойной мини-трамп ДМТ (15-

16) лет; Бонарцева Александра - 1 место в дисциплине двойной мини-трамп (ДМТ) (13-14 

лет); Акиншина Татьяна - 7 место ДМТ (13-14 лет); Юрьев Михаил - 2 место ДМТ (13-14 

лет); Шматов Кирилл - 3 место ДМТ (11-12 лет); Степанищев Иван - 4 место в дисциплине 

акробатическая дорожка (АКД) (13-14 лет); Зенченков Максим -5 место АКД (15-16 лет); 

Рябиков Максим - 7 место АКД (15-16 лет); Жиленков Дмитрий - 3 место АКД (9-10 лет); 

Божко Александр - 8 место АКД (9-10 лет). 

17-19 октября. В городе Липецк состоялся Всероссийский фестиваль мастеров 

народной игрушки. Мероприятие проходило впервые. На фестиваль съехались 150 

мастеров из 32 регионов 8 федеральных округов. Отбор прошли два мастера декоративно-

прикладного творчества старооскольского Дома ремесел Т. Я. Банникова и Н.Н. 

Никишина. В рамках фестиваля состоялся конкурс участников-мастеров фестиваля. 

Никишина Наталья Николаевна получила специальный диплом выставки-конкурса 

коллекцией игрушек: «Народная игрушка России». 
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22 октября. В борисовском Центре молодёжных инициатив были подведены итоги 

III Межрегионального кинофестиваля «Короткий метр». По итогам фестиваля 

старооскольцы завоевали две победы в младшей категории: лучшим документальным 

фильмом стал «Санинструктор Зина» школьной киностудии «Золотой кадр», а игровым – 

«Грань» Ивана Понкратова. Этот же фильм получил гран-при фестиваля.  

23 октября. В актовом зале школы №22 состоялось знаменательное событие. 40 лет 

исполнилось СДЮСШОР им. А. Невского. За период работы в учреждении подготовлено 

23 мастера спорта России, 5 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных 

мастера спорта. В числе лучших спортсменов: Федор Емельяненко – заслуженный мастер 

спорта России по самбо; Евгений Львов – мастер спорта международного класса по 

дзюдо; Татьяна Кутепова – мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо, и 

многие другие. Сейчас в СДЮСШОР им. А. Невского под руководством опытных 

тренеров занимается более 500 юношей и девушек.  

29 октября – 5 ноября. В Ижевске прошло первенство России по стрельбе из 

пневматики и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди 

спортсменов 1997 года рождения и моложе. Лучший результат среди белгородцев 

показала мастер спорта Ольга Ефимова.  

30 октября. В парке Воинской славы состоялся митинг, посвященный Дню памяти 

жертв политических регрессий.  

30 октября. Состоялось важное событие для культурной жизни старооскольского 

края – открыт этнографический центр «Дом оскольской игрушки». 

Октябрь. В Центре культуры и искусств состоялся муниципальный конкурс «Осень 

золотая» для граждан пожилого возраста и инвалидов, организованный управлением 

социальной защиты населения администрации округа и комплексным центром 

социального обслуживания населения. В нем приняли участие пенсионеры школ деловой 

активности города. По завершению конкурса были определены победители: первое место 

заняла школа деловой активности «Вдохновение», вторая – ШДА «Серебряный возраст» и 

третье – «Оптимист».  

Октябрь. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Российской Федерации» присвоено заместителю начальника управления социальной 

защиты населения администрации Старооскольского городского округа Вере Ивановне 

Костровой.  

Октябрь. Победителем областного конкурса на соискание премии губернатора 

области «Призвание» среди библиотекарей общеобразовательных организаций признана 

Любовь Ивановна Чиркова. Она работает заведующей библиотечно-информационным 

центром гимназии №18. 

Октябрь. Лауреатами 1 степени международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Хрустальное сердце мира», прошедшего в Воронеже, стали 

учащиеся отделения раннего эстетического развития старооскольской детской школы 

искусств №2 Евгения Божкова, Елизавета Апанасенко и детский шумовой оркестр под 

руководством Галины Липченко, а также преподаватель отделения академического пения 

Ирина Тибекина.  
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Октябрь. Запущен в работу второй колесотокарный станок в новом 

производственном корпусе вагонно-колесной мастерской. Современное оборудование 

позволит увеличить обточку колесных пар. Ввести цех в эксплуатацию планируется в 

начале ноября. 

Октябрь. Поселились в старооскольском зоопарке две африканские обезьяны. 

Восьмимесячных мальчика и девочку – привезли из одного из зверинцев экваториальной 

части Африки. Увидеть новых обитателей старооскольцы смогут не раньше весны. 

Октябрь. Главврач старооскольской детской поликлиники №3 Валентина 

Лабышкина заняла II место в номинации «Лучший руководитель медицинской 

организации» Всероссийского конкурса «Лучший врач года». 

Октябрь. Пять школ Белгородской области вошли в число 500 лучших 

общеобразовательных организаций России. Две из них находятся в Старом Осколе - №34 

и №40. 

Октябрь. Межгосударственный союз Городов-героев и Городов воинской славы и 

Центр стратегического партнерства совместно подготовили информационно-

патриотический сборник «Города Победы. 1945-2015», призванный увековечить ратный и 

трудовой подвиг, а также рассказать о сегодняшних достижениях данных территорий. В 

почетном ряду представлены Старый Оскол и Белгород. 

Октябрь. Подведены итоги регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

Белгородчины – 2015». Его победителем стала учитель начальных классов 

старооскольской школы № 27 с углублённым изучением отдельных предметов Людмила 

Уханёва. 

Октябрь. В Риге прошло юношеское первенство мира по самбо. Участвовали более 

600 спортсменов из 34 стран. Воспитанница старооскольской СДЮСШОР имени А. 

Невского Ксения Скарга завоевала золотую медаль и выполнила норматив мастера спорта. 

Ксения Скарга выступала в весовой категории до 60 кг.   

Октябрь. Институт территориального планирования «Урбаника» составил 

интегральный рейтинг крупнейших городов России, в который включили 39 городов, 

население которых превышает 175 тысяч человек. Старый Оскол расположился в нём на 

14-м месте. Первый критерий, по которому оценивался рейтинг, назывался «качество 

городской среды». Он включал в себя обеспеченность жильём, уровень загруженности 

городских дорог, освещённость города, уровень преступности, уровень городского 

благоустройства, степень экологического загрязнения и благоприятность природных 

условий. Во вторую очередь рассматривалась стоимость жизни. Сюда входила 

возможность приобретения жилья, аренды однокомнатной квартиры, уровень расходов на 

оплату ЖКХ и на потребление, покупательская способность. 

Октябрь. По итогам проведения всероссийского конкурса проектов «Экология РФ» 

в номинации «Лучший сетевой учебный проект для обучающихся основного общего 

образования» победителем признан проект «Экология Старого Оскола» - руководители 

проекта Владимир Гребнев, учитель географии школы № 19; Мария Даниленко, учитель 

географии школы № 24. 
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Октябрь. На должность директора Центра молодежных инициатив назначена 

Наталия Васильевна Жибоедова.  

Октябрь. На должность директора МУП «Водоканал» назначен Александр 

Михайлович Козлов.  

Октябрь. В региональном этапе V Всероссийской выставки школьников с 

ограниченными возможностями здоровья «Краски всей России» первое место занял 

Владислав Кулешов, учащийся Центра дополнительного образования «Перспектива». 

4 ноября. В Тамбовской области прошел крупнейший легкоатлетический марафон 

Черноземья. Победительницей стала учитель физкультуры старооскольской школы №7 

Юлия Рыжанкова.  

4 ноября. В Казани старооскольский боксёр Денис Лебедев в шестой раз защитил 

титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в первом тяжелом 

весе.  

 4-8 ноября. Образцовый ансамбль спортивного бального танца «Дуэт» Дворца 

культуры «Комсомолец» принял участие в чемпионате - WORLD DANCE 

CHAMPIONSHIP WADF, проходившем в чешском городе Либерец. Старооскольцы 

завоевали: 8 первых мест, 11- вторых, 4 – третьих, 4 кубка за 1 места в категории 

«Массовые танцы». В сольном выступлении победителями стали: Иван Бушуев, Вероника 

Пряженцева и Вадим Голобородкин. 

14-15 ноября. Во Дворце спорта имени Александра Невского прошел 

Всероссийский турнир поколений по вольной борьбе среди мужчин. Среди 

старооскольцев призовые места достались: Нурсултану Рабаданову – I место; II место 

заняли Виталий Бовт, Даниил Чесноков и Андрей Малыхин, III место – Дмитрий Зубарев, 

Юрий Денисов, Дмитрий Гринин. 

15 ноября. В городе Касабланка прошел чемпионат мира по боевому самбо, на 

котором Кирилл Сидельников защитил титул чемпиона мира. 

16 ноября. В Старом Осколе побывал культурный десант из Республики Беларусь. 

Гости совершили экскурсию по городу, побывали в Доме ремесел, краеведческом музее, 

посмотрели выступления ансамблей «Завалинка» и «ПромАгро» в Центре культуры и 

искусств.   

18 ноября. В Белгороде состоялся финал областного профессионального конкурса 

«Лучший библиотекарь Белгородчины». По итогам в номинации «Лучший молодой 

библиотекарь Белгородчины» стала главный библиограф центральной библиотеки 

«Старооскольская ЦБС» Анастасия Золотарева. 

20 ноября. В старой части города Старый Оскол на улице Ленина на месте 

управления механического завода открылся торгово-офисный центр.  

20 ноября. Кондитерская фабрика «Славянка» открыла два новых производства – 

бисквитная линия и линия по выпуску затяжных и крекерных изделий. 
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21 ноября. 25 лет исполнилось налоговым органам Старого Оскола. Лучшие 

сотрудники межрайонной ИФНС №4 получили юбилейные медали. 

22 ноября. В ДК «Комсомолец» состоялся второй открытый вокальный конкурс 

«Золотой голос Оскола». В нем приняли участие более 100 вокалистов. Вокальная группа 

«До-мажоры» ДК «Молодежный» завоевали диплом I степени в номинации «Эстрадный 

вокал». Дипломатом стал Михаил Семенович Мещерин – известный мастер резьбы по 

дереву, выступавший с вокальной композицией «Майский вальс». Трогательную «Балладу 

о матери» исполнила Елена Винс, ставшая дипломанткой конкурса. Победителем в 

номинации «Академический вокал» стал дуэт из Старооскольского педагогического 

колледжа. В номинации «Народный вокал» победителем стала Алина Кронгард. В 

номинации «Авторская песня» победила Людмила Кот. 

22 ноября. В школе искусств имени М.Г. Эрденко прошел торжественный вечер в 

честь юбилея композитора и педагога Михаила Гавриловича Эрденко. 130 лет 

исполнилось именитому земляку. 

26 ноября. На территории корпуса Старооскольского индустриально-

технологического техникума открылась многофункциональная спортивная площадка в 

рамках программы «Газпром - детям». 

27-28 ноября. В Ярославле проходил Всероссийский конкурс «Туристический 

сувенир». Комплект сувениров старооскольского фестиваля «Слобода мастеровая» 

признан лучшим. 

29 ноября. Танцевальному коллективу «Экстрим-данс» исполнилось 15 лет.  

29 ноября. В Москве в Центральной молодежной библиотеке имени М. Светлова 

состоялась презентация литературно-художественного альманаха «Клад». На встрече 

присутствовали старооскольцы Сергей Галиченко, главный редактор альманаха, и Татьяна 

Марюха, автор раздела «С песней по жизни». 

Ноябрь. Старооскольская одиннадцатиклассница Татьяна Зубахина, обучающаяся 

11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(руководитель Филонова Оксана Александровна) получила диплом первой степени на 

десятой олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность». 

Ноябрь. Первое место в отраслевом соревновании среди железнодорожных станций 

России заняла станция Старый Оскол. Учитывались производственные показатели, 

безопасность перевозок.   

Ноябрь. Лауреатом регионального конкурса «Лучший юный читатель года» стал 

ученик школы №24 Юрий Яковлев. Подведение итогов конкурса и награждение 

победителей прошло в рамках XV литературно-педагогических Лихановских чтений.  

Ноябрь. Корпоративная газета Стойленского ГОКа «Большая руда» и телевидение 

группы НЛМК стали победителями конкурса «Лучшее корпоративное СМИ отрасли 

России и стран СНГ - 2015». 
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Ноябрь. Победительницей шестого Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2015» в номинации «Симпатии детей» стала педагог 

дополнительного образования детского сада №71 «Почемучка» Ирина Владимирцева.  

Ноябрь. Гран-при XI открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

молодежного творчества «Юность КМА» завоевал театр танца и пластики 

Старооскольского педагогического колледжа. В номинации «Разговорный жанр» второе 

место заняла студентка этого заведения Ирина Кандаурова, 

Ноябрь. Газета «Оскольский край» стала победителем регионального конкурса 

«Информационное партнерство: Власть-Общество-СМИ» - 2014. 

Ноябрь. «Совет муниципальных образований Белгородской области» подвел итоги 

конкурса на звание «Лучший социально-значимый проект ТОС Белгородской области» в 

2015 году. В номинации «Город – это мы» I место занял старооскольский ТОС «Имени 

Байдукова», председатель Наталья Яровая. 

Ноябрь. В художественном музее открылась выставка из фондов Острогожского 

историко-художественного музея имени Ивана Крамского «Художники-фронтовики». 

Экспозиция включила 30 живописных и графических произведений советских 

художников-участников Великой Отечественной войны.   

Ноябрь. В ДК «Комсомолец» прошел конкурс музыкального искусства «Талант 

2015». Обладателем Гран-при стал ученик детской музыкальной школы №5 Артем 

Степичев.   

Ноябрь. В Доме правительства состоялась церемония награждения стипендиатов 

губернатора Белгородской области. Среди старооскольской молодежи удостоены: Татьяна 

Дороднова, студентка 3 курса факультета информационных технологий СТИ НИТУ 

МИСиС за проект «Привлечение молодежи к добровольческой деятельности в сфере 

социальной адаптации граждан пенсионного возраста к современной информационной 

системе в СТИ НИТУ МИСиС «Компьютерная грамотность»; Светлана Свиридова, 

студентка 3 курса педагогического факультета СОФ БелГУ за проекты «Создание и 

организация работы добровольческой группы «Экологический десант»; Кристина 

Ткачева, студентка 4 курса специальности «Преподавание в начальных классах» 

Старооскольского педагогического колледжа за проект волонтерского движения 

поддержки детей-инвалидов «Поверь в себя». 

1 декабря. Торжественно открылся отдельный вход в Центральную детскую 

библиотеку.  

1 декабря. В краеведческом музее открылась ежегодная мини-выставка «Новые 

поступления». Среди ее экспонатов – книги, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, водный термометр и кокарда с фуражки офицера времен Первой 

мировой войны, иконы и три фрагмента деревянной скульптурной композиции 

«Воскресение Христово». 

3 декабря. Исполнилось 20 лет ансамблю «Завалинка».  



39 

 

4 декабря. В Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. состоялось заседание правления  Союза городов воинской славы России. В нем 

приняли участие главы и представители городов воинской славы России. От Старого 

Оскола – заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию 

Наталия Зубарева. От имени Президента РФ Владимира Путина Старому Осколу был 

вручен памятный набор в честь 70-летия Великой Победы. Это – мини-копия 42 орденов и 

медалей, выпущенных  в СССР  в 1941-45 годов, которыми были отмечены подвиги 

советских полководцев и солдат в битве с фашистами.  

4 декабря. В Санкт-Петербурге прошел турнир по смешанным единоборствам, 

чемпионом в полутяжелом весе стал старооскольский боец Виктор Немков. 

5-6 декабря. В Старом Осколе состоялся ХXII Международный фестиваль 

современного молодежного спортивного и эстрадного танца «ОСКОЛДАНС - 2015». В 

течение двух конкурсных дней на 3 площадках фестиваля приняло участие 2180 танцоров. 

География участников обширна: Белгородская, Липецкая, Курская, Тульская, 

Воронежская, Московская области, а также Приморский край и Украина. Гран-при 

фестиваля на площадке Street Dance присудили хореографическому коллективу «Фиеста» 

(средняя школа №30 Старый Оскол). Победителем на площадке Old OskolDance стал 

хореографический ансамбль «Э’ридан» из Воронежа. 

10 декабря. Начальником отдела государственной статистики назначена Татьяна 

Ивановна Шарко. 

10-14 декабря. Во Владимире прошел Кубок России по ушу-саньда. Золотую медаль 

выиграл воспитанник спортивной школы «Лидер» Иван Пендзей. 

12 декабря. Главе Старооскольского городского округа Гнедых Александру 

Викторовичу исполнилось 50 лет. 

17 декабря. В ДК «Молодежном» прошло торжественное собрание, посвященное 

25-летию Пенсионного фонда. 

25 декабря. В микрорайоне Олимпийский, в здании бывшего детского сада, 

открылся детский реабилитационный центр. 

27 декабря. В Москве прошел чемпионате Европы имени Кравцова, на котором 

рекордсмен планеты по жиму лежа без экипировки Вадим Кахута установил очередной 

мировой рекорд - выжал 270 килограммов при собственном весе - 98 килограммов. 

28 декабря. По приказу министра спорта РФ старооскольской спортсменке Ольге 

Ефимовой присвоено звание мастера спорта международного класса по пулевой стрельбе. 

30 декабря. Открылся один из самых крупных в регионе центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Для обслуживания клиентов в центре создано 

52 окна. Организована работа порядка 80 специалистов. Для удобства посетителей 

функционируют системы «Электронная очередь» и «Электронный мониторинг». 

Оборудована зона доступа к порталу госуслуг. 
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31 декабря. В Японии в главном бою турнира по смешанным единоборствам Rizin 

FF старооскольский боец Федор Емельяненко нокаутировал индийца Джайдипа Сингха в 

первом раунде. Для победы Фёдору понадобилось три минуты.  

Декабрь. Указом Президента РФ «О награждении государственными наградами 

Российской Федерации» за достигнутые трудовые успехи, активную общественную 

деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени награжден председатель Старооскольской местной организации 

Всероссийского общества слепых БРО Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Игорь 

Ростиславович Чертов. 

Декабрь. Юрий Болотов и Александр Филиппов, художники Старооскольского 

творческо-методического центра, приняли участие в международной выставке «Под 

осенью Омофора», посвященной 100-летию канонизации святителя Иоасафа 

Белгородского, Всероссийской выставки «Россия-21». Выставка проходила в Белгороде в 

выставочном зале «Родина». 

Декабрь. Металлоинвест вошел в число победителей VIII международного конкурса 

«Лидеры корпоративной благотворительности», стал серебряным призером рэнкинга, 

подтвердив это звание уже второй раз. 

Декабрь. Необычный трамвай появился в Старом Осколе: всего один вагон, но с 

двумя кабинами и реверсным управлением – может без разворота ехать в любую сторону. 

Сделан он по специальному проекту, и пока что аналогов ему не существует. 

Декабрь. ОАО «Осколнефтеснаб» отметил юбилей 15 лет. 

Декабрь. Губернатор области вручил награды белгородцам. Торжественная 

церемония награждения прошла в Доме Правительства области. Глава администрации 

Староосколького городского округа Александр Гнедых отмечен благодарностью главы 

региона за добросовестный плодотворный труд и большой вклад в социально-

экономическое развитие округа. 

Декабрь. Федор Емельяненко занял третье место среди спортсменов во 

Всероссийском опросе «Человек года». 

Декабрь. 35 лет исполнилось спортивной школе «Золотые перчатки». 

Декабрь. Почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено 

старооскольскому боксёру, чемпиону Европы и мира Виталию Дунайцеву.  

Декабрь. Победителем Всероссийского форума «Золотой эполет» стала команда 

кадетского корпуса «Виктория» школы №19. 

Декабрь. В микрорайоне Макаренко торжественно открылся современный медико-

диагностический центр «МЕДТЕСТ». 

Декабрь. Подведены итоги регионального ежегодного смотра-конкурса на звание 

«Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности населения» за 2015 год. Победителем стал Старооскольский городской 

округ. 

 


