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Старый Оскол. Хроника. 

2016 г. 
 

1–10 января. В перинатальном центре родилось 68 детей: 39 мальчиков и 29 девочек. 

 

4–9 января. В Санкт-Петербурге прошел Международный конкурс-фестиваль детского 

и молодежного творчества «Преображение». Солисты вокального ансамбля «Солнышко» 

ДК «Комсомолец» Фёдор Голдобин и Андрей Тарусов награждены тремя кубками, 

пятью дипломами лауреатов I и II степеней, 4 благодарственными письмами. 

 

8 января. Божественную литургию и освящение росписи в храме Рождества Христова 

провёл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

 

10 января. Ушел из жизни заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения, известный 

в округе и области врач Владимир Евгеньевич Нуждин. 

 

13 января. В зале администрации города Старого Оскола в профессиональный праздник – 

День российской печати чествовали работников местных печатных и электронных средств 

массовой информации, предприятий издательской сферы. Собравшихся поздравил глава 

администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых и вручил награды 

лучшим представителям отрасли. Памятным знаком «Старый Оскол – город воинской 

славы» отмечены: Любовь Жиленкова – главный бухгалтер МКУ «Редакция газеты 

«Оскольский край», Лариса Чащина – главный редактор газеты «Новости Оскола» 

ООО «Новости Оскола», Сергей Чернев – ветеран журналистики, член Союза журналистов 

России. Почетной грамоты главы администрации Старооскольского городского округа 

удостоены: Жанна Краснянская - оператор ОАУ «ТРК «Приосколье» и Ольга Петрушина – 

начальник редакционно-издательского отдела СТИ НИТУ «МИСиС». Специалистам: 

Татьяне Болтенковой – выпускающему редактору газеты «Новости дома, сада, огорода» 

ООО «Новости Оскола», Надежде Петренко – оператору выводных устройств ООО «РИЛС», 

Елене Фадиной – бухгалтеру ООО «Оскольские новости плюс», Елене Феоктистовой – 

кассиру-приемщице АНО «Редакция газеты «Зори», Надежде Флигинских – начальнику 

рекламного отдела ОАО «Радио, Телевидение, Телефон» объявлена благодарность 

с вручением именного свидетельства. 
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14 января. Директором Центра занятости населения назначен Евгений Некрасов. 

 

14–15 января. В детской музыкальной школе № 3 прошел XX открытый зональный конкурс 

«Рождественский». Воспитанники старооскольских музыкальных школ завоевали 

75 призовых мест и 9 дипломов. Гран-при получил Артем Степичев – учащийся детской 

музыкальной школы № 5. 

 

16–17 января. В Твери в музейно-выставочном центре прошли заключительные 

мероприятия VII Всероссийской выставки-смотра «Гончары России. Глиняная игрушка, 

детская художественная керамика», посвященные 100-летию государственного Российского 

Дома народного творчества. В выставке приняла участие Старооскольская народная студия 

«Волшебная глина». Екатерина Мерзлякова из старооскольского Центра декоративно-

прикладного творчества за композицию из глины награждена дипломом участника. 

 

19 января. 55-летие отметила директор Старооскольского художественного музея 

Елена Михайловна Маркова. 

 

31 января–10 февраля. В городе Старом Осколе в рамках Духовно-просветительской 

программы «Единая вера – единая Русь Святая» прошла православная выставка-ярмарка 

«Кладезь» изделий мастерских Свято-Елизаветинского монастыря города Минска. 

 

Январь. Старооскольский детский сад № 71 «Почемучка» стал победителем областного 

конкурса профессионального мастерства «Детский сад года – 2015». В номинации 

«Дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее профессиональное развитие 

педагогических кадров по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования». 

 

Январь. Установлен светофор на пешеходном переходе между микрорайонами Восточный 

и Дубрава, недалеко от храма Сергия Радонежского. Средства на установку выделила 

компания «Металлоинвест», смонтировали рабочие МУП «Оскольские дороги».  

 

Январь. Стойленский ГОК в 2015 году произвел 16,93 млн. т железорудного сырья – 

на 2,4 % больше, чем в 2014 году. Это максимальный объем производства за всю историю 

предприятия. 
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Январь. В Белгороде прошло региональное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров 

1993 г. р. и младше с участием около 150 тяжелоатлетов. Среди юниоров медали 

разыгрывались в 13 весовых категориях. В число победителей соревнований вошел 

староосколец Дмитрий Зангиев (до 77 кг). 

 

Январь. Пять лет исполнилось ансамблю «Консонанс». 

 

Январь. В областном конкурсе «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» 

среди 40 региональных средств массовой информации, представивших в общей сложности 

более четырехсот работ газета «Бизнес-центр» получила диплом в номинации «Лучший 

материал по теме «Энергетика – Великой Победе». 

 

Январь. Руководителем следственного отдела по городу Старому Осколу назначен 

Игорь Владимирович Григорчук. 

 

Январь. Аудитор управления внутреннего аудита Стойленского ГОКа Виталий Дубенок 

стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года – 2015». 

 

1 февраля. 20-летний юбилей отметил Старооскольский театр для детей и молодежи. 

 

1–5 февраля. В Нижегородской области прошло первенство России по самбо. 

Валерия Бондаренко и Ксения Скарга завоевали бронзу. 

 

4–7 февраля. В город Старый Оскол из Хиландарского монастыря Святой Горы Афон 

прибыли великие святыни христианского мира – частица Креста Господня, его хитона 

(одежда) и Гроба Господня. Также привезены и чудотворные иконы Божьей Матери 

«Всецарица», «Иверская», «Троеручница», мощи святителя Григория Богослова, святителя 

Спиридона Тримифунтского, священномученика Харалампия, святителя Некрария 

Эгинского, великомученика и целителя Пантелеимона, великомученика Федора Тирона, 

мучеников Раифских, великомученицы Анастасии Узорешительницы, мученика 

Евфимия Афонского, мученика Конона Исаврийского, мученика Елевферия, 

преподобномученика Акакия Афонского, праведного Афанасия Афонского, преподобного 

Леонтия Афонского, преподобного Иерофея Афонского. 
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5 февраля. Город Старый Оскол отметил 73-ю годовщину освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. У памятников и братских могил прошли траурные митинги. 

 

5 февраля. В городе Старом Осколе состоялось торжественное открытие детского сада № 

68 «Ромашка» в микрорайоне Юбилейный. 

 

5 февраля. В Белгороде прошёл чемпионат области по смешанным единоборствам. 

В чемпионате приняли участие спортсмены из Белгородской, Курской и Воронежской 

областей. Победителями стали старооскольцы: Константин Любый (до 61,2 кг), 

Никита Михайлов (до 65,8 кг), Сергей Калинин (до 84 кг). В весе до 70,3 кг 1 место занял 

Владимир Токов. 

 

5–6 февраля. В ДК «Комсомолец» прошел XX Международный фестиваль-конкурс 

солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер», 

посвященный 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Лауреатами 

I степени в разных номинациях и возрастных категориях стали ансамбль «Баррэ» 

и Алина Нагорная (город Старый Оскол), Вадим Солиниченко (город Шебекино), 

Лариса Хворова (Орёл), Максим Почебут (Прохоровка), Александр Ерохин (Рязань). Гран-

при фестиваля «Афганский ветер» завоевал дуэт из города Старого Оскола – 

Сергей Шевченко и Наталья Стрельникова. 

 

7 февраля. На реке Оскол прошел чемпионат по зимнему плаванию, посвященный 73-й 

годовщине освобождения города Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

В чемпионате приняли участие 50 пловцов из Валуек, Губкина, Старого Оскола и Белгорода. 

На дистанции 25 м среди пловцов старше 50 лет победителями стали старооскольцы: 

Вячеслав Мальцев с результатом 11 секунд и Галина Прасолова – 20,23 секунды. 

 

9–12 февраля. В Петрозаводске прошел чемпионат России по боевому самбо. 

Старооскольский самбисты, спортсмены клуба им. Александра Невского Вадим Немков 

и Кирилл Сидельников завоевали серебряные медали. 
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12 февраля–4 апреля. В Старооскольском краеведческом музее прошла выставка Санкт-

Петербургского музея восковых фигур. В экспозиции представлено более 50 персонажей – 

известных личностей и героев фильмов и книг. 

 

18 февраля. На 92-м году жизни скончался Почетный гражданин Старооскольского 

городского округа, участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Лучшев. 

 

18–21 февраля. В городе Великий Устюг прошёл XX международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки». Детский вокально-

хореографический ансамбль «Завалинка» старооскольского Центра культуры и искусств 

завоевал Гран-при. Лауреатом II степени в возрастной группе 13–15 лет, в номинации 

«Народный вокал» стала Анастасия Овсянникова. Лауреатом II степени в возрастной группе 

9–10 лет в номинации «Народный вокал» стала Дарья Терских. Лауреатом III степени 

в номинации «Народный танец» стали Натали Керова, Лидия Ефремова, Виктория Силина. 

 

20 февраля. 40 лет исполнилось со дня закладки первого дома в северо-восточной части 

города, это дом № 25 мкр. Жукова. 

 

25 февраля. В Белгороде прошел Всероссийский конкурс «Ученик года – 2016». Лучшим 

учеником Белгородской области признан Вячеслав Тупицин – десятиклассник 

старооскольской школы № 40. 

 

25 февраля. В ДК «Молодежный» состоялась торжественная церемония вручения значков 

высшей пробы и удостоверения по ГТО. 5 золотых, 32 серебряных и 22 бронзовых знака ГТО 

вручил посол ГТО по Белгородской области – серебряный призёр Олимпиады-80, чемпион 

СССР по десятиборью Юрий Куценко старооскольским школьникам. 

 

27 февраля. В ДК «Молодежный» состоялся конкурс «Крепка семья – крепка Россия». 

Лучшей признана семья Натальи и Евгения Илларионовых. В семье воспитывается 

четверо детей. Второе место – у семьи Нины и Алексея Игнатовых. 

Третьими стали Оксана и Данила Остриковы. Диплом участника конкурса получила семья 

Елены и Романа Мелентьевых. 

 

27 февраля. 60 лет исполнилось Детской школе искусств им. М. Г. Эрденко № 1. 
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28 февраля. В сквере микрорайона Солнечный у памятника заслуженному металлургу 

РСФСР, Почетному гражданину Белгородской области и города Старого Оскола, бывшему 

директору ОЭМК А. А. Угарову состоялся митинг памяти. 

 

29 февраля. В городе Старом Осколе состоялось торжественное открытие 

травматологического пункта, который переехал из старого здания в новый 

реконструированный корпус поликлиники городской больницы № 1. 

 

29 февраля. В городе Старом Осколе по адресу микрорайон Жукова, 37 состоялась 

презентация работы многофункционального центра оказания государственных 

и муниципальных услуг. В презентации приняли участие глава администрации городского 

округа А. В. Гнедых, председатель Совета депутатов городского округа И. В. Потапов, 

депутат Белгородской областной Думы, первый заместитель генерального директора – 

директор по производству УК «Металлоинвест» А. А. Угаров, директор строительной фирмы 

«Норильчанин», выступившей генподрядчиком объекта А. В. Давыденко, директор МФЦ 

округа В. В. Медведев. Учреждение предоставляет несколько десятков видов 

государственных услуг федеральных органов власти, исполнительной власти области 

и местного самоуправления, а также оказывает еще более 20 сопутствующих им услуг.  

 

Февраль. Стойленский ГОК отметил 55-летний юбилей. 

 

Февраль. В 2015 году библиотеки города Старого Оскола приняли участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности». В номинации «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы» старооскольские библиотеки заняли III место. 

 

Февраль. Победителем областного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку стала девятиклассница старооскольской школы № 12 Алина Лоптева. 

По физике лучшим оказался девятиклассник школы № 16 Данила Требунских. 

 

Февраль. Во Дворце спорта им. Александра Невского состоялся открытый турнир 

по айкидо. В соревновании приняли участие около 100 спортсменов 
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из города Старого Оскола, Курска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Среди победителей – старооскольцы Никита Семыкин и Виктория Зубенко. 

 

Февраль. В Сочи прошло первенство по самбо. Золотую медаль в весовой категории 

до 72 кг завоевала воспитанница спортивной школы им. Александра Невского 

Валерия Бондаренко. 

 

Февраль. Предприятия Металлоинвеста – Лебединский ГОК и Оскольский 

электрометаллургический комбинат в очередной раз стали победителями регионального 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Лебединский 

горно-обогатительный комбинат получил диплом «За формирование здорового образа жизни 

в организациях производственной сферы». ОЭМК отмечен за участие в решении социальных 

проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности. 

 

8–12 марта. На чемпионате мира по зимнему плаванию на реке Тура в Тюмени. 

Вячеслав Мальцев завоевал три золотые медали. Староосколец стал первым в возрастной 

категории 60–64 года на дистанциях 25 м брассом, 25 и 50 м вольным стилем. 

 

12 марта. На турнире Всемирной серии бокса в Москве староосколец Владимир Никитин 

одержал победу.  

 

14 марта. Начальником департамента имущественных и земельных отношений 

администрации округа назначен Сергей Леонидович Габанов. 

 

14 марта. На должность директора муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства Старооскольского городского округа» назначен 

Игорь Александрович Терещенко. 

 

16 марта. На должность муниципальной службы начальника Управления архитектуры 

и градостроительства Департамента по строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа принята 

Ольга Владимировна Парухина. 
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16 марта. В Белгородском центре народного творчества региональное управление культуры 

вручило Диплом I степени старооскольскому Центру культуры и искусств. 

 

18 марта. В Центре молодежных инициатив города Старый Оскол состоялся финал шоу-

конкурса красоты и элегантности «Оскольская красавица – 2016». Титул «Оскольская 

красавица» получила Валентина Бухтоярова – студентка СОФ НИУ БелГУ. 

 

18 марта. В ДК «Комсомолец» прошло торжественное собрание, посвященное 

Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

Лучшим представителям этой сферы в честь профессионального праздника, за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие отрасли 

вручили почетные грамоты и благодарности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, губернатора Белгородской области и председателя областной 

Думы, департамента жилищно-коммунального хозяйства области, главы администрации 

и Совета депутатов Старооскольского городского округа, памятными знаками «Старый 

Оскол – город воинской славы». Со словами поздравлений выступили глава администрации 

округа А. Гнедых и председатель Совета депутатов И. Потапов. Завершился вечер 

праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами округа.  

 

24 марта–24 апреля. В Старооскольском художественном музее торжественно открылась 

выставка «Избранное» заслуженного художника РФ Никаса Сафронова. Экспозиции 

включает 85 произведений живописи и графики, выполненных в разных стилях и жанрах. 

 

25 марта. В Центре молодёжных инициатив состоялось праздничное собрание, посвящённое 

Дню работников культуры. В Старооскольском городском округе численность 

культработников составляет 1250 человек, 20 из них присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РФ». 25 мастеров декоративно-прикладного творчества имеют звания 

«Народный мастер России» и «Народный мастер Белгородской области». В учреждениях 

культуры–398 коллективов художественной самодеятельности, из них 73 коллектива имеют 

звание «народный». В 2015 году творческие коллективы и солисты завоевали 1205 призовых 

мест в региональных, Всероссийских и Международных конкурсах. В этот день лучшим 

специалистам сферы культуры вручили благодарности и грамоты. В завершение вечера 

состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами округа. 
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30 марта. В конференц-зале ОЭМК состоялась четвертая церемония вручения премии 

им. Алексея Угарова. Лауреатами премии стали шесть человек. В номинации «Личный 

вклад» победителями признаны председатель Совета директоров ОАО «Белгородский 

абразивный завод» Анатолий Сафонов, инженер-конструктор отдела главного технолога АО 

«Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко» Виктор Пучков 

и генеральный директор ЗАО «Сокол-АТС» Владимир Андреев. Вальцовщик стана горячей 

прокатки сортопрокатного цеха № 2 АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 

Евгений Беляев и слесарь-ремонтник основного производства ООО «Полисинтез» 

Геннадий Крылов названы лучшими в категории «Рабочие года». Премии удостоен 

заместитель главного энергетика обогатительной фабрики АО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат» Максим Тараненко в номинации «Молодой специалист». 

 

31 марта. Гран-при муниципального этапа фестиваля «Студенческая весна» завоевали 

воспитанники театра танца и пластики педагогического колледжа. В фестивале приняли 

участие 39 коллективов образовательных организаций округа. 

 

31 марта. В Старооскольском городском округе создано единое местное журналистское 

объединение. 

 

Март. 100-лет со дня рождения исполнилось Алексею Егоровичу Четвёркину, Герою 

Советского Союза. 

 

Март. Победителями конкурса «Инженер года – 2015» стали шесть специалистов 

из Белгородской области. В их числе – лауреаты в номинации «Горная промышленность, 

подземное строительство» Сергей Волынский и Андрей Щербатенко (СГОК), 

Юрий Климашевский (ЛГОК). По версии «Инженерное искусство молодых» в номинации 

«Чёрная металлургия» лучшим стал Андрей Русанов – представитель Оскольского 

электрометаллургического комбината. 

 

4 апреля. Заместителем главы администрации Старооскольского городского округа, 

секретарем Совета безопасности назначен Александр Григорьевич Науменко.  

 

4 апреля. Начальником управления безопасности, заместителем секретаря Совета 

безопасности утвержден Сергей Михайлович Форов. 
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4 апреля. Управление информации и массовых коммуникаций реорганизовано в управление 

информационных технологий. Начальником управления назначен 

Роман Николаевич Нифанов. 

 

6 апреля. Присвоены звания мастеров спорта России шести староооскольцам: самбистам 

Валерии Абрамкиной и Сабине Палагиной, тяжелоатлетам Дмитрию Зангиеву 

и Денису Хаустову, борцам вольного стиля Никите Боклагову и Данилу Чеснокову. 

 

6 апреля. Исполнилось 55 лет управляющему директору АО «ОЭМК», заслуженному 

металлургу РФ, депутату Белгородской областной Думы, депутату Совета депутатов 

Старооскольского городского округа Николаю Александровичу Шляхову. 

 

8 апреля. 28 сирот – воспитанники детского дома и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, получили ключи от квартир на улице Индустриальной 

дом 21 и 21а в районе железнодорожного вокзала. Ключи новоселам в торжественной 

обстановке вручил глава администрации Старооскольского городского округа А. В. Гнедых. 

 

9 апреля. В ДК «Молодежный» прошел финал муниципального конкурса «Дочки-матери». 

Победителями стали Ольга Выхристюк с двойняшками Лизой и Настей, представлявшими 

детский сад № 26 «Солнышко».  

 

11 апреля. В канун Дня космонавтики и 55-летия первого полета в космос Федерация 

космонавтики России приняла решение наградить медалями четверых старооскольцев – за 

просветительскую работу, пропаганду достижений космонавтики и воспитание молодежи. 

Медали имени С. П. Королёва удостоены: глава администрации Старооскольского 

городского округа А. Гнедых, заместитель главы администрации городского округа, 

руководитель аппарата администрации В. Афанасьев, директор МКУ «Редакция газеты 

«Оскольский край» В. Вербкин и дизайнер-верстальщик МКУ «Редакция газеты 

«Оскольский край» Н. Гончарова. Ходатайствовал о награждении земляков Ю. Русинович – 

уроженец Старого Оскола, заслуженный создатель космической техники, лауреат 

Государственной премии СССР. 
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11 апреля. В Центре молодежных инициатив состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция по теме «Духовная безопасность личности и общества: 

современные вызовы и ответы». Организаторами мероприятия выступили информационный 

митрополичий центр «Православное Осколье» совместно с православной гимназией 

№ 38 при содействии администрации Старооскольского городского округа. Участие 

принимали представители духовенства, педагоги, работники сфер культуры 

и здравоохранения округа.  

 

11 апреля. К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС в Старооскольском краеведческом 

музее открылась выставка «Чернобыльский набат». Старооскольцы-ликвидаторы 

последствий аварии на ЧЭС передали для выставки фотографии, документы, личные вещи 

и свои награды.  

 

16 апреля. 420 старооскольцев приняли участие во Всероссийской акции «Тотальный 

диктант», которая состоялась в Старооскольском технологическом институте и филиале 

БелГУ. Студенты, работники различных организаций, пенсионеры написали фрагмент 

произведения А. Усачева «Этот древний, древний, древний мир!». Авторы лучших работ 

получили билеты в кино. 

 

17 апреля. На турнире Rizin FF, который прошел в японском городе Нагое, старооскольский 

спортсмен Кирилл Сидельников, выступающий на турнирах по боевому самбо и смешанным 

единоборствам, одержал победу. 

 

 19 апреля. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась презентация книжной 

серии «Библиотека белгородской семьи». Серия вышла в 2015 году 

в издательстве «Медиарост» при поддержке правительства Белгородской области. Книги 

рассказывают о культурно-историческом и природном многообразии родного края, наших 

знаменитых земляках. 

 

19-24 апреля. В Старом Осколе во Дворце спорта «Аркада» состоялось первенство России 

по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/814707
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143441
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143441
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21 апреля. Губернатор Е. С. Савченко на седьмом заседании Белгородской областной Думы 

вручил награды старооскольцам, внесшим большой вклад в развитие региона. Медалью 

«За заслуги перед землёй Белгородской» I степени награжден депутат законодательного 

органа, председатель Совета директоров ООО «Алтек» Г. Щербина. Благодарности министра 

экономического развития РФ удостоена заместитель директора, начальник отдела анализа и 

прогнозирования МКУ «Управление муниципальных закупок Старооскольского городского 

округа» Н. Завьялова. 

 

22 апреля. В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» при поддержке 

Российского организационного комитета «Победа» и Союза городов воинской славы провела 

в Старом Осколе Международный общественно-патриотический проект «Звезда нашей 

Великой Победы». Главная задача проекта – сохранение исторической памяти о подвиге 

многонационального советского народа, которая в условиях непрекращающихся попыток 

фальсификации итогов Великой Отечественной войны имеет особую историческую 

и духовную ценность. Патриотическая акция-авто-марш Эстафета Памяти – «Звезда нашей 

Великой Победы» объединила более 100 городов России, Абхазии, Белоруссии, Китая, 

Новороссии, Южной Осетии, в том числе и Старый Оскол. На площади Победы прошел 

митинг, в рамках которого была развернута масштабная копия Знамени Победы размером 

около 200 кв.м.  

 

22 апреля. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась четвертая ежегодная 

Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «БиблиоНочь – 2016». Девизом 

БиблиоНочи стала «Библиотечная киномания, или фильмы, которые нас объединяют». 

На экране шли фрагменты любимых фильмов. Были в программе песни в исполнении 

Сергея Шевченко, обладателя Гран-при фестиваля «Афганский ветер – 2016», игры 

и различные развлечения. 

 

23 апреля. На 64-м году жизни трагически погиб Почетный машиностроитель России, 

депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Борис Васильевич Беликов. 

 

26 апреля. На 76-м году после тяжелой болезни ушел из жизни Азиз Седракович Манукян, 

человек-легенда Старого Оскола, один из руководителей старейших городских предприятий 

– механического завода, с которым связана история Старого Оскола. 
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Апрель. Серебряную медаль первенства Европы по прыжкам на батуте завоевала 

воспитанница спортивной школы «Юность» Александра Бонарцева. Соревнования прошли 

в итальянском городе Вальядолиде. В них приняли участие 355 юношей и девушек 

из 30 стран. 

 

Апрель. Призёром заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

по истории среди учащихся 9–11-х классов стал десятиклассник школы № 24 

Александр Москаленко. 

 

Апрель. В УФПС Белгородской области состоялся конкурс профессионального 

мастерства «Лучший начальник отделения почтовой связи 2016 года». Победителем стала 

начальник отделения почтовой связи № 309510 Наталия Кленина.  

 

Апрель.  Старооскольскому Центру занятости населения исполнилось 25 лет. 

 

Апрель. «Пятерочка» открыла 100-й в Белгородской области магазин. Юбилейная 

для региона «Пятерочка» открылась в Старом Осколе и стала 28-м магазином торговой сети 

в городе. 

 

5 мая. Исполнилось 5 лет со дня присвоения Старому Осколу почетного звания «Город 

воинской славы». У Кремлевской стены в Александровском саду, рядом с могилой 

Неизвестного солдата, на Аллее городов-героев и городов воинской славы появилась стела, 

на которой высечено название города Старый Оскол. На Площади Победы прошел митинг 

в честь пятилетия присвоения почетного звания городу. 

 

5 мая. Состоялся традиционный легкоатлетический пробег под девизом: «И помнит мир 

спасенный…», посвященный Великой Победе и пятилетию присвоения Старому Осколу 

почетного звания «Город воинской славы». В пробеге участвовали 800 добровольцев. Среди 

мужчин победителем стал Николай Москаленко, преподаватель школы № 27, среди женщин 

– учительница школы № 7 Юлия Рыжанкова.  

 

5 мая. В ДК «Комсомолец» прошел межрегиональный фестиваль-конкурс вокального 

искусства «Оскольский микрофон – 2016», который собрал более трехсот артистов 
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всех возрастов из Белгородской и Курской областей. Обладателем гран-при стал 

Дмитрий Олейников, представитель губкинской ДШИ № 2. 

 

9 мая. В Старом Осколе прошел парад в честь Дня Победы. По площади Победы в парадном 

расчете прошагали знаменная группа с флагами Российской Федерации, Министерства 

обороны России, Белгородской области и Старого Оскола, военнослужащие 357 Учебного 

Центра воздушно-космических сил, командный состав Белгородского территориального 

гарнизона, колонны кадетского корпуса Виктория», военно-патриотического 

клуба «Каскад», военно-морского патриотического клуба «Гардемарин», сводная колонна 

клубов «Омега» и «Застава». После завершения торжественного марша участники почтили 

минутой молчания павших в боях за Родину и возложили цветы к памятной стеле «Город 

воинской славы», бюстам героев старооскольцев и к памятнику советскому полководцу, 

четырежды герою СССР, маршалу Г. К. Жукову. Более семи тысяч старооскольцев приняли 

участие в шествии «Бессмертного полка». 

13-15 мая. В Старом Осколе прошел чемпионат России по вольной борьбе среди юношей. В 

турнире принимали участие 420 спортсменов из 59 регионов России. 

14 мая. В Старом Осколе прошел первый городской кулинарный фестиваль «Оскольский 

БЕКОНкурс». Организаторами мероприятия выступили АПК «ПромАгро» и администрация 

Старооскольского городского округа. В умении готовить мясные блюда на мангале и 

полевую кашу соревновались кулинары-любители.  

15 мая. Оскольчанка, член Союза художников России Валентина Бочарова стала 

обладателем премии «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства. Победу 

мастерице принесло панно «Скорбящая».  

15 мая. В Старом Осколе состоялись Международные соревнования по танцевальному 

спорту «Кубок Черноземья - 2016». Соревнования такого уровня прошли впервые в 

Белгородской области. На паркет вышло более 360 пар из Тульской, Московской, 

Орловской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Белгородской областей, а также из Украины. 

Первое место заняла танцевальная пара из старооскольской школы «Дебют» 

Евгений Николаев и Анастасия Северченко. 
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16 мая. В Старом Осколе состоялось выездное заседание «малого» Правительства 

Белгородской области. Один из рассмотренных вопросов стал развитие мультипарка 

на территории Старооскольского городского округа, который охватит практически 

все городские рекреационные участки, а также пригородные и удаленные от города 

территории.  

 

16 мая. В Казани прошел чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо, в котором 

приняли участие старооскольские спортсмены Вадим Немков и Кирилл Сидельников.  

 

18 мая. На 48-м году жизни скончался заместитель директора по связям с общественностью 

СТИ НИТУ «МИСиС», доктор политических наук, профессор 

Павел Николаевич Беспаленко.  

 

18 мая. В Старооскольском художественном музее прошла акция «Ночь музеев», на которой 

посетителей ждал вернисаж под открытым небом, где были представлены картины как 

известных старооскольских мастеров, так и молодых художников. Были проведены мастер-

классы по лепке глиняной игрушки, изготовлению тряпичной куклы и лозоплетения, 

гончарству, каллиграфии и тагильской росписи.  

21 мая. Старооскольский боксёр Денис Лебедев провел в Москве бой с аргентинцем 

Виктором Рамиресом и отправил своего соперника в технический нокаут во втором раунде. 

Лебедев стал вторым россиянином после Ковалева, владеющим как минимум двумя 

титулами по престижным версиям. Он объединил два титула чемпиона мира и теперь 

чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной 

боксерской федерации (IBF). 

21 мая. В Старооскольском краеведческом музее с большим успехом прошла акция «Ночь 

музеев», ставшая уже традиционной. Праздничная вечерняя интерактивная программа 

«Стань кинематографистом» была посвящена Году кино в России. Посетители музея смогли 

стать участниками музейной игры-квест «Отчаянный сценарист», викторины, 

сфотографироваться в образе Чарли Чаплина, попробовать фирменный напиток 

«Старооскольский узвар», спеть песни из популярных кинофильмов и даже, несмотря на 

непогоду, поиграть в народные игры и потанцевать во дворе музея. 
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22 мая. Ректор НИТУ «МИСиС», доктор экономических наук, профессор, уроженка Старого 

Оскола Алевтина Черникова, отметила свой 50-летний юбилей. 

 

23 мая. Главный специалист управления по воспитательной работе СТИ НИТУ МИСиС 

Тамара Яковлевна Часовских, Почётный гражданин Старого Оскола, отметила 70-летие. 

 

25 мая. Во всех школах города Старый Оскол прозвенел последний звонок. 

 

28 мая. На стадионе «ПромАгро» состоялась ежегодная премия «Родительский рекорд». 

На торжественной церемонии руководитель Фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ 

Андрей Скоч вручил семьям-победительницам премии в 4-х номинациях и 120 белых машин 

«Лада-Гранта». Каждая семья получила по 3 750 000 рублей. В числе победителей 

многодетные семьи со всей России, в которых воспитывают и родных, и приемных детей. 

«Самой многодетной мамой» признана Валентина Хромых из села Знаменское Липецкой 

области. Почетное звание «Самый многодетный отец» за Александром Шишкиным 

из села Большая Малышевка Самарской области. Семья Шевченко из Волоконовского 

района получили титул «Самой многодетной семьи Белгородской области». Шляпкины 

из Ракитянского района Белгородской области победили в номинации «Открытое сердце». 

Подарком для зрителей стал концерт с участием звёзд российской поп-музыки: группа 

Uma2rmaN, Алексей Чумаков, Ирина Дубцова, Авраам Руссо, Наталья Власова, Романова. 

Ведущими церемонии стали Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. 

 

Май. Дипломы I и II степени XVII Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» получили учащиеся школы 

№ 24 Анастасия Бочарова, Виктория Немцева, Екатерина Захарова, Дмитрий Данилкин 

и Полина Хренова. Конкурс проходил на базе Дома отдыха управления делами президента 

Российской Федерации в поселке Непецино Московской области.  

 

Май. В Ростове-на-Дону прошел патриотический форум «Наследники Воинской славы», 

на который прибыли 36 делегаций из городов воинской славы России. Старый Оскол 

представляли 11-классник школы № 19 кадетского корпуса «Виктория» Анатолий Панарин 

и его педагог Эрика Калинина. В программе форума было знакомство с уникальными 

памятниками истории и культуры, встреча с главой администрации Ростова-на-Дону, 
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председателем Союза городов воинской славы С. Горбанем, автопробег, марш наследников 

Победы с флагами городов воинской славы по улицам Ростова и многое другое. 

 

Май. Студентка Старооскольского технологического института НИТУ МИСиС 

имени А. А. Угарова Ольга Ульянова стала лауреатом VI Молодежной премии в области 

науки и инноваций. 

 

Май. Одиннадцатиклассник школы № 19 Анатолий Панарин, кадетского 

корпуса «Виктория», стал участником I Патриотического форума Союза городов воинской 

славы «Наследники Воинской славы» в Ростове-на-Дону. 

 

Май. В Старом Осколе открылось новое предприятие – ООО «Онлайн–24». Это 

представительство крупной московской фирмы. Здесь планируют оказывать 

информационно-справочные и консультационные услуги по телефону населению города и 

всей области. Фирма расположилась в двухэтажном здании на улице Ленина.  

 

Май. В Китае открылся фирменный магазин старооскольской кондитерской 

фабрики «Славянка». 

 

1–7 июня. В Орле прошел VI Международный фестиваль камерных 

и моноспектаклей «LUDI». Сергей Лысенко – актер Старооскольского театра для детей 

и молодежи получил диплом в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в спектакле «Я, 

Фейербах». 

 

2 июня. Исполнилось 70 лет первому директору старооскольской школы № 24 

С. П. Тимофееву. 

 

4 июня. Исполнилось 20 лет гостиничному комплексу «Улыбка», расположенному в 

экологически чистом районе на берегу Cтарооскольского водохранилища. 

 

9-14 июня. Воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва № 2 Полина Копытова стала бронзовым призером первенства мира по 

универсальному бою среди мальчиков и девочек 12–13 лет. 
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10 июня. 5 лет исполнилось базе отдыха «Славянка», расположенной на живописном берегу 

Старооскольского водохранилища.  

 

10 июня. В Белгороде состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства «Слесарь-сантехник – 

2016». Первое место заняла команда ООО «ЖЭУ-6». Слесари-сантехники Сергей Пустовалов 

и Андрей Ильичев получили дипломы I степени и ценные подарки. 

 

17 июня. В Белгороде подведены итоги областного конкурса среди средств массовой 

информации по безопасности движения «Зеленая волна». Третья премия среди авторов 

присуждена корреспонденту газеты «Путь Октября» Анне Шамраевой 

в номинации «На страже дорог».  

 

17 июня. В Санкт-Петербурге состоялся бой легендарного бойца смешанного стиля 

Федора Емельяненко с бразильцем Фабио Мальдонадо в рамках турнира по смешанным 

единоборствам Fight Nights Global 50. Федор Емельяненко одержал победу. 

 

20–24 июня. В Выборге Ленинградской области прошли соревнования по спортивному 

ориентированию «Кубок Карельского перешейка». Старооскольская спортсменка, мастер 

спорта по спортивному ориентированию, Юлия Рыжанкова завоевала серебро. 

 

21 июня. В спортзале БГТУ им. В. Г. Шухова прошла Всероссийская универсиада по самбо. 

Победителем стал Владимир Молодых – студент старооскольского филиала БелГУ. 

 

22 июня. В 04-00 часа на площади Победы прошел День памяти и скорби. Участники 

возложили цветы к стеле «Старый Оскол – город воинской славы» и зажгли поминальные 

свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

22 июня. На площади Победы прошли различные мероприятия, посвященные 75-

летию начала Великой Отечественной войны: литературные чтения, концерт духового 

оркестра из ДК «Молодежный», литературный островок «Оскол литературный», 

литературно-музыкальная композиция «Тот самый длинный день в году…», выступление 

детской театральной студии Старооскольского театра для детей и молодежи, громкие чтения 

участников литературного движения «Василий Тёркин». 
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23 июня. В Доме правительства губернатор области вручил белгородцам государственные и 

областные награды. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за 

многолетний труд, активную общественную деятельность был отмечен машинист мельниц 

Лебединского ГОКа Сергей Лазебный.  

 

25 июня. Во всех старооскольских школах прошли выпускные вечера для учеников 9-х и 11-

х классов.  

 

26 июня. Центр молодежных инициатив отметил годовщину со дня открытия. 

 

26-29 июня. В Казани прошли соревнования по легкой атлетике. Юлия Кондратьева 

кандидат в мастера спорта завоевала бронзовую медаль. 

 

30 июня. В Старом Осколе на проспекте им. Алексея Угарова открылся гипермаркет «Наша 

радуга» группы «Ашан» – первый в Белгородской области. 

 

Июнь. Команда старооскольской школы № 40 стала победителем областного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

 

Июнь. Отделение пожаротушения Стойленского ГОКа стало победителем смотра-

конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 2016 года». 

 

Июнь. На Всероссийском конкурсе «Лучший врач», участковый педиатр старооскольской 

детской поликлиники № 3 Виктория Александровна Шилкова заняла второе место. 

 

Июнь. Обладателем Диплома и кавалеров ордена «Лучший молодой гражданин России» 

стал владелец старооскольской сети мастерских «Обувная клиника» Алексей Есауленко.  

Конкурс проводился молодежной общественной организацией «Будущее России». 

 

Июнь. По итогам ежегодного областного конкурса «Молодость Белгородчины» в области 

литературы, культуры и искусства обладателями премии губернатора стали: в номинации 

«Литература» – Фаина Ташманова (Центр культуры и искусств), в номинации «Вокальное 
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искусство» – Кристина Папян (ДК «Молодежный»), в номинации «Театральное искусство» – 

Сергей Криницын (Старооскольский театр для детей и молодежи). В номинации 

«Архитектура, скульптура и изобразительное искусство» диплома лауреата 3-й степени 

удостоена Валерия Тимошенко. 

 

1 июля–15 августа. В Старооскольском городском округе проходила Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. Для удобства округ был разделен на 9 участков. На них 

работали 9 инструкторов и 53 переписчика. За 46 дней они обошли 24 тысячи 836 объектов 

переписи – это личные подсобные хозяйства старооскольцев, крестьянско-фермерские 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, садовые 

и дачные общества.  

 

3 июля. 80 лет исполнилось со дня образования ГАИ-ГИБДД. 

 

7 июля. Звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа» удостоены 

Василий Макарович Рассолов, директор Староосколького технологического института 

им. А. А. Угарова (филиала) НИТУ МИСиС за многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в социально-экономическое развитие Старооскольского городского округа 

и Валентина Ивановна Лобышкина, главный врач городской детской поликлиники 

№ 3 за многолетнюю эффективную деятельность и большой, общественно значимый вклад 

в охрану здоровья жителей округа. 

 

8 июля. У Дворца торжеств в микрорайоне Надежда состоялось торжественное 

мероприятие «Под сенью любви Петра и Февронии». С участием представителей 

администрации округа чествовали образцовые семьи – супругов, проживших вместе долгие 

годы, молодожёнов, многодетные семьи. Были вручены общественные медали «За любовь и 

верность». 

 

8 июля. В поселке Мирном (Республика Татарстан) прошли Всероссийские соревнования по 

стрельбе из пневматики и личное первенство России по стрельбе из малокалиберного 

оружия. Три золотые медали завоевала оскольчанка, мастер спорта международного класса 

по пулевой стрельбе Ольга Ефимова. 
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15 июля. 55 лет исполнилось Стойленскому ГОКу. 

 

15 июля. В 20-00 часов на стадионе ПромАгро состоялся концерт в честь Дня металлурга с 

участием певицы Ирины Дубцовой, групп Уматурман и Плазма. 

 

16 июля. 402 работника ОЭМК в честь Дня металлурга были отмечены отраслевыми, 

областными, местными и корпоративными наградами. В том числе, 21 труженик удостоен 

звания «Ветеран труда ОЭМК», а 26 занесены на Доску Почета предприятия. 

 

19 июля. На 81-м году после продолжительной болезни ушел из жизни один из 

первых предпринимателей Старого Оскола, генеральный директор ЗАО «СОФИС», 

профессор БелГУ, доктор экономических наук, советник губернатора Белгородской области, 

автор многочисленных книг по малому бизнесу и предпринимательству 

Николай Евстафиевич Павленко. 

 

21 июля. 45 лет исполнилось микрорайону Приборостроитель. 

 

26 июля. В конференц-зале Оскольского электрометаллургического комбината состоялась 

презентация книги «Стальная линия судьбы», посвященная производственной и 

общественной деятельности первого заместителя генерального директора, директора по 

производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы, Заслуженного 

металлурга Российской Федерации, Почетного гражданина Старооскольского городского 

округа Андрея Алексеевича Угарова. Издание было подготовлено управлением по 

корпоративным коммуникациям ОЭМК к 55 -летию Андрея Алексеевича Угарова. 

 

27 июля. 55 лет исполнилось Андрею Алексеевичу Угарову, первому заместителю 

генерального директора, директора по производству УК «Металлоинвест», депутату 

Белгородской областной Думы, Заслуженному металлургу Российской Федерации, 

Почетному гражданину Старооскольского городского округа. 

 

29 июля. Во Дворце спорта «Аркада» прошла «Стальная битва – 3» – Международный 

турнир по смешанным единоборствам. Артур Астахов, боец клуба «Александр Невский», 

одержал победу. 

 



22 

 

30 июля. В центре молодежных инициатив состоялся XXVII Международный фестиваль 

«Оскольская лира – 2016». В течение двух конкурсных дней в фестивале приняло участие 

72 поэта и музыканта из Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской, Московской 

областей, а также Украины и Болгарии. Лауреатами в мастерской «Бардовская песня» стали: 

1 степени – «Проект МКБ», г. Липецк, 2 степени – Ковалева Наталья, г. Шебекино, 3 степени 

– Селезнев Денис, г. Старый Оскол. В мастерской «Поэтическая» лауреатами стали 

белгородские поэты: 1 степени – Евгений Грицков, 2 степени – Сергей Антонов, 3 степени – 

Полина Жандармова. В мастерской «Композиторы и исполнители» лауреат 1 степени – 

дуэт «Старики-разбойники», г. Воронеж, 2 степени – Сергей Чикелёв, п. Разумное 

Белгородская область, 3 степени – Евгения Ильясова, г. Старый Оскол. В мастерской «Лира 

без барьеров» победу завоевала старооскольская поэтесса Елена Скрынникова. 

 

Июль. Денежных премий за победу в областном конкурсе творческих работ «Моя будущая 

профессия – учитель» удостоились старооскольские школьницы. В номинации «Профессия 

учитель – мой выбор» лучшей стала Александра Постникова, одиннадцатиклассница школы 

№ 12. В номинации «Современный учитель глазами школьника» победила Ирина Ченцова, 

девятиклассница школы № 40. 

 

Июль. В Чебоксарах состоялся XIV Всероссийский конкурс народных мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». В номинации «Вышивка» мастер 

Старооскольского Дома ремесел Ирина Миличенкова получила диплом III степени. 

 

Июль. Генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев 

награжден Орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу. 

 

Июль. Фёдор Емельяненко стал победителем рейтинга лучших бойцов планеты, 

составленного бразильским порталом combate.com. 

 

2 августа. Торжественно открыли памятник Герою Советского Союза, командующему 

Воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах 

Василию Филипповичу Маргелову, который расположился на перекрестке улиц Ерошенко 

и Шухова в новой части города в сквере «Никто, кроме нас!». Автор скульптуры 
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Анатолий Шишков. Все работы проведены за счет пожертвований граждан и организаций. 

Скульптуру Маргелова изготовили в мастерской города Смоленска. 

 

2 августа. 40 лет исполнилось Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

№ 2. 

 

13 августа. На аэродроме Комсомольска-на-Амуре состоялась торжественная церемония по 

случаю присвоения имени нашего земляка, Героя Советского Союза, летчика Ивана 

Михайловича Горбунова истребителю СУ-35С Таллинского полка 11-й армии военно-

воздушных сил и противовоздушной обороны. В память об этом событии учрежден также 

знак Министерства обороны РФ «Герой Советского Союза Иван Горбунов». Так родина еще 

раз воздала высокие почести своему защитнику за его боевые подвиги. 

 

22 августа. На должность заместителя начальника департамента по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа назначена 

Лариса Викторовна Бугримова, работавшая ранее начальником управления образования. 

 

Август. 50 лет исполнилось главному врачу городской больницы 

№ 2 Сергею Валентиновичу Дружинину. 

 

Август. На Олимпийских играх в Рио де Жанейро старооскольские боксеры 

Владимир Никитин и Виталий Дунайцев завоевали бронзовые медали 

в четвертьфинальных боях.  

 

Август. В конкурсе «Лучший диспетчер» главного управления МЧС России 

по Белгородской области победила диспетчер пожарной части № 10 Старого Оскола 

Олеся Скуратова. 

1 сентября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко встретился с призерами 

XXXI летних Олимпийских игр 2016 года. Он вручил награды олимпийцам и их тренерам. За 

добросовестный и плодотворный труд, большой личный вклад в развитие физкультуры и 

спорта на территории Белгородской области медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I степени награждены призеры Олимпийских игр Виталий Дунайцев и 

Владимир Никитин. Почетной грамоты Белгородской области удостоены: тренеры по боксу 
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МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Золотые перчатки», г. Старый Оскол 

Николай Булгаков и Михаил Магомедов. 

 

3 сентября. Старому Осколу исполнилось 423 года. Празднование Дня города прошло 

под девизом «Сохраняя прошлое – созидаем будущее». 

 

3 сентября. В Старом Осколе состоялось торжественное открытие стелы – самолет МиГ-23. 

Военный истребитель водружен на постамент на въезде в город на перекрестке в районе 

фабрики «Белтекс» в память о подвигах советских солдат, погибших, защищая Старый 

Оскол. 

 

3 сентября. Старооскольские спортсменки Арина Рудова и Екатерина Елисеева завоевали 

золотые медали на первенстве мира по кикбоксингу в столице Ирландии Дублине. 

 

7 сентября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко совершил рабочую поездку 

в Старооскольский городской округ. Он осмотрел цеха завода электромонтажных изделий, 

побывал на новом перерабатывающем комплексе «ПромАгро», познакомился с работой 

медицинского учреждения «Медтест». Далее руководитель региона принял участие 

в заседании актива территории. В рабочей поездке губернатора Евгения Савченко 

сопровождал глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых. 

 

8 сентября. В Старооскольском городском округе отметили заслуги молодых 

старооскольцев. Церемония награждения премией «Одаренность» и стипендиями главы 

администрации Старооскольского городского округа прошла в Центре молодежных 

инициатив. Глава администрации округа Александр Гнедых вручил награды студентам, 

школьникам и представителям рабочей молодежи. 

 

12 сентября. В администрации Старооскольского городского округа – ряд кадровых 

назначений на руководящие должности муниципальной службы. Управление образования 

возглавила Светлана Васильевна Халеева. До назначения Светлана Васильевна занимала 

должность заместителя начальника управления. Начальником управления культуры 

назначена Ирина Константиновна Серянкина. Предыдущее место работы 

Ирины Константиновны – заместитель директора средней общеобразовательной школы 
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№ 28. Татьяна Михайловна Градова исполняет обязанности руководителя управления 

архитектуры и градостроительства департамента по строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

седьмого созыва. На Старооскольской территории по федеральному избирательному округу 

в выборах приняло участие 45,75 % избирателей. Число голосов избирателей, поданных за 

каждый федеральный список кандидатов: Всероссийская политическая партия «Родина» – 

1,65 %; коммунистическая партия «Коммунисты России» – 2,41 %; политическая 

партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» –2,68 %; Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия»–39,28 %; политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зеленые» – 0,80 %; политическая партия «Гражданская Платформа» – 

0,20 %; Либерально - демократическая партия России – 16,32 %; политическая 

партия «Партия народной свободы» (Парнас) – 0,68 %; Всероссийская политическая 

партия «Партия роста» – 1,07 %; общественная организация Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила» – 0,13 %; политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «Яблоко» – 1,16 %; политическая партия «Коммунистическая 

партия РФ» – 20,07 %; политическая партия «Патриоты России» – 0,38 %; политическая 

партия «Справедливая Россия» – 11,25 %. В выборах депутатов Государственной Думы 

по одномандатному избирательному округу № 76 Белгородская область – Старооскольский 

одномандатный избирательный округ приняло участие 45,71 % избирателей. Число голосов 

избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата: 

Валерий Викторович Борисовский (самовыдвижение) – 2,03 %; Сергей Иванович Бочарников 

(партия «Справедливая Россия») – 7,24 %; Константин Александрович Климашевский 

(партия ЛДПР) – 5,95 %; Андрей Иванович Майсак (партия «Гражданская Платформа») – 

0,91 %; Станислав Геннадьевич Панов (партия «КПРФ») – 14,27 %; 

Андрей Владимирович Скоч (партия «Единая Россия») – 62,81 %; 

Александр Геннадиевич Соболев (партия «Родина») – 1,42 %; 

Дмитрий Евгеньевич Федорченко (коммунистическая партия «Коммунисты России») 2,48 %. 

 

22 сентября. Накануне дня рождения прославленного бойца Фёдора Емельяненко 

в старооскольском филиале НИУ БелГУ открылась аудитория, названная в его честь. 

В церемонии открытия приняли участие бронзовые призёры XXXI Летних Олимпийских игр 

в Рио-де-Жанейро боксёры Виталий Дунайцев и Владимир Никитин. Они, как и Фёдор 
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в своё время, учились в СОФ НИУ БелГУ. Заслуженный мастер спорта России, 

неоднократный чемпион мира Фёдор Емельяненко – выпускник 2009 года. Вуз он окончил 

с красным дипломом. 

 

24–25 сентября. Хоккейный клуб «Старый Оскол» занял третье место в международном 

турнире «Champions Cup», прошедшем во Дворце спорта «Аркада». 

 

26 сентября. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил освящение 

храма во имя святителя Луки Крымского, возведенного на территории старооскольской 

городской больницы № 2. 

 

28 сентября. На базе Центра молодёжных инициатив состоялось открытие 

телестудии «ЦМИ TV». Теперь старооскольские подростки могут почувствовать себя 

настоящими журналистами, снимая и выкладывая собственные сюжеты. 

76.32 Телевидение и радиовещание 

29 сентября.  В Старооскольское водохранилище запущено около двух тонн молодняка 

сазана. Рыба выращена в водоемах Московской области. 

 

Сентябрь. Сайт старооскольской школы № 11 вошел в число лучших Всероссийского 

рейтинга школьных сайтов. 

 

Сентябрь. Старооскольский городской округ стал призером Всероссийского 

конкурса «Климат и ответственность – 2015». 

 

Октябрь. В Старооскольском городском округе за первые 9 месяцев 2016 года родилось 

2152 человека, умерло 2388 человек, зарегистрировано 635 семей, распалось 520 семей. 

60.7 Население. Демография 

 

1 октября. Очередной сводный отряд Старооскольского УМВД, выполнявший служебные 

задачи по охране общественного порядка на территории Кизилюртановского 

района республики Дагестан возвратился из служебной командировки. Сотрудники 

из различных подразделений полиции полгода несли службу в составе оперативной группы 

МВД России. Секретарь Совета безопасности Старооскольского городского округа 

https://vk.com/cmi_oskol
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А. Науменко вручил памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы» сотруднику 

патрульно-постовой службы старшему сержанту полиции Андрею Белянскому 

за проявленные решительность и отвагу в экстремальной ситуации. 

 

1 октября. В клубе «Прайд» в микрорайоне Макаренко состоялся первый открытый турнир 

по бильярдному спорту среди любителей на кубок главы Старооскольского городского 

округа. 

 

1 октября. В городе Старом Осколе открылась студия молодежного телевидения 

«ЦМИ.ТV». Реализация творческого проекта стала возможной благодаря победе 

в общегородском конкурсе социально-ориентированных проектов «Сделаем вместе!», 

инициированном компанией «Металлоинвест» На полученные средства – 

130 000 рублей было приобретено оборудование для видеосъемки и монтажа.  

 

5 октября. В Белгороде в Центре молодежных инициатив состоялось награждение 

участников областного конкурса журналистских работ в рамках регионального проекта 

«Медиасфера». Обладателем Гран-при стала И. Помеляйко из города Старого Оскола. 

 

6 октября. В городе Старом Осколе на промплощадке Котёл состоялось торжественное 

открытие нового мясоперерабатывающего завода АПК «ПромАгро». В церемонии пуска 

завода приняли участие губернатор Белгородской области Е. Савченко, заместитель 

президента – председателя правления банка ВТБ М. Осеевский, президент УХК «ПромАгро» 

Ф. Клюка, генеральный директор АПК «ПРОМАГРО» К. Клюка, глава администрации 

Старооскольского городского округа А. Гнедых. Новый завод вошел 

в десятку самых крупных в России, выпускающих охлажденное мясо. 

 

8 октября. На проспекте Цыцугина состоялось торжественное открытие памятника 

В. Н. Цыцугину – Почётному гражданину города Старого Оскола и Старооскольского 

района, Заслуженному строителю России. 

 

8 октября. В рамках акции «Живи, лес!» в Старооскольском городском округе состоялся 

экологический субботник. 
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11 октября. Обладателем стипендии президента РФ стал студент 4 курса Старооскольского 

технологического института НИТУ «МИСиС» А. Смирнов. Он – автор 11 научных статей, 

а также двух патентов. А. Гончарова, четверокурсница этого же вуза будет получать 

стипендию правительства РФ. У неё четыре публикации в научных сборниках. 

 

13 октября. В центре микрорайона Лебединец завершен капитальный ремонт домов № 16, 

№ 18, № 19 и № 21. 

 

14 октября. В карьере Стойленского ГОКа завершено строительство новой смотровой 

площадки для организованных экскурсий. 

 

15 октября. Старооскольские школы № 24, № 33 и № 40 вошли в рейтинг 500 лучших 

в стране.  

 

20–24 октября. В городе Старом Осколе во Дворце спорта «Аркада» состоялись 

соревнования на первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке 

и двойном мини-трампе. В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 38 регионов 

страны. Старооскольские спортсмены завоевали две золотые медали и три серебряные.  

 

21 октября. В школе № 21 состоялась презентация книги «Alma mater Старого Оскола». 

Редактором-составителем книги является кандидат педагогических наук, заслуженный 

учитель РФ, руководитель Музея народного образования Старооскольского городского 

округа Н. И. Черепанова. 

 

22 октября. В число 500 лучших терапевтов России вошла участковый врач-терапевт 

поликлиники городской больницы № 2 Н. Оборотова. В рейтинге терапевтов России 

Н. М. Оборотова – единственный врач из Белгородской области. Её стаж работы – 35 лет. 

 

22–23 октября. В Воронеже состоялся Международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира». Победителями стали учащиеся 

старооскольской детской школы искусств № 2 отделения раннего эстетического развития 

А. Саплина и А. Орлов, выступившие дуэтом в номинации «Художественное слово» 

и детский шумовой оркестр «Задоринки» (руководитель Г. Липченко). 
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23 октября. 70-летие со дня рождения отметил режиссер, художественный руководитель 

Старооскольского театра для детей и молодежи Семен Михайлович Лосев.  

 

31 октября. У Вечного огня на мемориале у «Скорбящей матери» состоялся митинг, 

посвященный Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий. 

 

Октябрь. В Восточном военном округе заступил на боевую службу истребитель СУ–35С, 

получивший имя Героя Советского Союза лётчика И. М. Горбунова. Уроженец 

города Старого Оскола И. М. Горбунов в годы Великой Отечественной войны участвовал 

в боях под Новороссийском, за освобождение Крыма и Польши, боях в Восточной Пруссии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.09.1943 г. за образцовое выполнение 

боевых заданий удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» за номером 1149. Также его боевые подвиги отмечены 

тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и несколькими медалями. 

После окончания войны служил в должности заместителя командира 127-го Варшавского 

Краснознаменного истребительного авиационного полка. Участвовал в Корейской войне. 

Погиб в бою. Похоронен на кладбище в городе Уссурийске Приморского края. 

 

4 ноября. Скончался Г. М. Жидкомлинов – заслуженный строитель Российской Федерации, 

внесший большой вклад в развитие строительной индустрии города Старого Оскола. 

 

5 ноября. В электросталеплавильном цехе ОЭМК произведена 70-миллионная тонна стали 

с момента пуска в эксплуатацию. 

 

5 ноября. В актовом зале Старооскольского филиала Российского государственного 

геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе состоялось вручение ордена 

Мужества вдове и матери погибшего при освобождении сирийского города Пальмира 

А. Карченкова. 

 

11 ноября. Скончался В. И. Кочанов – ветеран труда, лидер коммунистов Старооскольской 

территории, возглавлявший местное отделение КПРФ на протяжении многих лет, депутат 

Белгородской областной Думы 4 созыва. 
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15–20 ноября. На чемпионате мира по пауэрлифтингу без экипировки с применением 

коленных бинтов, жиму лёжа и становой тяге по версии WRPF, который проходил в Москве, 

старооскольский тяжелоатлет Вадим Кахута установил мировой рекорд в жиме лёжа 

без экипировки в весовой категории до 100 кг. Спортсмен взял вес 271 кг. 

 

17–21 ноября. В Санкт-Петербурге проходил XXII международный фестиваль музыкально-

художественного творчества «Праздник детства». Старооскольский образцовый вокально-

хореографический ансамбль «Завалинка» в номинации «Народный танец» стал лауреатом 

I степени. 

 

20 ноября. В Старооскольском центре туристов «Штурм» прошёл третий этап кубка города 

по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях. 

 

24 ноября. В Центре культуры и искусств состоялось вручение почётного знака 

Белгородской области «Материнская слава», приуроченное ко Дню матери в России. 

Награды получили 10 женщин, воспитывающих 3-х и более детей. 

 

24 ноября. В Центре молодежных инициатив состоялось награждение победителей конкурса 

«Художник в каждом из нас», приуроченного ко дню рождения И. Н. Хегая. 

 

24 ноября. Председатель Совета директоров ЗАО «Молочный комбинат «Авида» 

Елена Романенко отмечена благодарственным письмом Президента Российской Федерации. 

 

21–29 ноября. В Оренбурге прошел финал чемпионата России по боксу. Дмитрий 

Полянский в весовой категории до 64 кг провёл пять боёв и одержал победу во всех боях. 

 

24–27 ноября. В Орле завершился турнир по кикбоксингу «Чемпионат и первенство ОГФСО 

Юность России». Команда из города Старого Оскола, состоящая из 15 бойцов, 

под руководством тренеров А. Исаева и П. Виноградова завоевала 7 золотых, 6 серебряных 

и 1 бронзовую медаль. 

 

25 ноября. В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса «Топ самых красивых 

стюардесс России». Второе место заняла оскольчанка А. Смородина, представляющая 

авиакомпанию «Аэрофлот». 
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26–27 ноября. Во Дворце спорта «Аркада» состоялся XXIII Международный фестиваль 

современного молодёжного спортивного и эстрадного танца «Осколданс». Участники 

соревновались на трех площадках. Каждая площадка имела свой цвет в соответствии с идеей 

бренда Старооскольского городского округа «Созидать, объединяя!» - желтый, красный 

и зеленый. 

 

29 ноября. С рабочим визитом в городе Старом Осколе побывал премьер-министр 

Российской Федерации Д. А. Медведев. В программе визита: посещение Стойленского 

горно-обогатительного комбината, торжественное открытие фабрики окомкования 

и инспектирование новых производственных помещений. 

 

Ноябрь. На ОЭМК провели презентацию локомобиля. Транспортное средство 

предназначено для маневровых работ на железнодорожных путях: доставки вагонов 

и формированию их в составы. Новая техника в пять раз экономичнее в обслуживании 

и намного дешевле тепловоза. Локомобиль, при необходимости, может ездить по обычной 

дороге. 

 

Ноябрь. Началась реконструкция территории у памятника Герою Советского Союза 

Н. Ф. Ватутину. 

 

Ноябрь. Газета ОАО «Стойленский ГОК» «Большая руда» стала победителем конкурса 

«Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ». 

 

Ноябрь. Директор образовательного комплекса «Лицей № 3» Валентина Котарева 

стала дипломантом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Директор 

школы – 2016». 

 

Ноябрь. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась презентация книг 

воспоминаний Николая Белых, известного старооскольского краеведа, писателя, журналиста, 

педагога, общественного деятеля. 

 

Ноябрь. Старооскольская детская киностудия «Золотой кадр» стала победителем 

IV межрегионального фестиваля игрового и документального кино «Короткий метр». 
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Участники представили на суд жюри фильм о юных героях-партизанах «Партизанская 

война». 

 

Ноябрь. Народный самодеятельный коллектив театра кукол «Сказ» принял участие 

в Международном интернет-конкурсе искусств «Родные просторы» и получил диплом 

лауреата I степени в номинации «Театральные жанры» за кукольный спектакль «Мишки-

шалунишки» и благодарственное письмо руководителю коллектива за участие в творческом 

проекте фонда «Достояние». 

 

Ноябрь. В Воронеже состоялось награждение лауреатов открытого телевизионного 

Международного конкурса «Таланты России в Год российского кино», проходившего 

под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. В конкурсе отмечены 

старооскольские педагоги дополнительного образования детской школы искусств № 2: 

руководитель отделения раннего эстетического развития Галина Липченко и преподаватель 

хореографии Ирина Щеголева, подготовившие лауреатов творческого соревнования. 

Лауреатом I степени в номинации «Хореография» стал танцевальный коллектив «Карусель», 

в номинации «Театр» - Алексей Орлов, Арина Саплина, Маргарита Беспарточная, 

София Уколова и София Колесникова. Звание лауреата II степени в номинации 

«Инструменты» присуждено детскому шумовому оркестру «Задоринки». 

 

Ноябрь. С должности руководителя аппарата администрации Старооскольского городского 

округа уволен Виталий Афанасьев. Он возглавит МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Ноябрь. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась читательская 

конференция с автором серии книг «Русский крест» Александром Лапиным. 

 

Ноябрь. В областном конкурсе профессионального мастерства «Инновации в развитии 

толерантности к детям с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве» победителем 

стала учитель русского языка и литературы школы № 40 Любовь Данилова. 

 

Ноябрь. У администрации Старооскольского городского округа появились официальные 

страницы в четырех социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram. 

В сообществе размещается информация о деятельности главы администрации А. Гнедых, 
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администрации округа, новости о жизни территории и ее населения. Пользователям 

доступны лаконичные информационные сообщения.  

 

1 декабря. На старооскольском полигоне начались работы по устройству 

мусоросортировочного пункта. 

 

2 декабря. 12.00. Во Дворце спорта им. А. Невского открылся турнир по самбо. 

 

2 декабря. В ДК «Комсомолец» прошёл концерт солиста национального академического 

оркестра русских народных инструментов им. А. З. Осипова. 

 

2 декабря. В большом концертном зале музыкального колледжа им. С. А. Дегтярёва 

Белгородского государственного института искусств и культуры состоялся гала-концерт 

фестиваля хоровой музыки, которым завершился международный научно-творческий проект 

«Певец Святого Белогорья», приуроченный к 250-летию со дня рождения Степана Дегтярёва. 

В концерте приняли участие хоровые коллективы старооскольских детских музыкальных 

школ № 3 и № 5, детской школы искусств № 2. 

 

3 декабря. В Москве проходил чемпионат мира по боксу по версии IBF в первом тяжёлом 

весе. Старооскольский спортсмен Денис Лебедев проиграл своему сопернику 

Мурату Гассиеву. 

 

3 декабря. В торговом доме «Весенний» открылся детский игровой центр «Веснушка». 

 

3 декабря. 11:00. В ДК «Комсомолец» состоялся III открытый городской вокальный конкурс 

«Золотой голос Оскола». 

 

5 декабря. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт оркестра духовых инструментов 

Белгородской государственной филармонии «И марш, и вальс, и танго, и фокстрот…». 

 

6 декабря. В престольный праздник в Александро-Невском кафедральном соборе 

праздничную литургию отслужил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

В этот день в храме пребывал ковчежец с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца. 

Нескончаемым потоком старооскольцы шли в собор, чтобы приложиться к святыне. 
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Постоянно ковчежец с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца хранится в домовой 

часовне иеромонаха Михаила Чепеля – духовника Благотворительного фонда Святителя 

Николая Чудотворца в поселке Фирсановка Московской области. 

 

6 декабря. В СШОР «Золотые перчатки» прошли спортивные соревнования для детей 

с ограничениями возможностями «Вместе – мы сила!». В них участвовали учащиеся школ 

городского округа. 

 

7 декабря. В Центре молодёжных инициатив подведены итоги общегородского грантового 

конкурса «Сделаем вместе!». Из 45 заявок 16 проектов получили гранты на реализацию. 

 

7–12 декабря. В Санкт-Петербурге прошел турнир по кикбоксингу. Воспитанники 

Старооскольской спортивной школы «Молодость» завоевали две золотые медали. 

 

8 декабря. В Архангельске открылась Всероссийская художественная выставка «Лики 

России». Белгородскую область представила Народный мастер Белгородской области, 

директор Старооскольского Дома ремёсел Н. Н. Никишина. 

 

8–9 декабря. Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» представил 

Старооскольским зрителям спектакль «Каштанка», поставленный Юрием Катаевым 

и Ниной Чусовой по рассказу А. П. Чехова. Гастроли новосибирцев в городе Старом Осколе, 

Губкине и Железногорске прошли при содействии театрального фестиваля «Золотая маска» 

и финансовой поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука 

и спорт». 

 

9 декабря. В Центре молодёжных инициатив состоялась встреча главы администрации 

Старооскольского городского округа А. В. Гнедых с молодёжью, занятой в сфере 

индивидуального предпринимательства. 

 

9 декабря. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось торжественное 

награждение призёров открытого конкурса чтецов, приуроченного к 75-й годовщине начала 

контрнаступления Красной Армии под Москвой. В конкурсе приняли участие 85 учащихся 

из 15 школ Старооскольского городского округа. 
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9 декабря.  Исполнилось 15 лет Старооскольскому офтальмологическому центру 

«Поколение» 

 

10 декабря. В ДК «Комсомолец» прошёл фестиваль-конкурс «Танцующее Белогорье». 

В конкурсной программе приняли участие коллективы из Курска, Курчатова, Губкина, 

Белгорода и Старого Оскола. 

10-11 декабря. На чемпионате по пауэрлифтингу в Москве старооскольский тяжелоатлет 

Вадим Кахута установил мировой рекорд в жиме без экипировки – 272 килограмма.  

 

12 декабря. Автопарк Старооскольской станции скорой медицинской помощи пополнился 

двумя новыми автомобилями ГАЗель класса «Интенсивная терапия». Машины приобретены 

на средства федерального бюджета. Стоимость каждой 1,5 млн. рублей. Новые кареты 

скорой помощи соответствуют всем необходимым стандартам безопасности, надежности 

и экономичности. Они оснащены современным медицинским оборудованием. 

 

15 декабря. В Старооскольском художественном музее открылась двадцатая традиционная 

выставка картин старооскольских художников «Картина года – 2016». 

 

16 декабря. В старооскольском краеведческом музее открылась выставка «Рукам работа, 

душе праздник!» 

 

16 декабря. Глава администрации Старооскольского городского округа А. В. Гнедых провел 

встречу с журналистами. А. В. Гнедых озвучил результаты социально-экономического 

развития округа, обозначил ключевые события, проблемы, ответил на вопросы. 

 

16 декабря. Старооскольский образовательно-профориентационный центр «Выставка 

«Железно!» Старооскольского технологического института НИТУ МИСиС подвел итоги 

фестиваля творческих идей «Железно!», приуроченного ко второй годовщине 

со дня открытия Центра и посвященного теме железа в повседневной жизни. В мероприятии 

приняли участие авторы конкурсных работ и авторские коллективы до трех человек 

в возрасте от 7 до 30 лет из числа учащихся образовательных организаций, членов 

общественных организаций и объединений. Фестиваль проводился по номинациям: 
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«Мой железный конь», «Мой магнит», «Железная история», «Железный рацион», «Железное 

мастерство». 

 

16 декабря. На торжественном собрании в музее-диораме «Курская битва. Белгородское 

направление» заведующая библиотекой старооскольской школы № 28 Наталья Шакалова 

признана лауреатом премии имени Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина. 

 

16 декабря. В Москве во Дворце спорта «Динамо» состоялся полуфинал турнира 

по смешанным единоборствам Файт Найтс. Победу одержал старооскольский спортсмен 

Кирилл Сидельников. 

 

16 декабря. 15:00. В Старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества 

состоялось открытие муниципальной выставки-конкурса новогодних сувениров ручной 

работы «Ну и ёлочка!» 

 

16 декабря. В Старооскольском краеведческом музее открылась традиционная отчётная 

выставка Старооскольского Дома ремёсел. 

 

17 декабря. В ДК «Молодёжный» состоялся финальный этап конкурса «Оскольская 

снегурочка – 2016». Победителем стала воспитатель детского сада «Калинка» 

Ольга Мерзикина. 

 

17 декабря. 16.00. В ДК «Молодёжный» прошла дископрограмма «За здоровый образ 

жизни». 

 

22 декабря. На Площади Победы состоялось торжественное вручение автомобилей 

от благотворительного фонда «Поколение» семьям, воспитывающим 10 и более детей. 

 

23 декабря. В Белгороде состоялось заседание коллегии управления молодежной политики 

Белгородской области, где были подведены итоги работы за 2016 год. Управление по делам 

молодежи администрации Старооскольского городского округа также было отдельно 

отмечено за эффективную реализацию направлений: «Формирование российской 

идентичности, единства нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу», «Здоровый образ жизни», «Проектная деятельность» в системе мер 



37 

 

государственной молодежной политики. По итогам реализации основных направлений 

деятельности «Центра молодежных инициатив» в 2016 году 1 место занял Старооскольский 

МАУ «Центр молодежных инициатив». 

 

23 декабря. В ДК «Комсомолец» состоялась четвёртая церемония вручения денежных 

сертификатов (на общую сумму 6,5 млн. рублей) УК «Металлоинвест» победителям 

программы поддержки общеобразовательных учреждений «Наша смена». Гранты получили 

8 школ Старооскольского городского округа. 

 

23 декабря. На базе старооскольского детского сада № 25 «Троицкий» состоялся 

региональный обучающий семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: 

формирование базовых основ православных культуры и регионального патриотизма». 

Организаторами семинара выступили департамент образования Белгородской области 

и Белгородский институт развития образования. 

 

29 декабря. Два представителя клуба имени Александра Невского и команды Фёдора 

Емельяненко Fedor Team, бойцы ММА Вадим Немков и Валентин Молдавский одержали 

победы в новогоднем турнире Rizin 3. Поединки проходили в японском городе Сайтама. 

 

Декабрь. В Воронеже прошёл международный танцевальный конкурс «Мегаполис», 

в котором приняли участие коллективы старооскольского ДК «Комсомолец». Образцовая 

спортивно-цирковая студия «Юность Оскола» победила в номинации «Эстрадно-цирковое 

шоу до 12 лет», детская студия современного танца «Пару Па» – в номинации «Свободная 

танцевальная категория до 7 лет». 

 

Декабрь. В микрорайоне Космос в рамках программы «Доступная среда» началась 

подготовка земельного участка под строительство «Комплекса зданий оздоровительного 

центра». Начало строительства запланировано на лето 2017 года, ввод в эксплуатацию – 

на 2019 год. 

 

Декабрь. В рамках Всероссийской декады инвалидов управление социальной защиты 

населения совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации 

Старооскольского городского округа организовало спортивные соревнования для людей 

с ограниченными возможностями в МБУ «СШ «Молодость». В спартакиаде приняли участие 
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около 80 старооскольцев. Состязания проходили в таких спортивных дисциплинах, 

как дартс, боулинг, гиревой спорт, фигурное вождение, шахматы и шашки. Перед началом 

соревнований прошли показательные выступления стрелков из лука. 

 

Декабрь. В Москве, на Поклонной горе состоялось открытие Памятного знака, 

посвящённого Городам воинской славы России. В церемонии открытия мемориала 

участвовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. Матвиенко, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, Герой 

РФ В. Шаманов, председатель Московской городской думы А. Шапошников, председатель 

Союза городов воинской славы С. Горбань, представители духовенства, научной, 

творческой, военной элиты, руководители и делегации городов воинской славы, ветераны 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и боевых действий, представители 

ветеранских и молодежных общественных организаций, кадеты, воспитанники 

патриотических клубов, юнармейцы. Делегацию от города Старого Оскола возглавила 

заместитель главы администрации городского округа по экономическому развитию 

Е. Полякова. В состав вошли руководитель пресс-службы Е. Чурилова и ученица 

9 класса школы № 24 Анна Стрельникова. 

 

Декабрь. Исполняющим обязанности заместителя главы администрации городского округа, 

руководителем аппарата администрации Старооскольского городского округа назначен 

Виктор Прокопенко. 

 

Декабрь. Во Дворце спорта им. А. Невского прошёл турнир по борьбе памяти тренера 

Дмитрия Хлебникова. 

 

Декабрь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка «Новые поступления 

в фонды музея». 

 

Декабрь. На стадионе «Труд» открылся городской каток. 

 

Декабрь. Для воспитанников учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» и учащихся школы № 33 показан 

кукольный спектакль «Золушка» Санкт-Петербургского театра марионеток, получивший 
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национальную премию «Золотая маска». Спектакль прошел при поддержке 

Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

 

Декабрь. В городе Старом Осколе прошел «круглый стол», посвященный профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде. Со студентами пяти высших учебных 

заведений города и активистами «Кибердружины» встретились представители 

УВД и администрации городского округа. Темой обсуждения стала организация работы 

по противодействию экстремизма. 

 

Декабрь. В ДК «Комсомолец» прошел третий открытый городской вокальный конкурс 

«Золотой голос Оскола». Он собрал исполнителей в возрасте от 5 до 84 лет. Участники 

состязались в мастерстве академического, народного и эстрадного пения. 

 

Декабрь. В Орле прошли чемпионат и первенство по кикбоксингу «Юность России». 

Старый Оскол представляли 15 воспитанников спортивной школы «Молодость». 

По итогам соревнований завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медаль. 

 

Декабрь. Учащаяся 9 класса старооскольской школы № 24 Анна Стрельникова заняла 

1 место во Всероссийском творческом конкурсе чтецов, организованном Общественным 

советом при Союзе Городов воинской славы. 

 

Декабрь. В Старооскольском технологическом институте НИТУ МИСиС им. А. Угарова 

состоялась встреча с народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, 

актёром театра и кино Сергеем Шакуровым.  

 

Декабрь. Офтальмологический центр «Поколение» отметил 15-летие со дня открытия. 

 

Декабрь. В старооскольской школе № 40 прошла презентация двух новых фильмов детской 

киностудии «Золотой кадр». Первый фильм «Батюшка Максим» посвящён настоятелю храма 

Рождества Пресвятой Богородицы села Ивановка, второй, «Братский мемориал», - 

первой героической обороне Севастополя во время Крымской войны. 
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Декабрь. В городе Старом Осколе с гастролями побывал Санкт-Петербургский театр 

марионеток, который представил детям спектакль «Золушка», получивший национальную 

премию «Золотая маска». 

 

Декабрь. На пост президента ММА России переизбран Фёдор Емельяненко. 

 

Декабрь. Народный коллектив современного и эстрадного танца «Брависсимо» 

ДК «Комсомолец» завоевал Гран-при на международном конкурсе «Ветер перемен». 

 

Декабрь. Состоялся турнир водителей, организованный сообществом автолюбителей «Oskol 

Stelit» и автошколой «ДОСААФ Старый Оскол», участником 

которой мог стать любой горожанин. 

 

Декабрь. В спортивной школе «Юность» завершился зональный этап первенства России 

по баскетболу среди юношей 2004 года рождения, в котором приняли участие команды 

из Старого Оскола, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Ярославля, Тулы, Мытищ 

и Всеволожска. Команда из Старого Оскола заняла третье место. 

 

Декабрь. Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых 

встретился с представителями местных общественных организаций инвалидов. Основной 

темой разговора стала реализация программы «Доступная среда».  

 

Декабрь. Старооскольская школа искусств № 2 стала лауреатом конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей России». 

 

Декабрь. Управление физкультуры и спорта Белгородской области составило список 

лучших спортсменов 2016 года. В их число вошли старооскольские спортсмены: 

Виталий Дунайцев, Владимир Никитин и Кирилл Сидельников – и тренеры 

Николай Булгаков, Михаил Магомедов и Владимир Воронов (тренер Фёдора Емельяненко). 

 

Декабрь. Старооскольская семейная пара Богдан и Татьяна Бабинские выиграли конкурс 

журнала Wedding «Пара года», обойдя 6 российских пар. 
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Декабрь. Министерство промышленности и торговли России зарегистрировало 

Старооскольскую глиняную игрушку как изделие народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства. 

 

 


