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Старый Оскол. Хроника. 
2017 г. 

 
10 января. Заместителем главы администрации по социальному развитию 

назначена Светлана Востокова.  

 

12 января. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобковподписал 

приказ «О присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный тренер России». В 

числе 33 выдающихся тренеров два старооскольца - Михаил Магомедов и Анатолий 

Парёха. 

 

12 января. 9:00. В детской музыкальной школе №3 прошёл открытый зональный 

конкурс «Рождественский». 

 

12 января. 14:00. В старооскольском Центре декоративно-прикладного 

творчества открылась выставка «Волшебной нити колдовство». 

 

12-13 января. 14:00. В Старооскольском Доме ремёсел прошли мастер-классы по 

лепке и росписи традиционной старооскольской глиняной игрушки. 

 

13 января. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили 

однокомнатные квартиры общей площадью не менее 33 квадратных метров. Новостройка 

расположена в доме № 13а микрорайона Заречье. На приобретение квартир из областного 

бюджета выделено 45,2 миллиона рублей.  

 

14-15 января. В Белгороде состоялся чемпионат области по кикбоксингу, на 

котором Старый Оскол представляли воспитанники тренеров: Павла Виноградова, 

Александра Белых, Андрея Галицких и Алексея Исаева. Старооскольские спортсмены 

завоевали 14 золотых медалей. 

 

17 января. На базе старооскольской школы №21 прошёл конкурс декоративно-

прикладного творчества «Свет Вифлеемской звезды» в рамках XIII муниципального 

фестиваля православной культуры «Святое Белогорье». В конкурсе приняли участие 78 

учащихся, которые предложили на суд жюри 72 работы. 

 

18 января. В ходе встречи главы администрации Старооскольского городского 

округа с представителями малого бизнеса города было принято решение о реконструкции 

прогулочной зоны в квартале Старая Мельница и присвоении ей имени Азиза 

Седраковича Манукяна. 

 

18 января. 16:00. В ДК «Молодежный» состоялась концертно-развлекательная 

программа «Крещенские забавы».  

 

18 января. 18:30. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт оркестра русских 

народных инструментов Белгородской государственной филармонии «Сказки для детей и 

взрослых». 

 

18 – 20 января. В Смоленске прошли чемпионат и первенство Центрального 

федерального округа по легкой атлетике в помещении. В соревнованиях участвовало 



2 

 

около 900 спортсменов из 17 областей ЦФО. Старый Оскол в составе областной команды 

представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1. Спортсмены 

из Старого Оскола завоевали две золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.  

 

 19 января. 11:00. Во Дворце спорта им. А. Невского состоялось открытие 35-го 

традиционного Международного турнира по дзюдо среди юношей и девушек. 

 

20 января. Старооскольское управление социальной защиты населения заняло 

первое место среди муниципальных образований и получило областную почётную 

грамоту «За высокие показатели в работе по социальному обслуживанию населения в 

2016 году». 

 

22 января. В Старооскольском агротехнилогическом техникуме состоялось 

открытое лично-командное первенство города по спортивному туризму. Первое место в 

общекомандном зачёте заняла команда из старооскольского филиала РГГУ МГРИ им. С. 

Орджоникидзе, второе – из агротехнологического техникума, третье – из СОФ НИУ 

БелГУ. 

 

24 января. Люди с ограничениями жизнедеятельности (до 30 лет) Старого Оскола 

приняли участие в мастер-классе «Рождественская фантазия» по прикладному творчеству, 

организованном специалистами МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

 

24 января. 18:00. В ДК «Комсомолец» состоялся юбилейный творческий вечер 

«Великая сила хорового искусства», посвящённый 60-летию преподавателя детской 

музыкальной школы №4 Аллы Юрьевны Глушковой. 

 

24-29 января. В спортивной школе «Золотые перчатки» проходило первенство 

Белгородской области по боксу, в котором приняли участие юниоры 1999-2000 г.р. и 

юноши 2001-2002 и 2003-2004 г.р. Старооскольцы завоевали 15 золотых медалей. 

 

24 января – 17 февраля. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

выставка «Казаки во славу Отечества!». В экспозиции представлены экспонаты, 

отражающие деятельность первой общественной организации «Землячество оскольских 

казаков». Выставка посвящена проблемам возрождения казачества. 

 

24 января – 17 февраля. В Старооскольском краеведческом музее проходила 

выставка «Всё помнит наша древняя земля…» 

 

25 января. В старооскольском детском саду №62 «Золотой улей» стартовал 

первый этап муниципального конкурса «Воспитатель года-2017», в котором приняли 

участие 16 педагогов. 

 

25 января. В честь Татьяниного Дня (Дня студента) в СТИ НИТУ МИСиС им. 

А.А. Угарова состоялся спортивный конкурс «Зимняя битва». 

 

26 января. 16:00. В ДК «Молодёжный» состоялась лекция-концерт 

профессионального коллектива духового оркестра «Великая страна – Великая Россия!» 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.kavicom.ru%2Fnews-view-17682.html&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A6%D0%A4%D0%9E%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2C%20KaviCom.Ru
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.kavicom.ru%2Fnews-view-17682.html&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A6%D0%A4%D0%9E%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2C%20KaviCom.Ru
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27 января. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка картин живописи и графики старооскольского художника Анатолия Галюзина 

«О чём думает февраль». 

 

27 января. 13:00. В ДК «Молодёжный» состоялся концерт народного 

самодеятельного коллектива хора ветеранов «Дубравушка» «Песни, рождённые сердцем». 

 

28 января. 14:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация сборника любовной лирики «Неровное дыханье» члена Союза Писателей 

России Татьяны Ивановны Олейниковой. 

 

29 января. По инициативе Старооскольского Союза ветеранов боевых действий в 

ДК «Молодежный» состоялся концерт, посвящённый Дню освобождения Старого Оскола 

и годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

 

29 января. 09:00. На Старооскольском водохранилище проходили соревнования 

по зимней рыбалке на мормышку, победители которых получили призы от магазина «Дом 

рыбака». 

 

29 января. 10:00. Во Дворце спорта «Аркада» началось первенство Белгородской 

области по мини-футболу среди юношей 2006 г.р. 

 

Январь. В Старооскольском краеведческом музее открылись мини-выставки 

старинных и советских ёлочных игрушек и открыток «В ночь перед Рождеством» и 

«Новогодняя сказка». 

 

Январь. Учителя математики лицея №3 Людмила Курова, школы №30 Татьяна 

Железнякова и школы №40 Юрий Белых стали призёрами регионального конкурса 

«Лучший учитель математики». 

 

Январь. Учащийся 9 класса старооскольского лицея №3 Игнат Наконечный стал 

победителем в рождественском блиц-турнире по шахматам. 

 

Январь. В Брянском базовом медицинском колледже состоялся 

межрегиональный профессиональный конкурс «Моя будущая профессия – медицинская 

сестра» по специальности «Сестринское дело» медицинских колледжей Центрального 

федерального округа, в котором приняли участие представители 19 городов. Студентка 

Старооскольского медицинского колледжа Анастасия Левыкина заняла на конкурсе 2-е 

место. 

 

Январь. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в районе 

«Овощного (оптового) рынка» по проспекту Алексея Угарова установлен и введен в 

автоматический режим новый светофорный объект с кнопкой вызова для пешеходов. Это 

позволит не останавливать поток движения транспортных средств, если нет пешеходов, 

переходящих проспект. 

 

Январь. В Старом Осколе на базе кризисного центра для женщин открылся 

Центр досуга детей «Ангел». 
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Январь. В Старооскольском краеведческом музее прошла мини-выставка 

«Профессия-врач», посвящённая 115-летию со дня рождения Почётного гражданина 

Старого Оскола В.С. Абельдяева. 

 

Январь. Старооскольский отдел военного комиссариата Белгородской области 

подвел итоги призывной кампании за 2016 год. Всего в рядах Российской армии служат 

более 800 старооскольцев, 620 из которых были призваны на службу в 2016 году. 

 

Январь. Исполнительный директор Союза городов воинской слав Валерий Емец 

направил благодарственное письмо главе администрации Старооскольского городского 

округа А.В. Гнедых, в котором выразил признательность руководству и жителям округа за 

активное участие в финансировании возведённого в Москве памятного знака 

«Мемориальный комплекс, посвящённый городам воинской славы». 

 

Январь. В бассейне спортивной школы «Золотые перчатки» завершены 

строительные работы по реконструкции, ремонту и перепланировке. 

 

Январь. В число самых известных вокзалов России вошёл железнодорожный 

вокзал Старого Оскола. Он занял в списке четвертое место. 

 

Январь. В Казани проходил турнир по футболу «Кубок Волги» среди детей 11-12 

лет, в котором приняли участие юные спортсмены из Старого Оскола. 

 

Январь. В старооскольском Дворце спорта им. А. Невского состоялся турнир по 

дзюдо среди юношей и девушек 13-15 лет. Сборная Старого Оскола в общекомандном 

зачёте заняла первое место. 

 

Январь. За большой вклад в обеспечение энергосбережения потребителей 

Крымского полуострова мастер бригады эксплуатации Старооскольских электрических 

сетей ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» Павел Ушаков был удостоен 

Благодарности Президента российской Федерации. 

 

Январь. В Старом Осколе проходило первенство Белгородской области по боксу 

в возрастной группе 12-17 лет. 

 

Январь. Вышла новая книга стихов Ольги Шахрай «Живу, не касаясь земли». 

 

Январь. Во Дворце спорта им. А. Невского прошёл XXXV Международный 

турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 г.р. В соревнованиях приняли 

участие 420 борцов из 21 региона Российской Федерации, Казахстана, Абхазии, Сербии, 

Литвы, Грузии, Украины и Донбасса (ДНР). Первое место одержала команда из Курска, 

второе – из Старого Оскола, третье – из ДНР. 

 

Январь. В комплексном центре социального обслуживания населения прошло 

мероприятие «Бабушкины пирожки», организованное для членов местного отделения 

Союза пенсионеров России и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

 

Январь. В зимнем лесу состоялись спортивные соревнования для граждан 

пожилого возраста и инвалидов школ деловой активности «Оптимист», «Виола» и 
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«Мудрость», организованные специалистами комплексного центра социального 

обслуживания населения. 

 

Январь. По приглашению главы Александра Гнедых делегация 2-й гвардейской 

мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознамённой, ордена 

Суворова дивизии приехала в округ, чтобы со старооскольцами отметить 75-ю годовщину 

вручения дивизии гвардейского Знамени. Это историческое событие состоялось 28 января 

1942 года в городском клубе (ныне Старооскольский театр им.Бориса Равенских). В 

составе делегеции Сергей Басов, полковник, заместитель командира 2-ой Гвардейской 

Таманской ордена Октябрьской Революции Краснознамённой ордена Суворова 

мотострелковой дивизии имени М. И. Калинина по работе с личным составом войсковой 

части 23626 и Владимир Долматов, полковник, заместитель командира 2-ой Гвардейской 

Таманской ордена Октябрьской Революции Краснознамённой ордена Суворова 

мотострелковой дивизии имени М. И. Калинина войсковой части 23626. 

 

1 февраля. Старооскольский театр для детей и молодежи им. Б.И. Равенских 

отметил свой 21-й день рождения премьерой спектакля по трагикомедии Людмилы 

Петрушевской «Три девушки в голубом». 

 

1 февраля – 10 февраля. В Старом Осколе проходил чемпионат города по 

волейболу среди мужских команд, посвященный освобождению Старого Оскола от 

фашистских захватчиков, в котором приняли участие воспитанники ФОК 

«Студенческий», ФОК СШ «Молодость» и учащиеся школы № 27. 

 

2 февраля. В старооскольской школе №17 под эгидой Старооскольского 

института развития образования состоялись XV муниципальные Рождественские чтения 

«1917-1927: уроки столетия». 

 

2 февраля – 3 февраля. 14:00. В Старом Осколе в шахматном клубе проходили 

соревнования по шахматам и шашкам в зачет городской спартакиады трудящихся 

предприятий и организаций. 

 

3 февраля. Старооскольский лицей №3, политехнической школе №33 и школе 

№5 закрыто пять классов на карантин в связи со вспышкой острых респираторно-

вирусных инфекционных болезней. 

 

4 февраля. Во дворце спорта «Аркада» стартовал чемпионат Белгородской 

области по мини-футболу среди ветеранов, в котором приняли участие представители из 

Старого Оскола, Губкина и Белгорода. 

 

4 февраля. В Курске проходил открытый Международный конкурс 

многожанрового искусства «Шаг за Шагом», в котором отличные результаты показали 

воспитанники старооскольской детской школы искусств №2. Победителями стали 

учащиеся отделения раннего эстетического развития Лидия Драгунова, Алексей Орлов, 

Арина Саплина, Елизавета Апанасенко, Милана Василенко, Ксения Сорокина, София 

Тимофеева, выступавшие в номинации «Актерское мастерство», а также детский шумовой 

оркестр «Задоринки» под руководством Галины Липченко. Лучшим в состязании 

вокальных коллективов стал Хор мальчиков (преподаватель Надежда Лунева, 

концертмейстер Светлана Полозова). 
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4 февраля. 12:00. В СОК «Белогорье» проходил личный чемпионат и первенство 

Старооскольского городского округа по лыжным гонкам, посвященные освобождению 

Старого Оскола от фашистских захватчиков. 

 

4 февраля – 5 февраля. 13:00. В тирах старооскольских школ №№14 и 19 

проходило первенство города по пулевой стрельбе, посвященное освобождению Старого 

Оскола от фашистских захватчиков, среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе.  

 

4 февраля – 5 февраля. 13:00. На городском пляже реки Оскол проходили 

соревнования по зимнему плаванию, посвященные освобождению Старого Оскола от 

фашистских захватчиков. 

 

5 февраля. 12:00. В шахматном клубе проходил блицтурнир по шахматам, 

посвященный освобождению Старого Оскола от фашистских захватчиков. 

 

5 февраля. 12:00. На Площади Победы состоялось торжественное мероприятие 

«Мы славим тех, кто защищал Оскол», посвящённое 74-й годовщине освобождения 

Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

 

7 февраля. В старооскольской школе №12 состоялась всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

 

8 февраля. 14:30. В Центре культуры и искусств состоялся концерт оркестра 

русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии «Природа в 

музыке». 

 

8-10 февраля. В спортивной школе «Виктория» (ДК «Комсомолец») проходили 

Первенство и чемпионат Центрального федерального округа по прыжкам на батуте. 

 

9 февраля. 19:00. Во Дворце культуры «Молодежный» состоялся концерт хора 

Валаамского монастыря. 

 

10 февраля. У памятного знака воинам, погибшим в локальных конфликтах, 

состоялся митинг, посвящённый военнослужащим, павшим в Афганистане, Чечне, Сирии 

и других военных точках. 

 

10 февраля. На заседании совета депутатов Старооскольского городского округа 

единогласным решением на должность заместителя главы администрации округа, 

руководителя департамента социального развития, была назначена Светлана Николаевна 

Востокова. 

 

10 февраля. 15:00. В Центре декоративно-прикладного творчества состоялось 

торжественное открытие Межзональной выставки авторской и традиционной куклы «Я 

люблю эту куклу…» 

 

10 – 11 февраля. В ДК «Комсомолец» состоялся XXI Международный фестиваль-

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

ветер», посвященный 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

Организаторы фестиваля - администрация Старооскольского городского округа, 

управление молодёжной политики Белгородской области, ОГБУ «Центр молодежных 
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инициатив», общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», 

Старооскольская местная общественная организация инвалидов и ветеранов войны в 

Афганистане и Чечне при поддержке аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Союза городов воинской 

славы. Гран-при фестиваля выиграл вокально-инструментальный ансамбль «Импульс» из 

посёлка Чернянка. 

 

11 – 12 февраля. В Россоши проходил Х Юбилейный Всероссийский творческий 

конкурс «Роза ветров». Более 1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет из Воронежской, 

Белгородской, Курской, Тамбовской областей и других регионов страны приняли участие 

в творческом соревновании. Старый Оскол представляли воспитанники детской школы 

искусств №2. В номинации «Художественное слово» в младшей группе лауреатом I 

степени стала Елизавета Апанасенко, лауреатами III степени признаны Милана Василенко 

и София Тимофеева. Подготовила конкурсантов преподаватель Галина Липченко. 

 

12 февраля. 11:00. Во Дворце спорта «Аркада» прошёл Всероссийский День 

зимних видов спорта. 

 

15 февраля. Компания «Металлоинвест» представила онлайн-версию книги 

«Афганские звёзды. Честь, боль и слава». В основу издания легли уникальные 

воспоминания о службе и личные материалы более 80 сотрудников Металлоинвеста, в том 

числе жителей Старого Оскола и Губкина. 

 

15 февраля. В старооскольской школе №30 прошла традиционная VIII 

муниципальная научно-практическая конференция «Приосколье и Великая Победа». 

 

15-22 февраля. В Старом Осколе по благословению митрополита Белгородского 

и Старооскольского Иоанна, при поддержке администрации Старооскольского городского 

округа и Первого Старооскольского благочиния прошла выставка-ярмарка «Кладезь» с 

духовно-просветительской программой «Единая вера – единая Русь святая». 

Организатором программы выступил Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество 

города Минска. 

 

16 февраля. Главы Старооскольского городского округа Белгородской области и 

Горшеченского района Курской области подписали Соглашение о сотрудничестве между 

администрациями. Соглашение заключили главы Александр Гнедых и Юрий Амерев. 

Предметом Соглашения стала организация  взаимодействия между  муниципальными 

образованиями в области профилактики наркомании и противодействия  незаконному 

обороту наркотиков. Запланировано проведение совместных мероприятий по 

обследованию сопредельных территорий на предмет выявления и оперативного 

уничтожения очагов дикорастущих и незаконных посевов наркокультур. 

 

16, 17 февраля. В Центре культуры и искусств прошёл межрегиональный 

фестиваль-конкурс патриотической песни и поэзии «Юность Оскола». 

 

17 февраля. Распоряжение главы администрации Старооскольского городского 

округа Роман Сафонников принят на должность муниципальной службы начальника 

управления делами и взаимодействия с органами местного самоуправления департамента 

по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского 

городского округа.  
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17 февраля. 14:00. В ДК «Комсомолец» состоялась областная культурно-

спортивная эстафета «Одна планета – одно будущее!», посвящённая Году экологии. 

 

17-18 февраля. В тактическом центре специальной подготовки «Каскад» и в 

Центре молодёжных инициатив проходил муниципальный конкурс «Защитник Оскола-

2017». 

 

17-18 февраля. 10:00. В спортивном зале «Железнодорожник» проходил Кубок 

Федерации по вольной борьбе среди девушек 2002 г.р. и моложе. 

 

18-19 февраля. В ДК «Комсомолец» по инициативе Старооскольского Центра 

декоративно-прикладного творчества проходил мастер-класс по гончарному делу члена 

Белорусского Союза мастеров народного творчества Валерия Вострикова. 

 

19 февраля. Старооскольский боец Анатолий Токов дебютировал в лиге Bellator 

убедительной досрочной победой во втором раунде над Франсиско Франсе. 

 

19-21 февраля. В Москве в манеже ЦСКА проходил зимний чемпионат России по 

легкой атлетике. Старооскольская спортсменка, олимпийская чемпионка Елена Соколова 

выиграла золотую медаль в прыжках в длину. Ее лучший результат – 6,46 метра. 

 

20 февраля. 11:30. В спортивном зале «Интернациональный» прошло открытое 

первенство спортивной школы олимпийского резерва № 2 по дзюдо среди юношей и девушек 

2003-2005 г.р.  

 

20 февраля. 12:00. В тирах старооскольских школ №№ 14, 19 прошло открытое 

первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества, среди 

юношей и девушек 1997 г.р. и моложе. 

 

21 февраля. 10:00. В центре молодёжных инициатив состоялось открытие 

грантового конкурса социально ориентированных проектов УК «Металлоинвест» 

«Сделаем вместе». 

 

23 февраля. 12:00. В центральном шахматно-шашечном клубе состоялся 

блицтурнир по шашкам и шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. 

 

24 февраля. 16:00. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт ансамбля казачьей 

песни «Воля» «Казачьи вечёрки». 

 

25 февраля. В воронежском «Event Hall» (главный концертный зал сити-парка 

«Град») в десятираундовом бою старооскольский боксёр Евгений Вазем («Money Boy») 

провел бой-реванш с москвичом Александром Котовым («Тигр»). Старооскольский борец 

проиграл сопернику нокаутом. 

 

25 февраля. 15:00. В центре культуры и искусств состоялся концерт детской 

студии эстрадного танца «Ассорти» «Танцующая планета». 

 

25 февраля. 14:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация электронного ресурса фестиваля авторской песни «Афганский ветер». 
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26 февраля – 3 марта. 10:30. В Спортивном комплексе старооскольской школы 

олимпийского резерва «Юность» проходил полуфинальный этап Всероссийских 

соревнований по баскетболу среди юношей 2004 г.р. 

 

26 февраля – 26 марта. В Старооскольской художественной школе работала 

ежегодная выставка работ преподавателей «Весна». 

 

27 февраля. 10:39. В старооскольской школе №8 (ул. Пролетарская) произошёл 

пожар. Из здания были выведены 305 человек, в том числе 281 ученик и 24 сотрудника. В 

результате чрезвычайной ситуации ни один человек не пострадал, был нанесён ущерб 

зданию школы (выгорел гардероб с верхней одеждой учащихся). 

 

27 февраля – 3 марта. В Старом Осколе на базе Старооскольского 

индустриально-технологического техникума проходил конкурс профессионального 

мастерства в рамках первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Россия) 

 

28 февраля. В Центре молодежных инициатив проходила стратегическая сессия 

«Создание условий для социализации и самореализации молодежи. Проблемы. Пути 

решения», организованная старооскольским управлением по делам молодёжи. Целью 

стратегической сессии стало выявление актуальных вопросов, связанных с развитием 

молодежной политики на территории округа. 

 

28 февраля. 9:00. В детской музыкальной школе №4 состоялся открытый смотр-

конкурс солистов и ансамблей джазовой музыки. 

 

28 февраля. В микрорайоне Солнечный состоялся митинг памяти заслуженного 

металлурга России, Почётного гражданина Старого Оскола Алексея Алексеевича Угарова. 

 

28 февраля. 10:00. В детской школе искусств №1 им. М.Г. Эрденко прошёл II 

открытый конкурс гитаристов «Гитара моя многоликая». 

 

28 февраля. 10:30. В ФОК «Молодость» прошел спортивный праздник для 

инвалидов-колясочников. 

 

Февраль. В средней политехнической школе №33 Старого Оскола состоялись 

соревнования по стрельбе из электронного оружия «В десяточку!». 

 

Февраль. В Старооскольском санатории для детей «Надежда» появился аппарат 

для микрополяризации головного мозга и нагрузочные костюмы «Адели». Медицинские 

средства приобретены по гранту «Металлоинвеста» по программе «Здоровый ребенок». 

 

Февраль. В ремонтный комплекс ОАО «Стойленский ГОК» поступили два 

мостовых крана. 

 

Февраль. Депутат Белгородской областной Думы, председатель Совета 

директоров АПК «ПРОМАГРО» Константин Клюка наградил денежными премиями 

лучших кадетов и педагогов старооскольской средней школы №19. 

 

Февраль. Компания «Автоваз» открыл дилерский центр на проспекте Угарова. 
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Февраль. В детском саду №31 «Журавлик» создан музей зимних видов спорта. В 

экспозицию вошли коньки, лыжная и хоккейная амуниции, атрибуты для болельщиков, 

методические пособия и литература о зимних видах спорта, макет лыжной трассы, 

медали, кубки, вымпел, семейные поделки и фотографии. В создании экспозиции приняли 

участия воспитатели детского сада и родители воспитанников. 

 

Февраль. На должность рулевого-сигнальщика штурманской боевой части ДПЛ 

«Старый Оскол» приказом заместителя министра обороны РФ назначен 25-летний 

староосколец Дмитрий Голованов. 

 

Февраль. Старооскольская школа №22 с акцией «Птицы – наши друзья» 

включилась в областной экологический марафон «Давай докажем, что не зря на нас 

надеется земля». 

 

Февраль. Администрация Старооскольского городского округа объявила конкурс 

на лучшее название для местного аэропорта. 

 

Февраль. В региональном конкурсе профмастерства «Школа года-2016» в 

номинации «Школа патриотов Отечества» лучшей признана старооскольская школа №19 

с кадетским корпусом «Виктория» (директор Елена Иванова). 

 

Февраль. В библиотеке-филиале №11 состоялась встреча любителей и знатоков 

английского языка со специалистом по технологии консорциума Siemens VAI Микаэлем 

Фаллером. 

 

Февраль. Компания «Металлоинвест» подарил старооскольской православной 

гимназии №38 новую школьную мебель: столы и стулья. 

 

Февраль. Учащийся 11 класса старооскольской школы №30 Евгений Шульгин 

получил Гран-при международного конкурса «Google Code-in», выполнив ряд 

сверхсложных заданий по разработке программного обеспечения с открытым кодом. 

Евгений работал с заданиями от «CCExtractor Development» - организации, выпускающей 

узкоспециализированный видеоредактор, который профилируется на работе с субтитрами. 

Приложение анализирует видеофайлы и извлекает из них субтитры, сохраняя их в виде 

отдельного файла и позволяя редактировать. Это инструмент для обработки видео, 

аналогов которому профессионалам найти сложно. К тому же он бесплатен и построен на 

системе с открытым кодом. 

 

Февраль. В Шебекино проходил чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в 

разделе фулл-контакт с лоу-киком, состоявшихся. Соревнования собрали более 100 

лучших бойцов из регионов Центрального федерального округа. Команду 

старооскольской спортивной школы «Молодость» представляли 12 воспитанников 

тренеров Алексея Исаева, Павла Виноградова и Александра Белых. Ребята показали 

хорошие бои, завоевав четыре золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. 

 

Февраль. В кафедральном соборе Александра Невского открылись церковно-

певческие курсы. 
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Февраль. В Твери на первенстве центрального федерального округа по 

кикбоксингу в разделе «К-1» победил воспитанник спортивной школы «Молодость» 

Виталий Кондратьев.  
 

Февраль. В городе Горки Могилевской области (Белоруссия) проходил турнир по 

хоккею с шайбой «Маленький защитник» среди юношей 2009 года рождения и младше. 

Хоккейный клуб «Старый Оскол» занял в соревнованиях первое место. 

 

Февраль. В зале краеведческой литературы Центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина в рамках программы «Доступная среда» оборудовано автоматизированное 

рабочее место для слабовидящих и незрячих пользователей, которое состоит из 

персонального компьютера с программным обеспечением экранного доступа «JAWS»; 

многофункционального копировально-множительного устройства; устройства для 

увеличения текста, подключаемого к персональному компьютеру; а так же приобретены 

увеличительная лупа и  специальное устройство для чтения «говорящих книг» 

(тифлофлешплеер). 

 

Февраль. Началась роспись стен Александро-Невского кафедрального собора, 

которая должна закончится в 2018 году к 110-летнему юбилею собора. 

 

1 марта. 19:00. В Центре молодежных инициатив стартовал проект 

«Кинопоэзия», открывающий программу фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» от 

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Фестиваль 

«АРТ-ОКНО» объединит театр, кино, музыку, литературу, живопись, будет знакомить 

публику с признанной классикой и представлять новейшие арт-течения. 

 

1-2 марта. В детской музыкальной школе №5 состоялся открытый конкурс юных 

пианистов «классика Белогорья». 

 

1-31 марта. В старооскольском краеведческом музее работала мини-выставка 

«Секреты малахитовой шкатулки». 

 

1, 3 марта. 18:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

полуфинал открытого чемпионата города по шахматам. 

 

1-31 марта. В Центре культуры и искусств открылась выставка изделий 

декоративно-прикладного творчества «Пусть будет нарядной земля». 

 

3 марта. В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» старооскольский боец 

клуба «Александр Невский ОЭМК» Максим Грабович сражался с Алексеем Кунченко в 

бою за титул чемпиона «M-1 Challenge» в полусреднем весе на турнире «M1 Challenge 

75». Победа была признана за старооскольским спортсменом.  

 

3-4 марта. 15:00. В тирах старооскольских школ №№ 14 и 19 проходило 

первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Международному женскому дню 8 

Марта, среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе. 

 

3-5 марта. 10:00. В спортивной школе «Юность» прошли игры первенства 

Белгородской области по баскетболу. 
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3 – 25 марта. В Староосколськом художественном музее открылась выставка 

работ фотохудожника Валерия Воронова «ФотоХокку. Том 2». 

 

3 марта – 9 апреля. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

комплексная выставка живых тропических бабочек. 

 

6 марта. Старооскольский аэропорт возобновил аэроперевозки. Полетами 

занимается авиакомпания «Компас» «Вологодских авиалиний», которая внесла 

предложение войти на рынок авиаперевозок из аэропорта «Старый Оскол». 

 

6 марта. В Белгороде состоялось награждение президентской премией в рамках 

проекта «Образование». Премию получили: одиннадцатиклассник старооскольской 

школы №24 Александр Москаленко, получивший призовое место на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады по истории, которая проходила в 2016 году в Смоленске; 

учащаяся школы №12 Алина Лоптева, победительница всероссийской олимпиады по 

английскому языку; учащийся школы №40 Егор Митченко, победитель Всероссийского 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных», и Данила Чирков, призёр 

Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»; 

учащийся школы №30 Евгений Шульгин, победитель Всероссийской олимпиады по 

информатике; учащаяся старооскольской детской музыкальной школы №5 Ирина 

Захарова, победитель IV регионального конкурса исполнителей на струнных народных 

инструментах «Стремление». 

 

6, 8, 10 марта. 18:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

полуфинал открытого чемпионата города по шахматам. 

 

10 марта. 15:00. В ДК «Молодёжный» проходил отборочный тур регионального 

этапа Всероссийского хорового фестиваля. 

 

10 – 11 марта. 10:00. В спортивном зале агротехнологического техникума 

проходил "Кубок Федерации" по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002 г.р. и 

моложе. 

 

11 марта. 14:00. В старооскольских школах №№ 27, 28 проходило первенство 

МАУ "СШОР № 1" по легкой атлетике среди спортсменов 2006-2007 г.р. 

 

11-12 марта. В Суздале проходили Чемпионат и Первенство Центрального 

федерального округа по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт», в котором принимали 

участие воспитанники старооскольской спортивной школы «Молодость». 

Старооскольские спортсмены вернулись с шестью золотыми, одной серебряной и одной 

бронзовой медалями. 

 

12 марта. Во дворце спорта «Аркада» состоялся пятый мини-турнир по футболу 

на кубок группы «Спорт для Всех». В соревнованиях приняли участие любительские 

команды, в том числе сборные из одиночных игроков. 

 

13, 15 марта. 18:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе прошёл 

полуфинал открытого чемпионата города по шахматам. 
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13-18 марта. В Старом Осколе проходил конкурс красоты «Оскольская 

красавица». Финал конкурса проходил в Центре молодёжных инициатив. 

Победительницей конкурса стала студента СОФ НИУ БелГУ Лидия Коренева. 

 

13 – 19 марта. В ФОК «Студенческий» проходил чемпионат города Старый 

Оскол по волейболу среди женских команд. 

 

14 марта. В библиотеке старооскольской православной гимназии №38 прошёл 

конкурс чтецов, приуроченный ко Дню православной книги. 

 

15 марта. В старооскольском зоопарке у верблюдицы Любы родился 

верблюжонок Марта. 

 

15 – 17 марта. 14:00. В старооскольской школе №22 проходил муниципальный 

этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные игры» 

(плавание). 

 

17 марта. На должность начальника Старооскольского районного отдела 

судебных приставов УФССП по Белгородской области назначен Владимир Ильчинин. 

 

17 марта. 14:00. В детской школе искусств им. М.Г. Эрденко проходил 

муниципальный этап Всероссийского хорового фестиваля. 

 

17, 18 марта. В городе Старый Оскол в спортивном зале школы "Виктория" 

состоялся Чемпионат Белгородской области по прыжкам на батуте. В соревнованиях 

приняли участие свыше 100 спортсменов из городов Старый Оскол и Белгород. Было 

разыграно 24 комплекта медалей по трем дисциплинам: прыжки на акробатической 

дорожке, прыжки на двойном минитрампе и индивидуальные прыжки на батуте. 

Староооскольские спортсмены заняли 19 первых мест и 25 призовых мест. 

 

17 – 19 марта. 10:00. В спортивном зале старооскольской школы олимпийского 

резерва «Виктория» проходил личный чемпионат Белгородской области по прыжкам на 

батуте. 

 

17-19 марта. 10:00. В спортивном комплексе старооскольской школы 

олимпийского резерва «Юность» прошло первенство Белгородской области по 

баскетболу. 

 

18 марта. Первый заместитель главы администрации округа по строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Гераймович отмечен 

благодарственным письмом департамента ЖКХ Белгородской области за многолетний 

добросовестный труд, профессиональные заслуги и в связи с  Днем работников ЖКХ. 

 

18 – 19 марта. 10:00. На базе отдыха «Славянка» проходил турнир по 

художественной гимнастике «Весенние звездочки». 

 

19 марта. На проходившем чемпионате Курской области по бодибилдингу 

Старый Оскол представляли спортсмены Дмитрий Фэшн и Владимир Беляев. Они заняли 

в своих категориях первое и второе места соответственно. 
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19 марта. В ТЦ «Боше» прошёл детский праздник, в котором благотворительный 

фонд «Поверь в добро» объединил различные, в том числе и разновозрастные, 

коллективы. 

 

21 марта. В Центре молодёжных инициатив состоялось награждение победителей 

конкурса муниципального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям». Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала Ольга 

Великородная, педагог дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Перспектива». Победителем муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» признана Светлана Емельянова, воспитатель детского сада 

№20 «Калинка». Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» названа Оксана Коломникова, учитель начальных классов гимназии №18. 

Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в 

номинации «Наша надежда» стал Вячеслав Уколов, учитель физической культуры 

средней школы №40. 

 

22 марта. 14:00. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась 

выставка «Дорогами народных традиций», посвящённая 15-летию создания Центра. 

 

22 марта. 14:00. В Старом Осколе на Площади Победы в рамках Всероссийской 

акции «Голубая лента», приуроченной к Всемирному Дню воды, прошёл флеш-моб. 

 

24 марта. В ДК «Молодёжный» состоялся концерт дуэта «Хи-квадрат» с 

программой «Река Потудань». 

 

24 марта. Старооскольский городской округ посетили сотрудники 

Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе 

Воронеже. Цель официального визита – ознакомление с практикой участия 

муниципального образования в международных отношениях и организации дружеских 

связей. С представителями МИД РФ встретилась заместитель главы администрации 

городского округа по социальному развитию Светлана Востокова. Она рассказала гостям 

о текущем положении дел на Старооскольской территории, подробно остановилась на 

деятельности муниципалитета в области социально-культурного сотрудничества и 

взаимодействия с городами-побратимами: Асеновградом, Мэнттэ-Вилппула, 

Зальцгиттером. 

 

24 марта. В Центре молодежных инициатив состоялся первый зональный этап 

фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине-2017», 

посвящённый XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов-2017. 

 

24 марта. В рамках проведения Недели детской книги в центральной библиотеке 

им. А.С. Пушкина состоялась встреча с детской писательницей Наталией Волковой. 

 

25 – 28 марта. 10:00. В спортивном комплексе «Юность» прошёл традиционный 

турнир по баскетболу, посвященный памяти Л.И. Матюшова. 

 

26 марта. 12:00. В старооскольском агротехнологическим техникуме прошёл 

чемпионат города по спортивному туризму (дистанция – пешеходная – личная, дистанция 

– пешеходная связка). 
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27 марта. С рабочим визитом В Старом Осколе побывал губернатор 

Белгородской области Евгений Степанович Савченко. 

 

27 – 31 марта. 12:00. В теннисном центре «ТенХаус» проходил турнир 

«Оскольская весна - 2017» по теннису среди юношей и девушек 9-15 лет. 

 

27 марта – 2 апреля. Во Дворце спорта «Аркада» прошло первенство России по 

тяжёлой атлетике среди юниоров в возрасте до 21 года. В соревнованиях приняли участие 

141 спортсмен из 42 регионов старны.. Первое место заняла команда из Москвы, второе – 

из Санкт-Петербурга, третье – из Краснодарского края. 

 

28 марта. В Храме Рождества Христова состоялось очередное собрание 

благочинных, церковного суда, председателей епархиальных отделов и митрополичьих 

комиссий. Собрание возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. 

 

28 марта – 1 апреля. 10:00 – 17:00. В Старом Осколе проходил турнир по 

футболу «OSKOL OPEN CUP-2017» среди юношей 2003 г.р. 

 

28 марта – 3 апреля. 10:00. Во дворце спорта «Аркада» проходило первенство 

России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 1997 г.р. и моложе. 

 

29 марта. В Старооскольском отделении всероссийского общества слепых 

состоялся реабилитационный конкурс «Мисс Весна». 

 

29 – 31 марта.  В плавательном бассейне ФОК АО «ОЭМК» проходил 

традиционный турнир городов Черноземья по плаванию.  Было разыграно 18 комплектов 

наград. Пловцы Белгорода, Губкина, Старого Оскола суммарно выиграли 24 медали, у 

старооскольцев шесть золотых, девять серебряных и четыре бронзовых медали. 

 

30 марта. В СФ РГГУ МГРИ им. С. Орджоникидзе открылась библиотека им. 

Почётного гражданина Старого Оскола Валентина Николаевича Цыцугина. Книжную 

коллекцию со стеллажами учебному заведению подарила семья Цыцугиных. 

 

30 марта. 18:30. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт оркестра русских 

народных музыкальных инструментов Белгородской государственной филармонии 

«Играем и поём вместе». В программе концерта были проведены игры для детей с 

исполнением русских народных песен. 

 

30 марта – 2 апреля.  На стадионах «Спартак» и «ПромАгро» проходил турнир 

по футболу «OSKOL OPEN CUP-2017» среди юношей 2005 г.р. 

 

31 марта. В Старом Осколе прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Белгородской области 

VI-VII ступеней.  

 

31 марта. В лицее №3 проходила научно-практическая конференция «Социальное 

обслуживание населения: теория, практика, перспективы». В ходе мероприятия обсудили 

новые методики работы с пожилыми людьми, досуг граждан старшего поколения с 
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использованием современных технологий, методики работы в реабилитации детей-

инвалидов. В конференции принимали участие руководители и специалисты управлений и 

учреждений социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской 

области. 

 

31 марта. В Старом Осколе в школе №30 прошёл фестиваль робототехники 

«Oskol robot — 2017». 

 

31 марта. 10:30. В старооскольской художественной школе прошёл открытый 

ежегодный региональный семинар-практикум для преподавателей изобразительного 

искусства «Образование-мастерство-творчество» «Композиция как средство развития 

творческой личности». 

 

31 марта. 18:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт ансамбля 

песни и танца «Завалинка» «примите в подарок весну». 

 

Март. В подшефной школе Стойленского ГОКа № 27 торжественно открыт 

кабинет профориентации, в котором будут заниматься ученики проектов СГОКа по 

профессиональной ориентации. Кабинет оформлен объемным фотопанно, на котором 

изображен карьер и производственные участки СГОКа. Основные профессии комбината 

представлены фотографиями победителей корпоративных конкурсов и участников 

различных мероприятий. 

 

Март. В Старооскольский зоопарк привезли четырёх самок и одного самца 

африканской зебры. 

 

Март. В арт-галерее «Блик» открылась выставка работ учеников старооскольской 

художницы Татьяны Ярковой «На крыльях творчества». 

 

Март. В старооскольской детской художественной школе открылась ежегодная 

отчётная выставка работ преподавателей «Весна-2017». 

 

Март. В Губкине проходил XVII региональный фестиваль-конкурс на соискание 

премии имени М. С. Щепкина. Коллектив народного театра «Маска» (ДК «Комсомолец») 

представил на суд жюри постановку по пьесе Анатолия Алексина «Мой брат играет на 

кларнете» и стал финалистом конкурса. 

 

Март. В областном конкурсе проектов «Компьютер – новый век» победу 

одержали двое старооскольских школьников. Первое место в номинации «2D 

компьютерная графика: «Ждем Вас на Белгородчине!» занял Егор Горожанкин, 

представляющий старооскольский Центр детского (юношеского) технического творчества 

№2. В номинации «2D компьютерная анимация: «Дружно скажем «Да!»» победил ученик 

старооскольского лицея №3 Лев Портных (педагог - Оксана Мазуренко). 

 

Март. Учащийся старооскольского центра детского (юношеского) технического 

творчества №2 Александр Мищаненко занял два первых места на III этапе зимнего Кубка 

Воронежской области по картингу. 

 

Март. На Международном турнире по боксу, который проходил в Германии, 

старооскольский спортсмен Виталий Дунайцев выиграл золотую медаль. 

http://sgok.nlmk.com/ru/media-center/press-releases/stoylenskiy-gok-zapuskaet-novye-proekty-po-proforientatsii-/
http://sgok.nlmk.com/ru/media-center/press-releases/stoylenskiy-gok-zapuskaet-novye-proekty-po-proforientatsii-/
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Март. На турнире «Великий шёлковый путь», который проходил в Баку, золотую 

медаль в весовой категории до 60 кг взял спортсмен из Старого Оскола Владимир 

Никитин. 

 

Март. Старооскольскому Центру декоративно-прикладного творчества 

исполнилось 15 лет. 

 

Март. В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» администрация Старооскольского городского округа осуществляет 

реализацию одного из направлений проекта - «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством». Сертификаты выдаются гражданам, признанным вынужденными 

переселенцами, выехавшим из районов Крайнего Севера, подвергшихся радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и некоторым другим категориям 

населения. В ходе реализации проекта восемь старооскольских семей получили 

государственные сертификаты на приобретение жилья на общую сумму более 16 

миллионов рублей. Документ вручили в администрации Старооскольского городского 

округа. 

 

Март. Директор ЗАО «Старооскольская опалубка» Владимир Ефимов был 

удостоен медали «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени за добросовестный 

труд. 

 

Март. Заместитель начальника Управления капитального строительства ОАО 

ОЭМК Михаил Рудаков был удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

Март. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс экологического дизайна «Хлам-Арт». 

 

Март. За достигнутые успехи по итогам 2016 года благодарностью министра 

спорта награждены тренер-преподаватель СШОР №1 Галина Лазовская, тренер-

преподаватель ДЮСШОР №2 Юрий Молявин. 

 

Март. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова прошло заседание Совета 

ректоров вузов Белгородской области. 

 

Март. В подарок ко Дню геолога получил Старооскольский филиал российского 

государственного геологоразведочного университета от семьи Цыцугиных, которая 

передала в библиотеку вуза книги, собранные Валентином Николаевичем Цыцугиным, 

Почётным гражаданином Старого оскола. Это всемирная литература, полное собрание 

Большой советской энциклопедии, сочинения Сталина, искусствоведческие издания. 

 

Март. В Нижнем Тагиле состоялся XX-й Всероссийский отраслевой конкурс 

детского творчества «Металлинка-2017». Около 300 детей горняков и металлургов (31 

творческий коллектив) из 11 регионов страны представляли 29 предприятий горно-

металлургического комплекса России. В их числе были и старооскольцы - дети 

работников ОЭМК. В числе победителей фестиваля – участники вокальной группы «До-

мажоры» (ДК «Молодежный»). 
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Март. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова состоялась презентация книги 

«Имя в истории института» о заведующей кафедрой гуманитарных наук вуза Зинаре 

Зиевне Мухиной. 

 

31 марта - 4 апреля. В Москве проходило Первенство России по ушу-саньда. 

Старооскольский спортсмен Виктор Меркулов занял 2 место. Он провел 4 боя, из них 

одержал в 3-х победынад спортсменами из Чечни, Дагестана и Якутии. Виктор завоевал 

путевку на Первенство Европы по ушу-саньда. 

 

1 апреля. В Центре молодёжных инициатив горожан в рамках проекта 

«Выходной всей семьёй» прошла программа мероприятий: детские мастер-классы, 

образовательные лекции, а также показ научного кино для школьников и их родителей.  

 

1 апреля. В Старом Осколе открылся Первый Визовый Центр (руководитель - 

Светлана Смирнова), который входит в крупную федеральную сеть «первый Визовый 

Центр». 

 

1 апреля. 11:00. В ДК «Молодёжный» состоялся финал муниципального 

конкурса «Дочки-матери». 

 

2 апреля. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась встреча со 

старооскольским писателем Юрием Градинаровым. В ходе встречи прозвучали отрывки 

из произведений прозаика в исполнении представителей литературной общественности 

Старого Оскола, а также любителей творчества Ю.И. Градинарова. 

 

3, 5, 7 апреля. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

турнир по шахматам среди ветеранов и инвалидов, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

3 – 7 апреля. 13:00. В теннисном центре «ТенХауС» проходил турнир 

«Оскольская весна-2017» среди юношей и девушек до 13 лет, до 17 лет. 

 

4 апреля. Провайдер «Осколнэт» отметил 20-летие с даты основания. 

 

4 – 6 апреля. 14:00. В средней школе №22 проходил муниципальный этап 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

(настольный теннис). 

 

5 апреля. Старооскольская Детская музыкальная школа №3 организовала и 

провела VIII открытый зональный конкурс вокалистов академического пения. Первые три 

места завоевали учащиеся музыкальной школы №3. 

 

6 апреля. В МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств» 

специалистами отделения реабилитации детей – инвалидов МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» проведено мероприятие «Рады мы всегда друзьям, 

приглашаем в гости к нам!», посвящённое Дню рождения отделения реабилитации детей – 

инвалидов. 

 

6 апреля. В Старом Осколе прошли антитеррористические учения в связи с 

участившимися случаями террористических атак в России и за рубежом. 

http://oskol.city/afisha/entertainment/4921/
http://oskol.city/afisha/entertainment/4921/
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6 апреля. На должность начальника управления социальной защиты населения 

назначена Елена Перова. 

 

6 – 9 апреля. 10:00 – 17:00. На стадионах «Спартак» и «ПромАгро» проходил 

турнир по футболу «OSKOL OPEN CUP-2017» среди юношей 2004 г.р. 

 

7 апреля. Серию спортивно-развлекательных командных эстафет провели на 

площади перед Центром молодёжных инициатив активисты группы «Спорт для всех» 

вместе с ЦМИ. Сто школьников, учащихся ссузов и студентов отстаивали честь своих 

учебных заведений и боролись за призы и подарки. Соревнования были приурочены к 

Всемирному Дню здоровья. Участие в мероприятии приняло 10 команд, в каждой из 

которых было по 10 участников: «Большая компания», «Пятёрочка», «Спорт», «СОАТЭ», 

«Медколледж», «Успех», «Сталь», «БелГУ», «Геолог» и «Восьмая школа». Молодежь 

проверяли на скорость, ловкость, меткость, координацию движений, а также 

выносливость и умение действовать сообща всей командой.  

 

7 апреля. В Старооскольском художественном музее открылась выставка, 

посвященная Российскому казачеству и возрождению самобытной культуры на 

территории Старооскольского городского округа. В ней участвовали 32 художника - 

представители Белгородского отделения Союза художников России. В залах были 

представлены более 50 экспонатов: живопись, графика, предметы декоративно-

прикладного искусства, атрибуты казачьего быта, личные вещи старооскольских казаков, 

представительства Всевеликого Войска Донского на территории Белгородской области. 

 

7 - 9 апреля. В Воронежской области на реке Усманка прошли соревнования по 

спортивному туризму. Традиционно Старый Оскол представлял туристический клуб 

«Штурм». В соревнованиях приняло участие 17 команд. Соревнования состояли из трех 

дисциплин: «Слалом», «Безопасность», «Командная гонка». По результатам 

старооскольская команда взяла первое место в общем зачете. В командном зачете: слалом 

- 3 место, безопасность - 1 место, командная гонка - 2 место. В личном зачете в 

смешанном экипаже байдарки – 3 место и 2 место - на каяке. Большой вклад в победу 

внесли: Алутин Даниил (СОФ МГРИ МГГРУ), Литвяков Виктор (школа №34), Жиленков 

Виталий (школа №34), Прохор Вельмисев (школа №34), Стернат Лана (школа №6), 

Малахова Вера (инструктор-методист МБУ «СЦТ «Штурм»). 

 

7 – 9 апреля. 10:00 – 17:00. На стадионе «Локомотив» проходил турнир по 

футболу «OSKOL OPEN CUP-2017» среди юношей 2006 г.р. 

 

8 апреля. В микрорайоне Звёздный открылся реконструированный ОАО 

«Стойленский ГОК» бассейн. 

 

 8 апреля. 9:00. В Старом Осколе прошёл общегородской экологический 

субботник, в котором приняли участие около 5 000 жителей Старого Оскола.  

 

8 апреля. 14:00. На Площади Победы состоялся митинг «Старооскольцы против 

терроризма», посвящённые теракту, случившемуся 3 апреля в Санкт-Петербурге. Митинг 

собрал неравнодушных жителей Старого Оскола. 

 



20 

 

10, 12, 14 апреля. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

турнир по шахматам среди ветеранов и инвалидов, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

12 апреля. На базе старооскольской школы №16 прошел день мастер-классов для 

педагогов. Учителя из пяти районов нашей области, включая Старый Оскол, обменялись 

опытом, поделились авторскими технологиями и обсудили накопившиеся вопросы. Дни 

мастер-классов для педагогов проводятся в регионе девятый год. В составе участников — 

победители и лауреаты региональных и всероссийских конкурсов, руководители 

авторских школ из Белгорода, Губкина, Валуек и Чернянки. 

 

12 апреля. В Центре молодёжных инициатив проходил Всероссийский 

исторический квест, посвящённый Дню космонавтики. 

 

12 – 14 апреля. 10:00. В спортивном комплексе старооскольской школы 

олимпийского резерва «Юность» проходило первенство Белгородской области по 

баскетболу среди юношей 2006-2007 г.р. 

 

13-21 апреля. В Тбилиси проходил Чемпионат Европы по ушу. Принимали 

участие более 800 спортсменов из 28 стран. В дисциплине ушу-саньда серебряную медаль 

завоевал воспитанник ДЮСШ «Лидер» Григорян Армен (тренер Евгений Аминов). 

 

14 апреля. 18:30. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт симфонического 

оркестра Белгородской государственной филармонии «Жемчужины русской оркестровой 

миниатюры». 

 

14 – 15 апреля. 11:00. В спортивном комплексе «Железнодорожник» проходил 

чемпионат города по вольной борьбе среди мужчин. 

 

15 апреля. 11:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство России по 

футболу МОА «Черноземье» среди юношей 2003 г.р. 

 

15 – 16 апреля. 14:00-19:00. На стадионе «Локомотив» проходил чемпионат 

города по футболу в формате 8x8 (Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Третья лига). 

 

17 апреля. 11:00. На площади МАУ «Центр молодежных инициатив» состоялось 

традиционное мероприятие «Студенческая пасха». На празднике работали интерактивные 

площадки общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, а также учреждений культуры. 

 

17 апреля. 12:00. В Центре культуры и искусств прошёл шоу-конкурс творчества 

и красоты «Золушка-2017». 

 

17 апреля. Специалистами МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» был организован и проведен конкурс «Стиль и совершенство», в котором 

приняли участие активисты школ деловой активности «Содействие», «Серебряный 

возраст», «Маячок», «Надежда» и «Встреча». Конкурс состоял из четырёх этапов, где 

каждая конкурсантка должна была представить себя, продемонстрировать свои таланты, 

исполнить совместный танец и продефилировать в вечернем наряде. Сколько фантазии 

проявили участницы в своих выступлениях. Жюри сложно было выбрать победительницу 
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конкурса. Все конкурсантки были отмечены по номинациям, получили награды и 

подарки, предоставленные спонсорами мероприятия: ООО «Славянка», торговый дом 

«Гулливер», ООО «Лаборатория цвета». 

 

17, 19, 21 апреля. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

турнир по шахматам среди ветеранов и инвалидов, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

18 апреля. Молодые инвалиды Старого Оскола приняли участие в мастер-классе 

по прикладному творчеству «Сувенир на Пасху», организованном специалистами МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения».  

 

18-20 апреля. 14:00.  На стадионе «Труд» прошёл муниципальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

по лёгкой атлетике. 

 

19 апреля. В Старом Осколе в результате прорвавшегося циклона над 

Центральным Федеральным округом с порывами ветра выпал снег. 

 

19 апреля. В Старооскольской МО ВОС состоялся открытый Кубок 

Старооскольской МО ВОС команд интеллектуального современного искусства 

Всероссийского общества слепых (сокращённо «КИСИ» ВОС) среди инвалидов по 

зрению. В Открытом Кубке приняло участие 3 команды: Губкинской МО 

«Притягательный взгляд», Старооскольской МО «Четвертое измерение» и Чернянской 

МО «Интересные люди». Команды выступили в двух видах соревнований: 

художественно-тематической программе и в интеллектуальной игре. 

По итогам состязания команда Старооскольской МО ВОС заняла 1 место, Чернянская МО 

ВОС 2 место, Губкинская МО 3 место. Победителю вручен кубок и диплом 1 степени, все 

участники награждены дипломами и ценными подарками. 

 

19 апреля. В выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» Белгородской 

торгово-промышленной палаты открылся XV межрегиональная специализированная 

выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка-2017». Старый оскол на выставке 

представлял старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества, основным 

экспонатом выставки которой стала старооскольская народная глиняная игрушка. 

 

19 апреля. 19:00. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт «Шедевры мирового 

рока» в исполнении камерного симфонического оркестра «Импульс» (Харьков). 

 

20 апреля. У административного корпуса ЗАО СО АТЭ состоялась закладка 

пихтовой и кедровой аллеи. 

 

20 апреля. В микрорайоне Лебединец открылся Центр семьи «Ангел» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и для семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

20 апреля. Завершился всероссийский онлайн турнир по игре FIFA17 «Заяви о 

себе», проводимый Федерацией киберфутбола России. Вадим Упаев, учащийся 

старооскольской школы №33, воспитанник Федерации киберфутбола Старого Оскола стал 

лучшим киберфутболистом России в возрастной категории до 15 лет.  
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Победа дает ему шанс сразиться в следующем этапе - онлайн турнире России ProjectX, а 

также сыграть с сильнейшим киберфутболистом России и одним из лучших в мире 

Андреем «Timon» Гурьевым. 

 

20 апреля. Для граждан пожилого возраста и инвалидов школ деловой 

активности в старооскольском краеведческом музее состоялось мероприятие, 

посвященное истории православия и деятельности священнослужителей во времена 

богоборчества. На встречу был приглашён настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы с. Кунье священник Владимир Русин. Он рассказал о трудностях 

священнослужителей 30-х годов 20-го века, о гонениях и репрессиях, которым они 

подвергались за свою веру в Бога, о разрушенных храмах и невосполнимых потерях 

культурных и духовных ценностей. 

 

20 апреля. В БГТУ им. В.Г. Шухова прошёл финал областного конкурса «Мы – 

белгородцы! Думай, решай, действуй!». В номинации «Молодежный взгляд на развитие 

региона» победил учащийся из старооскольской политехнической школы №33 Владислав 

Булгаков. Он разработал социальный проект «Открой «Технолог» для себя!» 

 

20 апреля – 13 мая. В Старооскольском художественном музее открылась 

персональная выставка картин Ю.И. Болотова из фондовой коллекции музея «Вся жизнь в 

искусстве». 

 

21 апреля. Сортопрокатному цеху №1 ОАО ОЭМК исполнилось 30 лет. 

 

21 апреля. 12:00. В Старооскольском краеведческом музее состоялось 

тематическое мероприятие «Чернобыль в памяти моей», посвящённое ликвидации 

техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 

21 апреля. 13:00. В ДК «Молодежный» проходил отборочный тур областного 

смотра-конкурса народного творчества коллективов медицинских организаций, 

посвящённый Году экологии. 

 

21 апреля. 15:00. В центре культуры и искусств состоялся гала-концерт лауреатов 

II межрегионального фестиваля-конкурса вокального искусства «Оскольский микрофон». 

 

21 апреля. 18:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

ежегодная акция «Библионочь» «По следам нашей памяти», посвящённая поэтам-

шестидесятникам. 

 

21- 23 апреля. 10:00. В ФОКе спортивной школы «Молодость» проходил турнир 

по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. 

 

21-23 апреля. 11:00-17:00. На стадионе «Локомотив» проходил турнир по 

футболу «OSKOL OPEN CUP-2017» среди юношей 2007 г.р. 

 

21-23 апреля. 10:00. В ДК «Комсомолец» проходил Международный конкурс-

фестиваль искусств «Планета-Арт». 
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22 апреля. Старооскольский боец клуба «Александр Невский» (ОЭМК) Алексей 

Невзоров сражался на ринге в борьбе за титул временного чемпиона М-1 в легчайшем 

весе против ингушского спортсмена Мовсара Евлоева, но проиграл противнику. 

 

22 апреля. 10:00. На стадионе «Труд» прошла спартакиада сельских территорий 

по легкоатлетическому многоборью. 

 

22-23 апреля. 14:00-19:00. На стадионе «Локомотив» проходил чемпионат города 

по футболу в формате 8x8 (Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Третья лига). 

 

24 апреля – 30 мая. На стадионах старооскольских школ № 28, 6, 15 проходило 

первенство «Дворовой футбольной лиги». 

 

25 апреля. В Центре культуры и искусств состоялся городской фестиваль 

самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

общего заболевания «Преодоление».  

 

25 апреля – 2 мая. В республике Адыгея на реке Белая проходил чемпионат 

России по рафтингу. Спортсменки Старооскольского центра туристов «Штурм» завоевали 

6 золотых, 30 серебряных и 4 бронзовых медали. 

 

26 апреля. 11:00. У памятного знака жертвам ядерных аварий и катастроф 

состоялся митинг, посвящённый 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 

«Мирного атома трагическое эхо». На митинге присутствовали ликвидаторы аварии, 

горожане, руководители старооскольской администрации.  

 

26-27 апреля. В Центре молодежных инициатив прошла лекция в рамках 

культурно-просветительского фестиваля «АРТ-ОКНО», организованного УК 

«Металлоинвест». Речь в лекции шла том, как стать лидером семьи, команды, коллектива, 

территории. Лекторий проходил в рамках стратегической сессии «Создание условий для 

социализации и самореализации молодёжи: образование, искусство, творчество». Перед 

собравшимися выступили Сергей Тетерский и Иван Лугов – директор и ведущий тренер 

Автономной некоммерческой организации содействия воспитанию подрастающих 

поколений ДИМСИ («Детские и молодёжные социальные инициативы»). 

 

26-28 апреля. В сиарооскольской средней школе № 40 прошел 12-й открытый 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Мир глазами 

детей». В кинофестивале приняли участие работы 48 студий из 33 городов и районов 

России, Украины, Эстонии, Донецкой Народной Республики. Из 148 представленных 

детских работ лучшие выбирались  в семи номинациях: «Игровой фильм», 

«Документальный фильм»,  «Анимационный фильм», «Телепрограмма», «Социальный 

ролик», «Видеоклип», «Фильм-портрет». Гран-при кинофестиваля «Мир глазами детей» 

был присужден документальному фильму «Братский мемориал».  

 

27 апреля. В Православной гимназии №38 проходили православные 

муниципальные Онуфриевские чтения. 

 

27 апреля – 29 мая. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась 

традиционная выставка керамики и гончарства «На круги своя…». 
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28 апреля. В старооскольской школе № 40 завершился XII Всероссийский 

открытый фестиваль детского и юношеского кинотворчества. 148 работ представили 

почти 50 творческих коллективов из различных регионов России и зарубежья. Гран-при 

фестиваля получила старооскольская киностудия «Золотой кадр» за фильм «Братский 

мемориал». 

 

28 апреля – 11 июня. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

выставка «Окно в прошлое». В основу выставки легли авторские фотографии Владимира 

Григорьевича Чурикова, старожила города, краеведа, члена Музейного совета. 

Фотографии изготовлены путем совмещения видов города начала ХХ века и 

современности. Экспозиция дополнена предметами из фондов музея. 

 

29 апреля. 9:00. В Старом Осколе прошёл экологический субботник. 

 

30 апреля. В ДК «Молодежный» открылся первый православный фестиваль 

духовной музыки «Православная жемчужина Осколья». Со сцены звучали церковные 

песнопения и народные мотивы, а также эстрадные мелодии на пасхальную тему. Около 

20-ти коллективов и сольных исполнителей посвятили свое искусство православному 

празднику.  
 

30 апреля. На площади перед ДК «Комсомолец» прошла выставка лучших 

образцов техники, используемой МЧС Белгородской области 

 

Апрель. Старооскольский художественный музей завершил муниципальный 

проект «Создание электронного архива фондовой коллекции». Теперь музейные предметы 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) стали доступны в электронном 

виде на государственном сайте Госкаталога. 

 

Апрель. Совету ветеранов Старого Оскола исполнилось 30 лет. Эта организация 

объединяет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Последние семь лет 

возглавляет ее генерал-майор в отставке Владислав Полковницын. В списках совета — 

около тридцати тысяч старооскольцев.  

 

Апрель. В Старом Осколе В Центре культуры и искусств прошел фестиваль-

конкурс народной песни «Ярмарка талантов». 

 

Апрель. По инициативе депутата Белгородской областной Думы, председателя 

Совета директоров ООО «АПК «ПРОМАГРО» Константина Клюки в Старом Осколе 

стартовал грантовый конкурс «ПРОЭКО», направленный на реализацию 

естественнонаучных проектов учениками сельских школ. Положение о его проведении 

разработано совместно с администрацией Старооскольского городского округа. 

 

Апрель. В Старом Осколе торжественно открыт плавательный бассейн, в 

реконструкцию которого Стойленский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу 

НЛМК) вложил около 50 млн рублей. Это единственный современный спортивный объект 

в юго-западной части города, где проживает около 90 тысяч старооскольцев (40,9% 

населения). 

 

Апрель. В старооскольской школе искусств №1 им. М.Г. Эрденко состоялся 

отборочный тур конкурса юных музыкантов «Созвездие талантов». 
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Апрель. По результатам VII Международного детского и юношеского 

молодёжного творчества по видеозаписям «Разноцветные ноты мира», в котором принял 

участие народный самодеятельный коллектив театра кукол «Сказ» старооскольского 

Центра культуры и искусств (режиссёр Ирина Кравец, директор Светлана Федотова), 

видеозапись кукольной сказки «Мишки-шалунишки», посвящённая теме безопасности 

детей на улице и дома, заняла второе место, а участники коллектива стали лауреатами II 

степени. 

 

Апрель. Лучшие воспитанники и наставники подшефной «ПромАгро» школы 

№19 получили денежные премии президента Управляющей холдинговой компании 

Федора Клюки. Торжественная церемония награждения по итогам третьей четверти 

прошла в здании компании «ПромАгро» на улице Ленина. Награды вручил 

исполнительный директор агропромышленного комплекса Александр Гринёв. 

 

Апрель. В ДК «Молодежный» по инициативе Совета ветеранов ОАО ОЭМК 

прошёл творческий конкурс «Играй, гармонь, пой, душа!», в котором приняло участие 12 

творческих пенсионеров. 

 

Апрель. В Старооскольском городском округе впервые прошёл муниципальный 

смотр-конкурс строя и песни. Юноши и девушки боролись за звание лучших в строевом 

марше и исполнении военной песни. 18 команд из школ и военно-патриотических клубов 

соревновались на плацу. Среди участников были те, кто много лет учится чеканить шаг, и 

те, кто впервые встал в строй. 

 

Аперель. В СОФ НИУ БелГУ проходила XVII Неделя студенческой науки, 

посвящённая Году экологии. Помимо студентов, в ходе меропирятий принимали участие 

старшеклассники старооскольских школ. 

 

Апрель. В Воронеже состоялся X Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Кубок Черноземья». В конкурсе приняли участие 200 

коллективов из 50 городов ЦФО. Обладателем Гран-при стал народный самодеятельный 

коллектив студии современного танца «стиль» (Центр культуры и искусств, балетмейстер 

И.И. Комаров). Первое и и второе места занял образцовый хореографический ансамбль 

«Планета детства» (Центр культуры и искусств, балетмейстер С.Н. Ширяева). 

 

Апрель. Первенство Росси по прыжкам на батуте проходили в подмосковном 

Раменском. Команда девочек из старооскольской школы олимпийского резерва 

«виктория» стала серебряным призером состязаний на двойном минитрампе, юноши 

выиграли бронзовую медаль. В личном зачете золотой медали была удостоена Александра 

Бонарцева. 

 

Апрель. В Сочи проходил Международный фестиваль хореографического 

искусства «Большие танцы», шесть первых мест в котором выиграли участники 

хореографического коллектива из Старого Оскола «Экстрим-Данс». 

 

Апрель. В Старооскольском наркологическом диспансере открылся кабинет 

анонимной помощи. Обратиться туда могут люди, которые не хотят афишировать свои 

проблемы с алкоголем или наркотиками. Лечение без постановки на учет оказывают на 
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базе дневного стационара. Подростки в анонимном кабинете получают помощь врачей 

бесплатно. 

 

Апрель. Старооскольской детской газете «Веснушка» (главный редактор – В.А. 

Дригайло) исполнилось 15 лет. 

 

Апрель. Подписано Соглашение о сотрудничестве между администрацией 

Старооскольского городского округа и командованием воинской части 91726 - танковый 

полк г. Валуйки. Подписи в документе поставили глава округа Александр Гнедых и 

командир войсковой части № 91726 полковник Владимир Константинов. Церемония 

прошла в  воинской части. 

 

Апрель. Учащиеся старооскольского лицея №3 Полина Сухенко и Роман Петров 

вошли в число победителей международного интернет-конкурса «Страница семейной 

славы». Чествование проходило в Москве в Доме журналистов. 

 

Апрель. Между администрацией Старооскольского округа и командованием 

воинской части 91726 (танкового полка города Валуйки) подписано соглашение о 

сотрудничестве. 

 

Апрель. В Старом Осколе на базе ДК «Комсомолец» и детской музыкальной 

школы № 5 стартовал новый международный фестиваль-конкурс «Планета-Арт». Он 

собрал талантливых музыкантов, вокалистов и чтецов из разных регионов России, а также 

Украины, Китая и Вьетнама. 

 

Апрель. В старооскольской детской музыкальной школе №5 состоялся зональный 

гала-концерт одаренных детей «Мир талантов Белогорья». В мероприятии приняли 

участие 19 детей. 

 

Апрель. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова подвели итоги муниципальной 

олимпиады школьников им. С.П. Угаровой. В ней приняли участие 612 школьников, 

победителями и призёрами стали 51. Олимпиады проводились по трем направлениям: 

информатика, математика и физика. 

 

Апрель. В СТИ НИТУ МИСиС им. А. А. Угарова открылись две мастерские: 

электромонтажная и контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 

Апрель. На базе отдыха «Металлург» прославленный чемпион Фёдор 

Емельяненко, бойцы смешанного стиля братья Виктор и Вадим Немковы, 

профессиональные пловцы Мария Хан и Татьяна Ольховикова, а также другие известные 

старооскольские спортсмены приняли участие в закладке Аллеи спортивной славы 

ОЭМК.  

 

Апрель. В старооскольской школе №28 прошёл флэш-моб по безопасности 

дорожного движения «Я заметен». 

 

Апрель. В Грозном проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу в 

разделе К-. Старый Оскол на соревнованиях представляли Аделина Имершаева, Арина 

Рудова и Виталий Кондратьев. Одержав победу, они получили право выступать на 

первенстве Европы. 
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1 мая. В первом квартале 2017 года зарегистрировано 302 брака и 280 разводов, 

родилось 716 детей. 

 

1 мая. Храму Вознесения господня в слободе Казацкой исполнилось 135 лет. 

 

1 мая. В Старооскольском Доме художника открылась юбилейная выставка 

картин старооскольского художника Юрия Болотова. 

 

1 мая. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и председатель 

областного объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов вручили 

свидетельства о занесении на Аллею Трудовой Славы 34 коллективам предприятий и 

учреждений, а также 32 работникам, которые добились в 2016 году наивысших 

показателей в трудовой деятельности. В трудовой элите региона Петр Халеев – 

тракторист-машинист ОАО Агрофирма «Роговатовская Нива» и Олег Петров – слесарь по 

обслуживанию тепловых сетей 5 разряда ОАО «Теплоэнерго». На областную Аллею 

Трудовой Славы занесены также шесть старооскольских предприятий и учреждение. 

Лучшими признаны: АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО 

«Стойленский ГОК», ЗАО Кондитерская фабрика «Славянка», ЗАО Молочный комбинат 

«Авида», ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий», ООО «Скоростной 

трамвай», Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского 

городского округа.  

 

1 мая. 12:00-14:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство России по 

футболу МОА "Черноземье" среди юношей 2003 г.р. На футбольном поле встретились 

команды"Спартак" (Старый Оскол) и "Факел" (Воронеж). 

 

3 мая. 15:00-17:00. На стадионе "ПромАгро" проходил футбольный матч на кубок 

МОА "Черноземье" III дивизион, в котором приняли участие команды "Металлург-

ОЭМК" (Старый Оскол) и "Тамбов-М" (Тамбов). 

 

4 мая. Все библиотеки Старооскольского городского округа приняли участие в 

VIII Международной акции «Читаем детям о войне-2017». 

 

4 мая. 16:00-18:00. На стадионе "Спартак" проходил 2 тур Первенства области по 

футболу среди младших юношей («Оскол» г. Старый Оскол – СШ № 1 г. Шебекино).  

 

4-7 мая. 10:00. В СК СШОР "Юность" проходил турнир по баскетболу 

"Победный май" среди команд юношей 2007-2008 г.р., посвященный 72ой годовщине 

Победы в Вов.  

 

4-9 мая. Старооскольский ансамбль Центра культуры и искусств «Завалинка» 

выступил на XI Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

конкурса «Страна магнолий», который проходил в Сочи. 

 

5 мая. У братских могил Старого Оскола прошли митинги, посвящённые 72-й 

годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

 

5 мая. 12:00. В старооскольском краеведческом музее прошло торжественное 

мероприятие «Праздник со слезами на глазах». 
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5 мая. 16:30. На площади у АПК «Стойленская нива» состоялся концерт с 

участием звёзд российской эстрады (Л. Лещенко, А. Семенович, С. Волчков, Ю. 

Караулова, А. Ягья и др.), посвящённый 72-й годовщине Великой Победы. Спонсором 

концерта выступила компания «Стройинжиниринг», которая распространила среди 

жителей Старого Оскола 20 000 бесплатных пригласительных билетов. 

 

5 мая. 18:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт ансамбля 

«Завалинка» «Фанфары Победы». 

 

5-6 мая. В СК "Железнодорожник" проходило первенство Старого Оскола по 

вольной борьбе среди юношей 2002-2004 г.р. 

 

5-7 мая. В ФОКе "Студенческий" состоялся всероссийский турнир по 

художественной гимнастике "Оскольская весна-2017". 

 

5-12 мая. В Старооскольском Центре культуры и искусств проходила выставка 

участников образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Радуга» «Солдаты 

Мая – слава вам навеки!». 

 

6 мая. В поселке Кшенский Курской области прошел Всероссийский турнир по 

дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста И.М. Юсупова. Турнир собрал 19 

команд (200 чел.) из Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой областей. Старый 

Оскол представляли воспитанники МБУ «СШОР № 2». Результаты старооскольской 

команды: I место - Самусенко Артем, II место – Копытова Полина, III место - Сухомлинов 

Евгений, Гвоздев Кирилл, Котарев Сергей, Литвинчук Егор. 

 

6 мая. 11:00. В старооскольском Центре культуры и искусств состоялся митинг-

концерт «Идёт весна Победным маем!» 

 

6 мая. 12:00. В ФОКе СШОР "Золотые перчатки" проходил "Открытый ринг" по 

боксу среди юношей 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. 

 

6 мая. 13:00. Во дворце спорта "Аркада" проходил "Кубок Победы" по хоккею с 

шайбой среди любительских мужских команд.  

 

6 мая. 16:00-18:00. В Старом Осколе на стадионе "Спартак" проходил 2 тур 

Чемпионата Белгородской области по футболу ("Оскол" г. Старый Оскол – "Химик" г. 

Шебекино). 

 

6 мая. 18:00. На площади перед СТИ НИТУ МИСиС молодёжная организация 

«Новое поколение» Андрея Скоча провела традиционный бал под открытым небом 

«Накануне Великой Победы…». Его участниками стали около 30 пар. 

 

6-7 мая. 17:00-19:00. На стадионе "Локомотив" проходил чемпионат Старого 

Оскола по футболу в формате 8x8 (Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Третья лига). 

 

6-8 мая. 11:00-17:00. На стадионе "Локомотив" проходил турнир по футболу 

OSKOL OPEN CUP-2017 среди юношей 2009 г.р. 

 

https://vk.com/np_oskol
https://vk.com/np_oskol
https://vk.com/balpobedy2017
https://vk.com/balpobedy2017
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7 мая. На Площади Победы состоялся спортивный семейный праздник. На 

протяжении нескольких часов по всей близлежащей территории были развёрнуты 

различные развлекательные площадки, пройдут спортивные игры для всех возрастов. 

Особенную программу спортивных состязаний для гостей подготовили молодые 

оскольские активисты Александр Сашнев и Александр Баженов из команды «Спорт для 

всех». В 11:00 на сцене появился специальный гость мероприятия, ведущий «Русского 

радио», официальный голос хоккейного и футбольного клуба «Спартак», Макс Орлов. 

Центральное событие дня – массовый старт. Перед началом с гостями и участниками 

забега была проведена общая разминка, а в 12:00 был дан сигнал к старту. Дистанция 

массового забега составила 900 м, поэтому к ней приглашались все желающие с любым 

уровнем подготовки. Профессиональным спортсменам нужно было на соревновательной 

основе преодолеть шесть километров (маршрут прорабатывался управлением 

физкультуры и спорта). На финише участников забега и гостей спортивной акции ждали 

награждение победителей по номинациям и продолжение праздничной программы. 

Музыкальным гостем праздника стал один из лучших битбоксеров мира, чемпион России 

по битбоксу Тарас Станин. 

 

7 мая. 17:00. В ДК «Молодёжный» состоялся концерт вокального ансамбля 

«Оазис» «Споёмте, друзья!» 

 

7-8 мая. 12:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил чемпионат 

Старого Оскола по быстрым шахматам. 

 

9 мая. 15:00. Около 12 000 старооскольцев приняли участие во всемирной акции 

«Бессмертный полк». Шествие началось от здания Геологоразведочного университета и 

до Площади Победы, где шли праздничные меропирятия. 

 

10-12 мая. Старооскольский ансамбль «Акра» запустил цикл концертов для 

старшеклассников «Навстречу победе!». Акция посвящена 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Вокальный коллектив посетил все учебные заведения 

территории. В программе были как песни военных лет, так и современных авторов. 

 

11 мая. 14:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт Белгородской 

государственной филармонии «В гостях у русских народных музыкальных 

инструментов». 

 

12 мая. 13:00. В Старооскольском краеведческом музее состоялось тематическое 

мероприятие «Вся семья вместе – так и душа на месте!», посвящённое Международному 

Дню семьи. 

 

12 мая. 17:00. В ДК «Молодежный» состоялся отчётный концерт народного 

самодеятельного коллектива студии бального танца «Аура» и народного самодеятельного 

коллектива хореографической студии «Экспромт» «Мы такие разные». 

 

12 мая. 17:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт вокального 

ансамбля «АКРА» «Навстречу Победе!». 

 

13 мая. 10:00. В спортивном комплексе «Железнодорожник» открылось 

первенство Белгородской области по вольной борьбе. 
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13 мая. 15:00. В ДК «Молодежный» проходил муниципальный открытый 

фестиваль-конкурс авторской и бардовской песни «Песни сердца». 

 

14 мая. 17:00. В ДК «Молодежный» состоялся отчётный концерт студии 

современной эстрадной песни «Прима». 

 

14-15 мая. Старооскольский Дом ремесел принял участие в отборочном туре XI 

Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика 

России». 

 

15 мая. В Центре культуры и искусств в рамках Международного Дня семьи 

состоялось праздничное мероприятие «Теплом встречает отчий дом», в ходе которого 13 

многодетным мама старооскольского городского округа были вручены медали почетного 

знака Белгородской области «Материнская слава» I, II и III степеней. 

 

15, 17, 19 мая. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

турнир по шахматам «Курская дуга». 

 

16-17 мая. 14:00. На стадионе «Труд» проходили городские соревнования по 

легкой атлетике «Шиповка юных» среди команд общеобразовательных учреждений 

городского округа. 

 

17 мая. 17:00-18:00. На стадионе «ПромАгро» проходил кубок МОА 

«Черноземье» III дивизион («Металлург-ОЭМК» г. Старый Оскол – «Атом» г. 

Нововоронеж). 

 

17 мая. 19:00. В центре культуры и искусств состоялся концерт для всей семьи 

вокального ансамбля «Светлица». 

 

18 мая. В Старый Оскол в рамках программы фонда Алишера Усманова 

«Искусство. Наука. Спорт» «Арт-ОКНО» приезжал Национальный филармонический 

оркестр России под управлением всемирно известного скрипача и дирижёра Владимира 

Спивакова. Попасть на концерт лучших представителей оркестровой элиты и талантливых 

молодых музыкантов мог любой староосколец – достаточно было зарегистрироваться и 

подать заявку на сайте фестиваля искусств www.artoknofest.ru. Концерт проходил в ДК 

«Комсомолец». 

 

18 мая. Указом президента Российской Федерации первый заместитель 

генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров 

награждён Орденом Дружбы. Он удостоен высокой награды за достигнутые трудовые 

успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. 

 

18-19 мая. В Старооскольском филиале Российского государственного 

геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе состоялась III Всероссийская 

научная конференция «Малышевские чтения». 

 

18-19 мая. 11:00. В Центре культуры и искусств прошёл II открытый городской 

конкурс детского творчества «Весенние лучики». 

 

http://www.artoknofest.ru/
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19 мая. В Сочи в концертном зале «Фестивальный» прошёл международный 

турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77. В главном бою вечера 

встретились один из лучших бойцов Бразилии, чемпион турниров Kings of the Cage и 

Shooto, Ронни Маркес и экс-чемпион M-1 Challenge Виктор Немков из команды 

«Александр Невский» (Старый Оскол). Победу одержал старооскольский спортсмен. 

 

19 мая. 11:00. В старооскольской детской художественной школе открылся VII 

Всероссийский детский конкурс по рисунку и живописи «мастер-2017» имени 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации А.А. Матяша. 

 

19 мая. 16:00. В Центре молодежных инициатив состоялся муниципальный 

праздник детства. 

 

19-21 мая. 14:00. В тирах СОШ № 19 и № 14 проходил открытый личный 

чемпионат Старого Оскола по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин. 

 

20 мая. На площади у ДК «Комсмомолец» прошёл II фестиваль казачьей 

культуры «Казачий разгуляй». 

 

20 мая. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка живописи московской художницы Ольги Тихоновой «Поэзия живописи». 

 

20 мая. После продолжительной болезни на 62-м году жизни ушла из жизни 

бывший главный редактор старооскольских газет «Зори», «Вечерний Оскол», 

«Стойленская Нива» Надежда Петровна Кравченко. 

 

20 мая. 18:00. В старооскольских краеведческом и художественном музеях 

состоялась ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». 

 

20-21 мая. 15:00-19:00. На стадионе «Локомотив» проходил чемпионат Старого 

Оскола по футболу в формате 8x8 (высшая, первая-третья лига). 

  

20-21 мая. 11:00. На стадионе «Труд» проходил чемпионат города по легкой 

атлетике. 

 

22, 24, 26 мая. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

турнир по шахматам «Курская дуга». 

 

24 мая. 13:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках 

празднования Дня славянской письменности и культуры состоялась презентация 

монография Б.А. Шевченко «Старооскольская народная глиняная игрушка. История. 

Технология. Перспективы возрождения». 

 

24 мая. 17:00-19:00. На стадионе «ПромАгро» проходило первенство МОА 

«Черноземье» III дивизион (2 тур) («Металлург-ОЭМК» г. Старый Оскол – «Орел ГУ» г. 

Орел). 

 

24-30 мая. На стадионах старооскольских школ №6, 15, 28 проходило первенство 

«Дворовой футбольной лиги». 
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25 мая. Во всех школах Старооскольского городского округа прошел праздник 

последнего звонка. 

 

25 мая. В Екатеринбурге боец старооскольского клуба «Александр Невский» 

(ОЭМК) Артур Астахов вышел на ринг против махачкалинского спортсмена Курбана 

Омарова на турнире «Fight Nights Global 67» и проиграл сопернику. 

 

25 мая. 18:00. В ДК «Комсомолец» в рамках фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» 

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» труппа Малого 

драматического театра – Театра Европы показала спектакль «Жизнь и судьба». 

 

25-26 мая. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт московского камерного 

оркестра «Времена года» с участием известных музыкантов, лауреатов всероссийских и 

международных конкурсов Натальи Богдановой, Александра Тростянского и Владислава 

Булахова. Концерт проходил при поддержке благотворительного фонда Алишера 

Усманова «Искусство. Наука. Спорт» в рамках фестиваля «АРТ-ОКНО». 

 

 26 мая. 19:00. В Старооскольском центре культуры и искусств состоялась 

творческая встреча с художественным руководителем Академического Малого 

драматического театра – Театра Европы, народным артистом Российской Федерации, 

лауреатом Государственных премий Львом Додиным. 

 

26-28 мая. 10:00. В спортивном зале Старооскольской школы олимпийского 

резерва «Виктория» проходило первенство Белгородской области по прыжкам на батуте. 

 

27 мая. В парке Центра молодежных инициатив в рамках проведения фестиваля 

бизнеса была открыта «Скамья предпринимателя». 

 

27 мая. 17:00-19:00. На стадионе «ПромАгро» проходило первенство МОА 

«Черноземье» III дивизион (5 тур) («Металлург-ОЭМК» г. Старый Оскол – «Спартак» г. 

Россошь). 

 

27-28 мая. 10:00. На старооскольской гребной базе проходило первенство 

спортивной школы «Молодость» по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 

2001 г.р. и моложе. 

 

28 мая. 10:00. В ФОКе «Молодость» проходил чемпионат Белгородской области 

по стрельбе из лука среди занимающихся с поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

28 мая. 15:00. В ДК «Молодежный» состоялся открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс авторской и бардовской песни «Песни сердца». 

 

29-30 мая. 10:00. На стадионе «Труд» проходила городская спартакиада 

студентов по легкой атлетике. 

 

29, 31 мая. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил турнир по 

шахматам «Курская дуга». 

 

30 мая. Первый заместитель главы администрации Старооскольского городского 

округа Сергей Гераймович сложил с себя полномочия. Обязанности первого заместителя 
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временно исполняет Светлана Востокова — заместитель главы администрации 

Старооскольского городского округа по социальному развитию. 

 

30 мая - 2 июня. В Белгороде прошел региональный этап всероссийских 

состязаний школьников «Президентские спортивные игры». За звание лучших боролись 

14 команд из разных школ Белгородскойобласти. Участие в соревнованиях приняли 

школьники 12-13 лет. Программа регионального этапа Президентских спортивных игр 

состояла из соревнований по обязательным видам спорта: плаванию, баскетболу, шашкам, 

настольному теннису и легкой атлетике. Звание победителя получила команда школы 

№34 из Старого Оскола. 

 

Май. В Старом Осколе возле зданий федерального, регионального и местного 

значения, а также у объектов туристского показа установлены специальные дорожные 

указатели. 

 

Май. По инициативе депутата Белгородской областной Думы, председателя 

Совета директоров АПК «ПРОМАГРО» Константина Клюки для создания комфортных 

условий для всех желающих заниматься физической культурой стадион «ПРОМАГРО» 

открыт бесплатно для всех старооскольцев ежедневно с 7 до 10 утра. 

 

Май. Более ста старооскольцев приняли участие в ежегодном соревновании по 

спортивному туризму «Весенний экстрим». 

 

Май. Вокальный ансамбль «АКРА» старооскольского Центра культуры и 

искусств принял участие во всероссийском слете-конкурсе патриотической песни Союза 

Городов воинской славы «Я - патриот». Концерт состоялся в Москве в Центральном 

Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

Май. Старый Оскол принял участие в европейской неделе иммунизации, которая 

прошла под девизом «Вакцина приносит результат». 

 

Май. В преддверии празднования Дня Победы на территории старооскольского 

Дома ремесел состоялась встреча творческих людей Старооскольского городского округа 

«Их память - это наша история, их подвиги - наша гордость». 

 

Май.  Во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся третий городской конкурс 

«Танцевальное Ассорти», в котором приняли участие более 600 конкурсантов в возрасте 

от 5 до 20 лет. 

 

Май. В старооскольской школе №24 состоялось чествование более тридцати 

учеников, ставших победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Май. В Старо Осколе на Площади Победы открылась новая площадка, спонсором 

открытия которой стал благотворительный фонд А.В. Скоча «Поколение». 

 

Май. Более тысячи девчонок и мальчишек со второго по выпускные классы 

старооскольской школы №40 в Честь Дня Победы приняли участие во флэш-мобе: они 

выстроились в поздравление «С Днем Победы!». Длина буквы — 15 метров, в каждой — 

110 человек. 
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Май. Старооскольская спортсменка Елена Васильева стала победительницей 

открытого чемпионата Юга России по бодибилдингу и фитнесу. Она завоевала первое 

место в категории «Фитнес-Бикини».  

 

Май. Оскольский электрометаллургический комбинат (входит в компанию 

«Металлоинвест») признан победителем областного смотра-конкурса по охране труда и 

культуре производства среди организаций горно-металлургического комплекса региона за 

2016 год.  

 

Май. В Шебекино проходил чемпионат Белгородской области по боксу среди 

мужчин. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Золотые перчатки» 

Артур Папян и Никита Мещеряков завоевали серебряную и бронзовую медали 

соответственно. 

 

Май. В Липецке состоялся VI городской открытый фестиваль кинотворчества «30 

кадров». В номинации «Документальное кино» I место завоевала работа киностудии 

«Золотой кадр» старооскольской школы №40 с фильмом «Братский мемориал». 

 

Май. Творческие коллективы ДК «Молодежный» вошли в число лучших в 

России. 

 

Май. В Белгороде состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший оператор связи». По итогам всех испытаний третье место заняла Лариса 

Волошина – оператор связи почтового отделения Старый Оскол 309503. 

 

Май. В Чернянке прошёл крупный детско-юношеский турнир по кикбоксингу. 

Представители старооскольской спортивной школы «Молодость» выиграли 18 золотых 

медалей. 

 

Май. В бою с американским боксером Китом Джонсоном старооскольский 

спортсмен из спортивного клуба им. А. Невского потерпел поражение. 

 

Май. Оркестр народных инструментов детской музыкальной школы №5 

«Карусель» отметил своё 35-летие. 

 

Май. В здании администрации Старооскольского городского округа состоялось 

вручение жилищных выплат 12 семьям, участвующим в государственной программе 

обеспечения жильем. 

 

Май. В районе ТЦ «Солнечный» начался капитальный ремонт подземного 

пешеходного перехода. 

 

Май. В Сочи проходил заключительный этап Всероссийского конкурса «Я - 

исследователь». Лауреатом конкурса стал учащийся старооскольской школы №20 

Савелий Рямов. 

 

1 июня. 12:00-14:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство России по 

футболу МОА «Черноземье» среди юношей 2003 г.р. (11 тур) «Спартак» г. Старый Оскол 

– «СДЮСШОР - 15» г. Воронеж.  
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2 июня. Газете ОАО «ОЭМК» «Электросталь» исполнилось 35 лет. 

 

2 июня. Старооскольскому православному детскому саду №25 «Троицкий» 

исполнилось 5 лет. 

 

2- 4 июня. В Воронеже проходили Международный конкурс - фестиваль «Краски 

лета» и Всероссийский конкурс творчества «Зажигаем лето». Старый Оскол представляли 

воспитанники детской школы искусств №2. 

Учащиеся отделения раннего эстетического развития показали отличные результаты в 

различных номинациях. Гран-при и первые места заняли Елизавета Апанасенко, Арина 

Саплина, София Уколова, София Колесникова, София Тимофеева. Подготовила 

конкурсантов преподаватель Галина Липченко. 

 

2-30 июня. В старооскольском центре декоративно-прикладного творчества 

проходила выставка «Поэзия современной вышивки». 

 

3 июня. 12:00. На реке Осколец проходило первенство города по рафтингу. 

 

3-4 июня. 15:00-19:00. На стадионе «Локомотив» проходил чемпионат города по 

футболу в формате 8x8. 

 

4 июня. 11:30. На реке Осколец проходило открытое лично-командное 

первенство города по спортивному туризму (дистанция-водная-байдарка). 

 

4 июня. 18:00. В ДК «Молодежный» состоялся концерт православной певицы 

Юлии. 

 

7 июня. 12:00. Во Дворце спорта им. А. Невского прошёл XIX международный 

турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. под девизом «Дзюдо против 

наркотиков». 

 

7 июня. 16:00. На стадионе «Спартак» состоялось первенство Белгородской 

области по футболу среди младших юношей. 

 

8-12 июня. В поселке городского типа Локоть Брянской области прошел турнир 

по кикбоксингу «Кубок Белых Волков» в разделах К1, фулл-контакт и лайт-контакт. 

Турнир собрал около трехсот спортсменов из Брянской, Белгородской, Орловской, 

Тульской, Московской, Краснодарской, Мурманской и Владимировской областей, а также 

из Украины и Белоруссии. Команду Старого Оскола представляли спортсмены 

СШ«Молодость» под руководством тренеров: Исаева Алексея, Виноградова Павла и 

Белых Александра. Сборная команда Старого Оскола из 20 человек, завоевала 11 золотых, 

6 серебряных, 3 бронзовые медали. 

 

9 июня. 16:00. Во Дворце спорта «Аркада» проходило открытое первенство 

города по тяжелой атлетике, посвященное Дню России, среди юношей и девушек 2004 г.р. 

и старше. 

 

9-11 июня. На гребной базе состоялось открытое первенство Белгородской 

области по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 16 лет. 
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9-17 июня. В Чехии проходил любительский чемпионат мира по мини-футболу. 

Ворота российской команды защищал староосколец Денис Коршиков, работник ОАО 

«ОЭМК» (ЭСПЦ). 

 

10 июня. В Старый Оскол в рамках Первого Международного карильонного 

фестиваля «Белгородский звон» с концертом приехал единственный мобильный карильон 

в стране. Грант в размере 300 тысяч рублей на проведение семи бесплатных карильонных 

концертов в Белгородской области на всероссийском образовательном форуме «Таврида» 

выиграла студентка БГИИК Анастасия Хлюпина. Фестиваль пройдёт в области с девятого 

по тринадцатое июня. Своё искусство жителям региона продемонстрируют: белгородский 

органист Тимур Халиуллин, бельгийский музыкант Йозеф Хаазен, москвичка Олеся 

Ростовская и петербуржские карильонисты Александра Капинос, Елизавета Рулёва, 

Мария Лебедева и Ирина Козлова. 

 

10 июня. 12:00-17:00. На стадионе «ПромАгро» состоялся Музыкальный 

молодежный фестиваль «РАЗДВАЦВЕТ». 

 

10 июня. 17:00. На стадионе «ПромАгро» проходило первенство МОА 

«Черноземье» III дивизион («Металлург-ОЭМК» - «Металлург-М» г. Липецк). 

 

10-16 июня. В Уфе прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» 

памяти генерал-майора Рауля Файрузова. В весе до 64 килограммов «золото» завоевал 

старооскольский спортсмен Виталлий Дунайцев. 

 

11 июня. 12:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

блицтурнир по шахматам, посвященный Дню России. 

 

12 июня. 14:00. В парке железнодорожного вокзала состоялся митинг против 

коррупции. 

 

13-16 июня. 10:00. На стадионах городских общеобразовательных школ 

проходила спартакиада среди лагерей отдыха с дневным пребыванием детей городских 

общеобразовательных школ. 

 

14 июня. В Харькове начался чемпионат Европы по боксу, Старый Оскол на 

котором представил Виталий Дунайцев. 

 

14 июня. 16:00-18:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди старших юношей («Оскол» г. Старый Оскол – 

«СШ № 1» г. Шебекино). 

 

15 июня. 16:00-18:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди младших юношей («Спартак-Оскол» - «ДЮСШ 

№ 6» г. Белгород). 

 

15-16 июня.11:00. На стадионе «Труд» проходил чемпионат и первенство города 

по легкоатлетическим многоборьям.  

 

http://belgf.ru/?page_id=39226
http://belgf.ru/?page_id=39226
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17 июня. В местечке Свобода Золотухинского района Курской области проходила 

XVII ежегодный межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская 

ярмарка, в которой приняли участие специалисты старооскольского Дома ремесел. 

 

17 июня. 15:00-17:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди юношей 2004 г.р. («Оскол» - «Слобода» г. 

Алексеевка). 

 

17 июня. 17:00-19:00. На стадионе «Спартак» проходил чемпионат Белгородской 

области по футболу («Оскол» - «СКИФ» г. Белгород). 

 

17-18 июня. 11:00. На стадионе «Локомотив» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди юношей 2005 г.р. (2 тур) 7 команд. 

 

18 июня. 16:00-18:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди младших юношей («Спартак-Оскол» - «СШ № 1» 

г. Шебекино). 

 

19-25 июня. Центр Молодёжных инициатив проводил волонтёрскую неделю 

«Добрый город». Добровольные помощники посетили школы, детские сады, детские 

лагеря, дома престарелых, провели рейды, уборку пляжа и мемориальных памятников, 

проведели арт-базара, мастер-классы и многое другое. 

 

20 июня. На стадионе МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

состоялось спортивное соревнование по футболу «Нет – наркотикам!», в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», для детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В соревнованиях приняли участие 2 

команды МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» и 1 команда МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А. Угарова». 

 

22 июня. У братских могил и памятников Старого Оскола прошли траурные 

митинги. На Мемориале Славы у Атаманского леса перезахоронены останки 72 солдат, 

найденных клубом «Поиск», имена трёх из которых установлены. 

 

22 июня. У Храма Преподобного Сергия Радонежского состоялся концерт 

православной музыки. 

 

22 июня. Генеральный директор Старооскольского завода электромонтажных 

изделий Александр Емельяненко был удостоен медали «За заслуги перед землей 

Белгородской» I степени. Церемония награждения прошла в Доме правительства 

белгородской области. 

 

22 июня. 18:30. На Площади Победы состоялись III литературные чтения 

«Василий Теркин», организованные инициатором движения «Василий Теркин» Алексеем 

Оспиным совместно с Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина. 

 

23 июня. В Старооскольской МО ВОС состоялся квест-конкурс. Мероприятие 

включало четыре станции: «Наш капитан лучше всех», «Император Петр Великий», 
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«Недаром помнит вся Россия», «Угадай мелодию». Победителем стала команда 

«Принципиум». 

 

24 июня. В Амстердаме состоялся поединок Фёдора Емельяненко с Мэттом 

Митрионом. Бой закончила нокаутом Федора Емельяненко. 

 

24 июня. В школах Старооскольского городского округа прошли выпускные 

вечера. 

 

24 июня. 10:00. На Площади победы состоялся спортивный праздник, 

посвящённый празднованию XXVIII Всероссийского олимпийского дня. 

 

26 июня. В Старый Оскол прибыла делегация из города-побратима Зальцгиттер: 7 

преподавателей профессиональной школы Фреденберг во главе с директором Робертом 

Виктором Оттенсом. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между 

немецкой школой и Старооскольским индустриально-технологическим техникумом. 

 

27 июня. Указом Президента России Владимира Путина от 27 июня 2017 года 

№288 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

управляющий директор АО «ОЭМК» ООО «Управляющая компания «Металлоинвест» 

Николай Шляхов награждён орденом Дружбы. 

 

29 июня. В Центре молодежных инициатив открылась фотовыставка «Герои 

России, какими их не видел никто». 

 

29 июня. 17:00 – 20:00. В старооскольском краеведческом музее состоялись 

мастер-классы по уральской росписи, живописи и глиняной игрушке. 

 

Июнь. Полторы тысячи студентов и преподавателей старооскольского 

педагогического колледжа и старооскольского филиала НИУ «БелГУ» стали участниками 

спортивного праздника «Будь готов!». В программе праздника были: сдача нормативов 

ГТО, эстафеты, мастер-классы от чемпионов, футбольный матч и директорская каша. 84% 

студентов успешно сдали нормы ГТО. 

 

Июнь. Участники образцовой спортивно-цирковой студии «Юность Оскола» и 

студии современного танца «Пару-Па» под руководством Виктории Маслениковой 

подготовили цирковое шоу «Карусель», которое было представлено на сцене ДК 

«Комсомолец». 

 

Июнь. В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2017» в номинации «Лучший учитель» стала учительница 

начальных классов старооскольской гимназии №18 Оксана Коломникова. Лауреатом в 

номинации «Лучший управленец» стала заместитель директора старооскольской школы 

№30 Наталья Шкирман. 

 

Июнь. Документальный фильм детской киностудии «Золотой кадр» 

старооскольской школы №40 «Братский мемориал» завоевал гран-при всероссийского 

фестиваля «Московский кораблик мечты». 

 

Июнь. Федор Емельяненко вошел в Белгородский рейтинг влиятельности. 
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Июнь. В рамках программы «Театры малых городов» Старооскльский театр для 

детей и молодежи получил финансовую помощь на приобретение оборудования. 

 

Июнь. Во Дворце спорта им. А. Невского проходил XIX Международный турнир 

по дзюдо. 

 

Июнь. В Москве проходили Всемирные игры для детей, перенесших рак, «Игры 

победителей». Белгородскую область представляли 11 детей, в числе которых был 

староосколец Владислав Ковалев (2005 г.р.), завоевавший серебряную медаль по лёгкой 

атлетике (бег) и золотую медаль по футболу. 

 

Июнь. Инженер-конструктор управления главного механика Оскольского 

электрометаллургического комбината Евгений Болховецкий занял II место на XVII 

Международной научно-технической конференции молодых специалистов, состоявшейся 

на базе Магнитогорского металлургического комбината. 

 

Июнь. Корреспондент старооскольской газеты «Оскольский край» Ирина 

Федорова стала лауреатом конкурса СМИ «Щит и Перо - Белгород» в номинации «Честь. 

Долг. Мужество». 

 

Июнь. В селе Старая глинка Яковлевского района прошёл областной 

интеллектуально-творческий фестиваль интегрированных команд муниципальных 

библиотек «ПараАртиада», организатором которого стала Белгородская государственная 

библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко. Команда читателей и библиотекарей 

Старооскольской централизованной библиотечной системы заняла третье место. 

 

Июнь. У Дворца культуры «Комсомолец» прошла городская антинаркотическая 

акция «Смотри на мир ясными глазами», организованная сотрудниками полиции, 

специалистами ДК и администрацией Старооскольского городского округа. В акции 

приняла участие молодежь города, воспитанники детских школьных лагерей. 

 

Июнь. Старооскольскому детскому загородному лагерю «Радуга» исполнилось 40 

лет. 

 

Июнь. Специалистами МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» было организовано и проведено интеллектуальное соревнование между 

активистами школ деловой активности юго-западной и центральной частей города. 

Победителями соревнования стали участники ШДА «Содействие», которым вручили 

почетную грамоту. 

 

Июнь. По итогам Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший 

психиатр» третью строчку рейтинга заняла заведующая психиатрическим отделением 

МБУЗ «Центральная районная больница» Надежда Сергеевна Кущева. В номинации 

«Лучший санитарный врач» победителем стала врач-эпидемиолог МБУЗ «Городская 

детская поликлиника №3» Маргарита Владимировна Неляпина. 

 

Июнь. Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь Совета безопасности – Александр Науменко уволен с должности по 

собственному желанию. 
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1 июля. По итогам оптимизации СМИ в Старооскольском городском округе 

прекратила своё издание газета «Оскольский край». Газета «Зори» снова выходит дважды 

в неделю: по средам и субботам. Газета «Путь Октября» выходит в полном объёме. 

Популярные рубрики «Оскольского края» перешли в «Зори». 

 

1 июля. В старооскольском краеведческом музее открылась мини-выставка ко 

Дню Военно-морского флота РФ «Под Андреевским флагом». 

 

1 июля. Обязанности директора муниципального казенного учреждения 

«Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа 

возложены на Наталью Анатольевну Радченко. 

 

1 июля. Игорь Щепин уволен с должности директора Управления 

жизнеобеспечением администрации Старооскольского городского округа. 

 

1 июля. На территории Старооскольского городского округа родилось 1342 

ребёнка - на 149 малышей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число 

детей, появившихся на свет в Старом Осколе увеличилось на 24 младенца. Число 

умерших жителей округа в первом полугодии 2017 года составило 1534 человека 

(снизилось на 89 старооскольцев в сравнении с прошлым годом). Таким образом, 

естественная убыль населения в Старооскольском городском округе составила 192 

человека (на 60 человек больше по сравнению с январём - июнем прошлого года). 

Значительно быстрее увеличилась численность населения Старооскольского городского 

округа за счёт прибывших на постоянное место жительство. В первом полугодии 

текущего года в Старооскольский городской округ приехало 3533 человека, а выехало 

2856 человек, т.е. на 677 меньше. 781 пара зарегистрировала брак в первом полугодии 

2017 года. Это на 124 больше, чем в январе - июне 2016 года. За первые шесть месяцев 

2017 года распались 544 семьи. Это на пять разводов больше, чем за аналогичный период 

2016 года. Число пар, вступивших в брак в первом полугодии 2017 года на 237 превышает 

количество разведённых В процентном соотношении брак удаётся сохранить только 30 

процентам супружеских пар. При этом общий коэффициент разводов остался на уровне 

соответствующего периода прошлого года и составил 4,2 на 1000 человек населения. 

 

1 июля. 15:00. В Старом Осколе на стадионе «Спартак» проходил 10 тур 

чемпионата Белгородской области по футболу «Оскол»-«Строитель» г.Строитель. 

 

3, 5, 7 июля. В Центральном шахматно-шашечном клубе состоялся турнир по 

шахматам, посвященный Дню физкультурника. 

 

4 июля – 4 сентября. В Центре декоративно-прикладного творчества работала 

выставка «Галерея ремесел». Старооскольцы и гости города смогли увидеть здесь изделия 

ручной работы, выполненные в различных техниках: вышивка, керамика, войлоковаляние, 

кружевоплетение и других. В экспозиции были представлены работы народных мастеров 

и участников студий Центра декоративно-прикладного творчества, Дома ремесел, 

педагогов дополнительного образования, самодеятельных мастеров. 

 

5 июля. В должность директора муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
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услуг» Старооскольского городского округа вступила Людмила Михайловна Руденко. 

 

5 июля. 17:00. На стадионе «ПромАгро» проходил Финал Кубка Черноземья 

«Металлург-ОЭМК» г. Старый Оскол-«Химик» г. Новомосковск. 

 

5-7 июля. 10:00. На гребной базе проходил чемпионат Белгородской области по 

гребле на байдарках и каноэ. 

 

6 июля. 16:00. На площади у ДК «Молодежный» прошла театрализованная 

программа «В поисках цветущего папоротника». 

 

6 июля. 16:00. На Площади Победы и площади у ДК «Комсомолец» состоялся 

единый игровой день для детей и молодежи «Четверинка». 

 

7 июля. В микрорайоне Центральный торжественно открыт спортивно-

развлекательный комплекс «АЙСБЕРГ». 

 

7-9 июля. Старооскольский мастер декоративно-прикладного творчества Николай 

Сафонов принял участие в ежегодном международном фестивале этнической музыки и 

ремесел «МИР Сибири-2017» и получил диплом номинанта конкурса мастеровой премии 

в номинации «Современное декоративно-прикладное творчество». 

 

7 июля – 24 августа. В Старооскольском краеведческом музее работала 

Межрегиональная выставка гончарства и керамики Старооскольского Центра 

декоративно-прикладного творчества «На круги своя…». 

 

8 июля. У здания ЗАГСа 4-м старооскольским семьям вручили медали «За 

любовь и верность». 

 

8 июля. 11:00. На стадион «Спартак» проходило первенство Белгородской 

области по футболу среди ветеранских команд (10 тур). 

 

8 июля. 16:00. На Площади Победы состоялся праздник ко Дню семьи, любви и 

верности. 

 

8 июля. 17:00. На стадионе «ПромАгро» проходило первенство МОА 

«Черноземье» III дивизион (11 тур) «Металлург-ОЭМК» г. Старый Оскол-«Елец» г. Елец. 

 

9 июля. В Екатеринбурге старооскольский спортсмен Денис Лебедев защитил 

чемпионский пояс WBA Super в поединке с австралийцем Марком Флэнганом.  

 

9-15 июля. Победители программы «Лучший молодой специалист-2016» (СГОК): 

инженер цеха автоматизации и метрологии Виталий Ходотаев и старший оператор ЭВМ 

энергетического управления Инна Долженко – стали участниками Международного 

форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017», который в Калужской 

области. 

 

12 - 17 июля. В Алтайском крае на реке Кумир проходило первенство России по 

рафтингу, которое собрало около 120 спортсменов в возрасте до 19 лет. Белгородскую 
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область представляли две команды из старооскольского клуба «Штурм», чьи участники 

одержали победу в соревнованиях. 

 

14 июля. В США состоялся бой старооскольского спортсмена из команды Фёдора 

Емельяненко «Fedor Team» Валентина Молдавского против американца Хавьера Айялы, в 

ходе которого староосколец одержал победу. 

 

15 июля. В Ивановском областном художественном музее состоялась церемония 

награждения лауреатов фестиваля «Лоскутная мозаика России», в число которых вошла 

народный мастер Белгородской области, директор старооскольского Дома ремёсел 

Наталья Никишина. 

 

18 июля. В Старооскольской МО ВОС состоялся конкурс «Любовь – это желание 

жить!». 

 

21 июля. В Центре культуры и искусств чествовали работников торговли. 

 

25 июля. Для граждан пожилого возраста и инвалидов юго-западной части 

Старого Оскола специалистами МБУ "Комплексный центр социального обслуживания 

населения" была организована выставка картин участников кружка "Живопись". 

 

26 июля. В газете «Известия» в статье «ЖКХ поставили «пятёрку» в топ-10 

городов, жители которых довольны работой коммунальных служб, вошёл Старый Оскол. 

 

26 июля. 11:00. На Площади Победы тожественно открыта детская игровая 

площадка, возведенная благотворительным фондом «Поколение». 

 

27 июля. 20:00. На площади у ДК «Комсомолец» прошёл IV Всемирный 

фестиваль уличного кино, в ходе которого жители города смогли увидеть 6 

короткометражных фильмов. 

 

28-29 июля. В Старом Осколе прошёл традиционный байк-рок фестиваль. 

 

28 – 30 июля.  В подмосковном Жуковском проходили легкоатлетические старты, 

на которых заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпиады 2012 года 

в Лондоне Елена Соколова показала на соревнованиях хорошую серию прыжков. Её 

результат 6,85м. 

 

29 июля. В музее-заповеднике «Царицыно» прошел VI Межрегиональный 

фестиваль славянского искусства «Русское поле». Главный фольклорный праздник страны 

объединил представителей из 54 регионов. Старооскольский центр декоративно-

прикладного творчества на фестивале представлял мастер по гончарству Александр 

Буров. 

 

Июль. Солист эстрадного ансамбля «Хорошее настроение» Александр Стёпкин, 

вокальный ансамбль «АКРА», научный сотрудник Старооскольского художественного 

музея Дина Сыряная и студентка старооскольского техникума технологии и дизайна 

Алена Щедрина получили премию «Молодость Белгородчины». 
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Июль. Старооскольскому предприятию «Индустрия строительства» исполнилось 

15 лет. 

 

Июль. В Старооскольском зоопарке родилось 4 оленёнка пятнистого оленя. 

 

Июль. Почётный гражданин Старого Оскола Фёдор Иванович Клюка награждён 

медалью Общественного совета кадетских корпусов России. Церемония проходила в 

актовом зале старооскольской школы №19. 

 

Июль. В Старооскольском краеведческом музее прошло мероприятие в 

поддержку института семьи. 

 

Июль. В микрорайоне Молодогвардеец открылась новая детская площадка, 

строительство которой финансировал фонд А.В. Скоча «Поколение». 

 

Июль. Учащаяся старооскольской школы №33 Марина Бабенкова приняла 

участие во всероссийской летней школе «ПатриУм». 

 

Июль. Оскольчанка Карина Лихушина стала победительницей престижного 

всероссийского онлайн-конкурса красоты для детей и подростков «THE SUPERFACE-

Russia». В нем принимало участие более 50 детей из разных городов России. Карина стала 

лицом столичного модельного агентства. Она получила приглашение на участие в 

московском модном показе Russian Fashion Show, а фотографии Карины украсят обложки 

сразу нескольких глянцевых изданий. 

 

Июль. Выпускница старооскольского лицея №3 Александра Сысоева сдала 2 

экзамена ЕГЭ на 100 баллов, за что получила премию губернатора Белгородской области в 

размере 100 000 рублей. 

 

Июль. ООО «Комбинат строительных материалов» возглавил Сергей Пчелин. 

 

Июль. В Старооскольском отделении ОПВС ВОС состоялся молодежный 

конкурс «Вместе мы сила!» 

 

Июль. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка работ 

старооскольского художника Дмитрия Красного «Портреты современников». 

 

Июль. Старооскольский клуб коллекционеров «Сокол» отметил 50-летия со дня 

основания. 

 

Июль. Федеральный центр подготовки спортивного резерва объявил конкурс 

«Лучшие спортсмен и спортсменка VIII летней Спартакиады учащихся России». Среди 10 

спортсменов, представленных к званию лучших, спортсменка старооскольской 

спортивной школы олимпийского резерва «Виктория», неоднократный победитель 

всероссийских и мировых турниров по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе 

Александра Бонарцева. 

 

1 августа. На площади Победы в честь Дня ВДВ выступил коллектив 

Министерства обороны РФ «Голубые береты», который входит в состав ансамбля песни и 

пляски Воздушно-десантный войск. 
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1 августа. Старооскольский районный суд отметил 40-летие со дня своего 

основания. 

 

2 августа. На пересечении улиц Шухова и Ерошенко торжественно открыт сквер 

десантников «Никто, кроме нас!». В сквере установлен памятник Василию Маргелову, 

памятник в виде парашюта и боевая машина десантников (БМД). 

 

4 августа. На городском пляже за микрорайоном Юность проходил фестиваль 

водных фонариков, проводимый Арт-проектом "Вместе зажигаем". 

 

4 августа. В Старооскольском художественном музее открылась выставка картин 

памяти воронежского художника Павла Утицких. 

 

4-5 августа. В Белгороде были подведены итоги регионального конкурса 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Центрального, Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов. Для участия в региональном конкурсе 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» СКФО, ЦФО и ЮФО 

было заявлено 423 туристических сувенира. В финале регионального конкурса, который 

прошел в рамках Гастрономического фестиваля «Русская каша»,  были представлены 235 

туристических сувениров из 14 регионов России: Белгородской, Владимирской, 

Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Московской, Ростовской, 

Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Республики Крым и города 

Севастополь. Город Старый Оскол представляла директор Старооскольского Центра 

декоративно-прикладного творчества, народный мастер Белгородской области Белых 

Инна Викторовна. По решению Экспертного совета  сувениры по трем номинациям: 

«Сувенир игрушка» - старооскольская  глиняная игрушка (автор Лобынцев В.И.,ПК 

«Артель «Старооскольский гончарный промысел», « Сувенир события» - комплект 

сувениров фестиваля «Слобода мастеровая» (автор МАУК «Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного творчества»), «Сувенир туристического события - подставка 

для канцелярских принадлежностей «Старооскольская глиняная игрушка» (автор 

Зиновьева Е.Ю., ПК «Артель «Старооскольский гончарный промысел»)  заняли I место в 

каждой номинации в региональном конкурсе  Всероссийского фестиваля-конкурсе 

«Туристический сувенир». 

 

5 августа. В Белгороде мастера Дома ремесел приняли участие в 

Межрегиональном кулинарном фестивале "Русская каша". Были подведены итоги 

Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир": мастер Ольга Сёмина 

заняла 2 место в номинации "Сувенир-игрушка", мастер Татьяна Банникова заняла 2 

место в номинации "Этнографический сувенир". 

 

5-6 августа. На базе центра молодежных инициатив состоялся XXVIII фестиваль 

авторской и бардовской песни «Оскольская лира-2017». На заочном этапе конкурса 

лауреатом стала Наталья Дарованная (Шебекино), приславшая работу в разделе «Поэзия». 

Дипломантом назван Иван Попов (Старый Оскол), предпочитающий авторскую песню. В 

мастерской композиторов и исполнителей лауреатом стал Сергей Бизин (Липецк), а 

дипломантом – Алина Нагорная (Старый Оскол). Среди бардов и рок-бардов звание 

лауреата досталось Владимиру Решетникову (Белгород), а дипломанта – Анне Ястребовой 

(Белгород), а также Анастасии Чернышевой и Сергею Черных (Москва). Лауреатом 

первой степени среди прозаиков стала Елизавета Михайличенко, авторский псевдоним 
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«Бесс Велиаль» (Белгород), второй степени - Константин Стригуновский (Старый Оскол). 

А дипломантом стал Андрей Науменко из Валуек. Среди поэтов звание лауреата первой 

степени досталось Полине Жандармовой (Белгород), второй – Ивану Трофименко 

(Белгород), третьей – Евгении Жарковой (Воронеж). Дипломант первой степени – Михаил 

Валуйский (Белгород), второй – Софья Лукьянова, псевдоним «Соня Сай» (Белгород), 

третьей – Никита Ракитянский и Екатерина Артуганова (Белгород). Специальными 

призами жюри отметило Вячеслава Горожанкина и Татьяну Гольцеву (Старый Оскол). 

 

7 августа. В Старом Осколе начал работу оздоровительный лагерь «Феникс». В 

нем будут отдыхать подростки из всех районов области. Под своим крылом «Феникс» 

собирает детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, оставшихся без попечения 

родителей. Торжественное открытие лагеря состоялось на базе оздоровительного лагеря 

«Радуга», расположенного в живописном районе Старооскольского городского округа. В 

мероприятии приняли участие глава округа Александр Гнедых, вокальный коллектив 

«Оазис», волонтеры и сотрудники «Центра молодежных инициатив». 

 

9 августа. На 55-м году жизни скончался генеральный директор ЗАО «Завод 

декоративных конструкций» Е.М. Дугачев. 

 

10 августа. Александр Емельяненко подписал контракт с бойцовским клубом 

«Ахмат» на три боя. 

 

10 августа. 18:00. В микрорайоне Конева состоялся праздник микрорайона. 

 

11 августа. 11:00. В Старооскольском городском центре культуры и искусств 

состоялось торжественное чествование работников отрасли физической культуры и 

спорта и спортсменов в честь Дня физкультурника. 

 

11 – 19 августа. В Китае проходил Второй Летний лагерь Шанхайской 

организации сотрудничества по нематериальному культурному наследию, в котором 

приняли участие 22 мастера по нематериальному культурному наследию из десяти 

государств — членов ШОС, стран- наблюдателей и партнеров по диалогу: Непал, Иран, 

Пакистан, Афганистан, Камбоджа, Казахстан, Белоруссия, Россия, Китай, Турция. 

Россию представляли мастера Старооскольского Дома ремесел Никишина Н.Н. — 

народный мастер России, народный мастер Белгородской области, Кравченко Е.К. и 

ученица студии «Живая глина» Никишина Регина. Мастера представляли на форуме 

традиционную старооскольскую глиняную игрушку, традиционные женские рукоделия 

юга России, это лоскутное шитье, традиционное ткачество, традиционные тряпичные 

куклы. Старооскольские мастера были одеты в традиционные костюмы Белгородской 

области.  

 

12 августа. На центральной площади рынка «Восточный» состоялся состоялся 

ежегодный традиционный фестиваль «Оскольский БЕКОНкурс». 

 

13 августа. 15:00. У танка Т-55-К, стоящего на постаменте в районе Федосеевки, 

прошёл торжественный митинг в честь встречи комплексного международного 

комбинированного пробега, посвящённого 90-летию служения Отечеству ДОСААФ 

России «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за 

настоящее, с уверенностью в будущее».Данный автопробег стартовал 5 июля во 

Владивостоке и завершается в Севастополе 18 августа, а Минске – 22 августа. Он 
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проводится по шести маршрутам общей протяжённостью 10 458 км. Главной целью 

пробега стало «объединение на патриотической основе всех поколений нашего Отечества 

с Востока на Запад, с Севера на Юг для консолидации духовных и физических сил в 

поддержку патриотической политики». 

 

18-19 августа. В сквере возле кинотеатра «Быль» в рамках проведения 

Межрегионального фестиваля «Слобода мастеровая» прошёл муниципальный конкурс 

«Хороша игрушка расписная!», инициатором которого стало управление культуры 

Старооскольского городского округа и Центр декоративно-прикладного творчества. 

 

19 августа. В микрорайоне Надежда открылся новый современный торговый 

центр «Планета». 

 

19 августа. 11:00. На городском пляже в микрорайоне Юность состоялось 

торжественное открытие 4 первенства Белгородской области по морскому многоборью 

среди команд военно-патриотических клубов, посвященное 72-й годовщине Великой 

Победы, Дню Военно-Морского Флота России.  

 

20 августа. 19:00. В кафе Rock-n-Roll прошел летний акустический концерт с 

участием воронежских музыкантов Виктории Новиковой, лидера молодежной группы, и 

Николая Недорезова, лауреата международного фестиваля «Оскольская лира». 

 

24 августа. В Старооскольском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

состоялась торжественная передача средств реабилитации и гигиены, 

многофункциональных кроватей и противопролежневых матрасов. Специальное 

оборудование на сумму в 400 тысяч рублей в дар дому-интернату передал 

благотворительный фонд «Память поколений». 

 

24 августа. 17:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация персональной выставки художника, музыканта, поэта Ренаты Филимоновой 

«Контуры мыслей». 

 

25 августа. В США в рамках предварительных боёв турнира «Bellator 182» 

состоялась встреча представителя клуба «Александр Невский» (ОЭМК) Вадима Немкова с 

Луис Филипе Линсом, в ходе которого старооскольский спортсмен отправил противника в 

нокаут. 

 

25 августа. В Германии начался чемпионат мира по боксу. За сборную России на 

турнире выступили спортсмены в девяти (из десяти) весовых категориях. Белгородскую 

область представят боксеры Евгений Тищенко и Виталий Дунайцев. 

 

27 августа. 16:00. В ТЦ «Славянский» состоялся фестиваль «Rock fest: Всё в 

шоколаде», организованный кондитерской фабрикой «Славянка» к 85-летию со дня своего 

основания. Специальными гостями фестиваля стали певцы Наргиз и Найк Борзов. 

 

27 августа. 20:00. На площади перед ДК «Комсомолец» прошла всероссийская 

акция «Ночь кино», организованная Фондом кино совместно c Министерством культуры 

РФ. Гостей акции посмотрели несколько отечественных фильмов, которые были выбраны 

в ходе интернет-голосования. Всего в голосовании участвовали 15 кинолент, из которых 

https://www.culture.ru/s/kinonight/
https://www.culture.ru/s/kinonight/
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победили «Время первых», «Кухня. Последняя битва» и «28 панфиловцев». Для детской 

программы — мультик «Снежная королева — 3: Огонь и лёд». 

 

27-28 августа. В Старом Осколе прошёл чемпионат Белгородской области по 

рафтингу, в ходе которого спортсмены из старооскольского центра туристов «Штурм» 

одержали победу. 

 

29 августа. После масштабной реконструкции открыт Старооскольский театр для 

детей и молодёжи им. Б. Ровенских. В день открытия XXIII сезона в театре состоялась 

премьера спектакля «Царь Феодор Иоаннович». 

 

30 августа. На площади у Центра культуры и искусств Стойленский ГОК 

организовал театрализованную программу «Алиса в стране знаний» для 220 детей 

работников предприятий, которые в этом году отправятся в первый класс. На празднике 

ребят ждали веселые игры, танцы и конкурсы от сказочных персонажей. Все 

первоклассники получили от Стойленского ГОКа полезный подарок-сюрприз. 

Для подготовки к учебному года предприятие также традиционно оказало 

единовременную материальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. 

 

Август. В Краснодаре проходила VIII летняя спартакиада учащихся России по 

прыжкам на батуте. В турнире состязались 100 спортсменов из 27 регионов России. 

Разыграны медали в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, прыжках на 

двойном минитрампе и акробатической дорожке. Белгородскую область представляли 

воспитанники старооскольской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория» 

Александра Бонарцева, Михаил Юрьев, Алексей Третьяков, Вадим Алисов. Тренируют 

спортсменов Елена и Анатолий Поваляевы. Александра Бонарцева заняла 2 место в 

индивидуальных прыжках на батуте и 1 место в прыжках на двойном минитрампе. 

Михаил Юрьев завоевал 2 место по прыжкам на двойном минитрампе. 

Старооскольская спортивная школа олимпийского резерва «Виктория» заняла 3 место 

среди спортивных школ России. 

 

Август. В старооскольском гольф-клубе состоялись соревнования «Кубок 

Капитана Клуба». 

 

Август. Три некоммерческие организации Белгородской области получили 

федеральные гранты на свои проекты. Средства пойдут на социализацию бывших 

наркоманов, юридическую помощь сиротам и ветеранам, а также поддержку мам, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. В числе проектов-победителей есть и «Работа 

для мамы» старооскольского городского кризисного центра для женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. На его реализацию выделят 2,3 миллиона рублей. 

 

Август. Старооскольские художники Светлана Соловьева и Ольга Тулинова 

приняли участие в съёмках программы «Первого канала» «Фазенда». 

 

Август. Около ста спортсменов из 27 регионов страны состязались в Краснодаре 

на VIII летней Спартакиаде учащихся России по прыжкам на батуте. Были разыграны 

медали в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, прыжках на двойном 

минитрампе и акробатической дорожке. Белгородскую область представляли 

воспитанники старооскольской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория» 

Александра Бонарцева, Михаил Юрьев, Алексей Третьяков и Вадим Алисов. Тренируют 
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спортсменов Елена и Анатолий Поваляевы. Александра Бонарцева заняла второе место в 

индивидуальных прыжках на батуте и первое место - в прыжках на двойном минитрампе. 

Михаил Юрьев завоевал второе место по прыжкам на двойном минитрампе. Спортивная 

школа олимпийского резерва «Виктория» заняла почётное третье место среди спортивных 

школ России. 

 

Август. Согласно указу президента РФ В.В. Путина первый заместитель – 

заместитель начальника электросталеплавильного цеха по производство ОАО «ОЭМК» 

Вадиму Кобернику присуждено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». 

 

Август. Указом Президента РФ на должность судьи Старооскольского городского 

суда назначен Виктор Дмитриевич Труфанов. Ему поручено рассмотрение уголовных дел 

и дел об административных правонарушениях. 

 

Август. На 45-м заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа 

было принято решение назначить директором муниципального автономного учреждения 

«Издательский дом «Оскольский край» Андрея Дубровина. 

 

Август. В слободе Ямская введена в эксплуатацию новая канализационная 

насосная станция. Оборудование на КНС повышенной мощности с расчетом на ИЖС. 

Насосы    немецкой фирмы Wilo-Drain MTS 40/39. Максимальный напор - 39 метров, 

оптимальный напор - 24 метра. Денежные средства на строительство насосной станции в 

размере 720 тысяч рублей собрали жители ТОС «Ямская». Новове оборудование 

обслуживает 64 дома. 

 

Август. В рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» и в честь 

Года гражданской обороны в Белгороде на стадионе Главного управления МЧС России по 

Белгородской области прошли соревнования на звание «Лучший расчет подразделений 

федеральной противопожарной службы, эксплуатирующих пожарную технику для 

тушений пожаров в высотных зданиях». В соревнованиях приняли участие 10 команд из 

пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы Белгородской 

области. Состав каждой команды - десять человек: расчет на пожарной автоцистерне и 

расчет на автолестнице. Все участники соревнований прошли соответствующую 

подготовку и допущены к работе на высотах и в непригодной для дыхания среде. 

 Огнеборцы состязались в тушении условного очага возгорания и спасении пострадавших 

с пятого этажа учебной башни. Перед участниками соревнований стояла непростая задача: 

за короткий промежуток времени им нужно было оценить обстановку, определить, есть ли 

усложняющие факторы, после этого провести полное боевое развертывание, найти 

пострадавших и эвакуировать их из дымовой ловушки. Результат команды зависел от 

слаженной работы каждого бойца. Третье место в соревнованиях за звание «Лучший 

расчет подразделений федеральной противопожарной службы, эксплуатирующих 

пожарную технику для тушений пожаров в высотных зданиях» заняли пожарные 6-ой 

пожарно-спасательной части города Старый Оскол. 

 

Август. Звание Почётного гражданина Старооскольского городского округа 

присвоено директору старооскольского медицинского колледжа Николаю Стефановичу 

Селиванову и начальнику УКС ОАО ОЭМК Петру Ильичу Кузнецову. 

 

Август. Сортопрокатному цеху №2 ОАО ОЭМК исполнилось 15 лет. 
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1 сентября. На педагогическом факультете СОФ НИУ БелГУ началась 

подготовка бакалавров по новому профилю «математика и информатика» в рамках 

«педагогическое образование». 

 

1 сентября. 15:00. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова состоялась 

презентация альбома живописи старооскольской художницы, члена Союза художников 

России Аллы Филимоновой «Жизнь», изданного при поддержке УК «Металлоинвест». 

 

1 сентября. После продолжительной болезни ушла из жизни старооскольский 

художник, директор детской художественной школы Алла Ивановна Филимонова. 

 

1-4 сентября. В Ярославле прошёл Всероссийский форум интеллектуалов России. 

Белгородскую область представляли шестеро участников, одним из которых была 

учащаяся старооскольской школы №33 Светлана Маслова. 

 

1 сентября – 1 октября. В Старооскольском краеведческом музее работала 

выставка уникальных предметов из частных коллекций старооскольцев «Новый взгляд на 

старые вещи». 

 

2 сентября. Старый Оскол отметил 424-ю годовщину со дня своего основания. 

 

3 сентября. 16:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство Белгородской 

области по футболу среди старших юношей между командами «Оскол» и «Слобода». 

 

4 сентября. На площади у ДК «Комсомолец» состоялось вручение традиционной 

ежегодной премии главы администрации Старооскольского городского округа 

«Одаренность». Среди лауреатов – педагоги, медики, специалисты промышленных 

предприятий, полицейские, спортсмены, победители школьных олимпиад. 

 

4 сентября. На площади у ДК «Комсомолец» состоялся традиционный 

ежегодный «Парад колясок». 

 

5-9 сентября. Диплом победителя второй степени в юбилейном X 

Межрегиональном телевизионном конкурсе знатоков православной культуры «Зерно 

Истины», проходившем в Крыму, принесла учащимся старооскольской православной 

гимназии №38 игра с телезрителями со счетом 6:1. Философский замысел передачи 

«Зерно Истины» расширяет рамки известной передачи «Что? Где? Когда?», так как общая 

эрудиция, умение тонко чувствовать предмет разговора и выдавать мгновенные ответы 

дополняются глубоким знанием предмета православной культуры. 

 

7 сентября. В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества 

открылась выставка «И станет дерево песней», на которой были представлены работы 

мастеров из природного материала. 

 

8 сентября. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества и Дома 

ремесел приняли участие в областном фестивале народного творчества "Северский Донец-

река без границ" в селе Подольхи Прохоровского района. 

 

10 сентября. В Старом Осколе проходили выборы Губернатора Белгородской 

области и Совета депутатов Старооскольского городского округа третьего созыва. Явка на 
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избирательных участках составила около 30% от общего числа жителей Старого Оскола, 

что стало самой низкой явкой в Белгородской области. На выборах губернатора 

Белгородской области в Старооскольском городском округе выиграл Станислав Панов, 

представитель КПРФ. 

 

11-13 сентября. 17:00. На старооскольской гребной базе проходило открытое 

первенство города по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню города. 

 

13-17 сентября. В городе Раменское Московской области состоялись 

всероссийские соревнования «Надежды России» по прыжкам на батуте. В турнире 

приняло участие 285 спортсменов из 28 регионов России и 8 спортсменов из Японии. 

Белгородский регион представляли 2 спортсмена из областного центра и 8 спортсменов 

старооскольской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория». 

 

Высокие результаты показала Александра Бонарцева. Оскольчанка победила в 

двух дисциплинах: индивидуальные прыжки на батуте (олимпийская дисциплина) и 

прыжки на двойном минитрампе, а также стала серебряным призером в синхронных 

прыжках на батуте (олимпийская дисциплина). Староосколец Илья Халилов занял второе 

место по прыжкам на двойном минитрампе. 

 

14 сентября. На стадионе «Локомотив» проходил финал игр по «Дворовому 

Футболу». 

 

14 сентября. 16:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство Белгородской 

области по футболу среди младших юношей между командами «Спартак-Оскол» и 

«Слобода». 

 

14-17 сентября.  10:00. На гребной базе проходило первенство Белгородской 

области по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 24 лет. 

 

15 сентября. В Белгородском государственном художественном музее проходила 

межрегиональная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

отечественного изобразительного искусства в провинции». Конференция прошла в рамках 

мероприятий III Белгородского открытого фестиваля изобразительных искусств памяти 

заслуженного художника России С. С. Косенкова. В конференции приняла участие 

главный хранитель Старооскольского художественного музея И.А. Шаповалова. 

 

15 сентября. В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

открылась выставка «Семейное творчество», целью которой является содействие 

развитию творческой активности семей, воспитывающих детей-инвалидов. Работы 

выполнены в разных техниках: тестопластика, квиллинг, обрывная и объемная 

аппликации, модульное оригами, конструирование, декупаж, торцевание. 

 

15 сентября. 15:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство Белгородской 

области по футболу среди юношей 2004г.р. между командами «Спартак» и «Бирюч». 

 

15-16 сентября. В Воронежской области состоялся VIII Всероссийский фестиваль 

народной игрушки «Игрушка-говорушка», на который приехали 60 игрушечников из 16 

регионов России: Мурманской, Пензенской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, 

Волгоградской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей, Крыма 
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и Краснодарского края, Донецкой и Луганской народных республик, Украины. 

Белгородскую область представили мастера декоративно-прикладного творчества Ольга 

Сёмина (МБУК "Старооскольский Дом ремесел") и Татьяна Шиян (МБУК "Незнамовский 

ЦКР)". 

 

16 сентября. 11:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство Белгородской 

области по футболу среди ветеранов между командами «Оскол-Ветеран» и «Лебединец». 

 

16 сентября. 15:00. На стадионе «Спартак» проходил чемпионат Белгородской 

области по футболу между командами «Оскол» и «Короча». 

 

16 сентября.  17:00. На   стадионе «ПромАгро» проходило первенство МОА 

«Черноземье» по футболу 3 дивизион между командами «Металлург-ОЭМК» и 

«Металлург» (Липецк). 

 

16-17 сентября. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

чемпионат Старого Оскола по русским шашкам. 

  

17-18 сентября. В городе Париж состоялся Чемпионат Мира по парикмахерскому 

искусству «OMC Hairworld». Белгородскую область представили преподаватель и 

студентка Старооскольского техникума технологий и дизайна Александра Селютина и 

Екатерина Зырянова, а также победитель Чемпионата России по парикмахерскому 

искусству в 2016 году Эльмира Клепчинова, которая и стала призёром чемпионата. 

 

19-24 сентября. В посёлке Витязево близ Анапы прошёл международный турнир 

по кикбоксингу Кубок Мира 2017 (World Cup Diamond 2017). В нем приняли участие 

около 900 человек из 12 стран мира. Команду СШ "Молодость" представляли 

воспитанники тренера Алексея Исаева, которые показали отличный результат. 

 

23 сентября. В музее музыкально-поэтических фестивалей-конкурсов Старого 

Оскола «МузФест» появилась страничка, посвященная Международному молодежному 

фестивалю поэзии и авторской песни «Оскольская Лира». Презентация данного 

электронного ресурса состоялась в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. 

 

23 сентября. 10:00-16:00. На территории, прилегающей к ТРЦ «Боше», проходил 

праздник меда. В программе мероприятия: выставка-ярмарка меда местных пчеловодов, 

дегустация медовой продукции, продажа тематических сувениров и изделий декоративно-

прикладного творчества, подведение итогов и награждение победителей Открытого 

конкурса детских творческих работ на тему: «Забудь о сахаре, вспомни о меде!», 

конкурсы и игры для детей с вручением призов от спонсоров, выступление творческих 

коллективов учреждений культуры. 

 

25 сентября. В поликлинике горбольницы №2 стартовала профилактическая 

акция «Онкопост», в рамках которой у жителей Старого Оскола появилась возможность 

бесплатно сдать анализ на некоторые онкомаркеры. 

 

26-27 сентября. 13:00. В плавательном бассейне СШОР «Золотые перчатки», тире 

МБОУ «СОШ № 14» и стадионе «Труд» проходила городская спартакиада молодежи 

допризывного и призывного возраста в рамках внедрения ВФСК ГТО. 
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27 сентября. Старооскольский боец смешанного стиля Александр Емельяненко 

провёл дебютный бой во всемирном бойцовском чемпионате Ахмат против бразильского 

спортсмена Джеронимо Дос Сантоса. На 36 секунде боя российский спортсмен 

нокаутировал противника и одержал победу в поединке. 

 

27 сентября. В старооскольском филиале Белгородского Государственного 

Национального Исследовательского Университета открылась выставка современного 

искусства старооскольских художников, посвященная Дню рождения НИУ «БелГУ». 

 

27 сентября. В администрацию Старооскольского городского округа поступило 

обращение от представителей городского Совета депутатов с просьбой об отставке 

действующего главы Старооскольского городского округа Александра Викторовича 

Гнедых. 

 

27 сентября. 14:00. В ФОК СШ «Молодость» проходили семейные состязания в 

зачет спартакиады трудящихся.  

 

27 сентября. 16:00. На стадионе СШ «Спартак» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди старших юношей среди команд «Оскол» и 

«ДЮСШ-6». 

 

28 сентября. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приняла делегацию из 

Опольской воеводской библиотеки им. Э. Смолки (Польша). 

 

28 сентября. В Белгороде в здании филармонии проходило чествование 

педагогов – победителей региональных и всероссийских конкурсов. В конкурсе 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» первое место 

заняла преподаватель старооскольского центра дополнительного образование 

«Перспектива» Ольга Великородная. 

 

28 сентября – 23 ноября. На базе Старооскольского краеведческого музея 

открылся передвижной выставочный проект «Талант сквозь время и пространство», 

организованный совместно с Белгородским историко-краеведческим музеем. На выставке 

представлена информация о выдающихся деятелях культуры, искусства и литературы 

Белгородчины. 

 

30 сентября. Мастера Старооскольского центра декоративно-прикладного 

творчества приняли участие в VI Фестивале туризма в Белгороде. На празднике районы 

Белгородской области презентовали свой туристический потенциал, перед гостями с 

творческими номерами выступили иностранные студенты белгородских университетов, 

для школьников были организованы квесты. Кроме того, на фестивале можно было 

посетить ярмарку сувениров, увидеть кулинарное шоу и принять участие в конкурсах и 

розыгрыше призов. 

 

30 сентября. 17:00. На стадионе СШ «Спартак» проходил чемпионат 

Белгородской области по футболу среди команд Оскол» и «Каскад». 

 

Сентябрь. В прямом эфире телепередачи «Вести» были названы имена лучших 

журналистов премии ВГТРК в номинации «Мобильный репортер года». Первым в списке 

победителей стал старооскольский журналист Николай Черных. 
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Сентябрь. В Белгороде проходил конкурс «Лучший пожарный» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». По итогам всех конкурсных испытаний 

звание «Лучший пожарный» заслужил младший сержант внутренней службы Руслан 

Разиньков - пожарный пожарно-спасательной части № 6 города Старый Оскол. 

 

Сентябрь. В Старом Осколе состоялся пикет, организованный старооскольскими 

зоозащитными организациями («Умка», «4 лапы», «Миссия: спасём жизнь!»), который 

стал частью всероссийской акции, участники которой требовали скорейшего принятия 

закона «Об ответственном обращении с животными».  

 

Сентябрь. По результатам всероссйского конкурса «Врач года» лучшей по 

професии была признана заведующая психиатрическим отделением Старооскольской ЦРБ 

Надежда Кущёва. 

 

Сентябрь. На кортах теннисного центра «ТенХауС» завершилось открытое 

первенство Старого Оскола. В соревнованиях приняли участие 87 юных теннисистов из 11 

городов России. Спортсмены из Москвы, Тольятти, Тамбова, Курска, Липецка, Воронежа, 

Лисок, Семилук, Шебекино, Белгорода и Старого Оскола оспаривали лидерство в 

возрастных группах «9-10 лет», «до 13 лет» и «до 15 лет». В активе старооскольских 

теннисистов 2 вторых места. В возрастной группе «до 13 лет» серебряным призером стала 

Таисия Морозова, а в возрастной группе «до 15 лет» Ксения Жукова. 

 

Сентябрь. Оскольский электрометаллургический комбинат стал призером 

регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». 

 

Сентябрь. В городе Новоуральске Свердловской области прошёл чемпионат 

МВД России по многоборью кинологов. В соревнованиях приняли участие 79 команд – 

более 400 сотрудников органов внутренних дел и 227 служебно-розыскных собак. В 

составе команды от Белгородской области на Урал отправился и младший инспектор-

кинолог Центра кинологической службы старооскольского УМВД Александр Конарев со 

своей бельгийской овчаркой (малинуа) по кличке Амур. Соревнования проходили в трёх 

номинациях: собаки розыскного профиля, собаки, специализирующиеся на поиске 

взрывчатых веществ и взрывных устройств и собаки, специализирующиеся на поиске 

наркотиков. В своей группе Александр Конарев и его питомец Амур стали лучшими. А в 

общем зачёте заняли третье место. 

 

Сентябрь. В Старый Оскол были привезены святые мощи архиепископа 

Крымского Луки, священномученика Киприана и мученицы Устины. 

 

Сентябрь. На международных соревнования «Кубок Мира 2017» («World Cup 

Diamond 2017») по кикбоксингу воспитанники старооскольской спортивной школы 

«Молодость» завоевали золотые и серебряные награды. 

 

Сентябрь. Представители старооскольской организации Всероссийского 

общества слепых посетили парк «Ключи» и этнографическую деревню «Кострома». 
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Сентябрь. На проходившем конкурсе Минобрнауки для детей-сирот «Созвездие» 

воспитанники старооскольского центра развития и социализации детей «Старт» в 

театральных и вокальных номинациях заняли первые места. 

 

Сентябрь. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института 

пресноводного рыбного хозяйства выпустили в старооскольское водохранилище 125 

тысяч штук малька сазана (около 2,5 тонн). 

 

Сентябрь. В Воронеже завершился финальный этап Чемпионата России по 

ралли-кроссу и закрытие сезона 2017 в СК «Белый колодец». Серьезная борьба 

развернулась в классе Супер-Авто, в которой Демкин Владислав из города Истра занял 

первое место, Животов Евгений увез серебро в Старый Оскол, а Минниханов Раис из 

Казани забрал бронзу. 

 

1 октября. На 77 году жизни скончался старооскольский писатель-прозаик Юрий 

Иванович Градинаров. 

 

1 октября. Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина исполнилось 70 лет. 

 

2 октября. В центре культуры и искусств состоялся муниципальный конкурс 

«Осень золотая», в котором приняли участие 9 школ деловой активности: «Содействие», 

«Маячок», «Серебряный возраст», «Встреча», «Надежда», «Вдохновение», «Виола», 

«Мечта», «Дружба». 

 

3 октября. Руководитель налоговой службы региона Сергей Воронин представил 

коллективу старооскольской налоговой инспекции нового руководителя Межрайонной 

ИФНС России № 4 по Белгородской области Андрея Желнова. 

 

3 октября. 15:00. На стадионе «ПромАгро» прошли соревнования по 

настольному теннису в зачет VIII спартакиады трудящихся предприятий и организаций 

Старооскольского городского округа. 

 

3-6 октября. В Старом Осколе на базе СТИ НИТУ «МИСиС» проходила XVII-я 

Международная научная конференция по современным проблемам электрометаллургии 

стали. 

 

4 октября. 11:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки» прошли соревнования по гиревому спорту в зачет VIII спартакиады 

трудящихся предприятий и организаций Старооскольского городского округа. 

 

5-8 октября. 10:00. В спортивном комплексе СШ «Юность» проходил XVIII 

традиционный турнир по баскетболу памяти тренера Л.И. Матюшова среди юношей 2007-

2008г.р. 

 

6 октября. 15:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки» прошёл турнир по боксу, посвященный «Дню учителя», среди юношей 2003 – 

2006 г.р. 

 

6-7 октября. 12:00. В тирах СОШ №14 и №19 проходил кубок Старого Оскола по 

пулевой стрельбе среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе. 
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7 октября. 15:00-17:00. На стадионе «ПромАгро» проходило первенство МОА 

«Черноземье» III дивизион «Металлург-ОЭМК» - «Тамбов-М» г. Тамбов. 

 

7-8 октября. 10:00-15:00. На стадионе «Локомотив» проходил турнир по футболу 

«Осенний Кубок СФФ» среди юношей 2011 г.р.  

 

7 октября-20 ноября. В Старооскольском краеведческом музее работала 

«Голографическая выставка живых картин». Большинство демонстрируемых на выставке 

монохромные одноракурсные и двухракурсные голограммы (со сменой картинок под 

разным углом зрения) изготовлены физиками Санкт-Петербурга, также представлены 

голографические картины производства США, Великобритании и Китая. Эти картины – 

объёмные копии произведений искусства и живой материи, созданные с помощью лазера 

и света. Сюжеты картин разнообразны. В том числе, представлены изображения 

экспонатов Эрмитажа и памятники архитектуры мирового значения. 

 

8 октября. Благотворительный фонд Алишера Усманова “Искусство. Наука. 

Спорт» инициировал в Старом Осколе спортивную акцию для людей любого возраста 

«Оскольский полумарафон». 

 

8 октября. В теннисном центре «ТенХаус» прошла встреча с двукратной 

олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой 

Европы по синхронному плаванию Аллой Шишкиной. Мероприятие прошло в рамках 

проекта Олимпийского комитета России «Олимпийский патруль». 

 

8 октября. 10:00.  Во Дворце спорта «Аркада» состоялось первенство 

Старооскольского городского округа по танцевальному спорту «Осенний бал». 

 

9 октября. 10:00. В ДК «Молодежный» состоялся спектакль самодеятельного 

коллектива театральной студии «Модернъ» «Пугало и аистенок». 

 

10 октября. 18:00. В ДК «Комсомолец» состоялся спектакль-комедия 

Белгородского театра им. М.С. Щепкина «Ханума». 

 

 10-14 октября. Во Дворце спорта «Аркада» проходило первенство России по 

прыжкам на батуте среди юношей и девушек. В Старый Оскол приехали около пятисот 

юных спортсменов. Оценивали их выступления 67 судей, утвержденных Министерством 

спорта Российской Федерации. Представители старооскольской спортивной школы 

«Виктория» завоевали 5 золотых медалей. 

 

11 октября. В микрорайоне Центральный был заложен городской парк 

«Олимпийский». 

 

12 октября. В старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества 

открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Мир стекла и металла». 

 

12 октября. 16:00-18:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство области 

по футболу среди младших юношей между командами «Оскол» - «ДЮСШ № 6-Кречет» г. 

Белгород. 
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12 октября. 18:30. В ДК «Комомолец» состоялся концерт симфонической музыки 

«Моцартиана» Белгородской государственной филармонии. 

 

13 октября. В школе №16 Mail.Ru Group организазовала масштабную 

профориентационную акцию «День ИТ-знаний». Сотрудники компании провели в 

учебных заведениях, где они обучались, урок-презентацию, посвящённый настоящему и 

будущему IT-сферы. В старооскольской школе №16 перед учениками выступил Android-

разработчик департамента маркетинга Кирилл Королёв. 

 

13 октября. Директором ФГБОУ ВПО СОФ «Российский геологоразведочный 

университет им. Серго Ордженикидзе» принят Семен Иванович Двоеглазов. 

 

13 октября. Постановлением главы администрации Старооскольского городского 

округа на должность директора Муниципального казённого учреждения культуры 

«Старооскольская централизованная библиотечная система» назначена Татьяна 

Александровна Капустина. 

 

13 октября. 11:00. В Старооскольском Центре декоративно-прикладного 

творчества прошло мероприятие по комплексной целевой программе «Народный 

календарь: октябрь – Свадебник. Покров». 

 

13 октября. 18:00. В ДК «Комсомолец» прошел юбилейный концерт Театра танца 

и пластики Старооскольского педагогического колледжа (руководитель В. Христолюбов). 

 

13-15 октября. 10:00. В спортивном комплексе СШ «Юность» проходило 

первенство Белгородской области по баскетболу среди юношей 2005 г.р.  

 

14 октября. 10:00. В ДК «Комсомолец» состоялась ярмарка «День урожая». 

 

14-15 октября. 10:00-15:00. На стадионе «Локомотив» проходил турнир по 

футболу «Осенний Кубок СФФ» среди юношей 2010 г.р. 

 

14-15 октября. 10:00-15:00. На стадионе «Локомотив» проходил турнир по 

футболу «Осенний Кубок СФФ» среди юношей 2008 г.р. 

 

14-22 октября. В Сочи проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 

на котором Белгородская область была представлена 160 участниками, 10 из которых – 

старооскольцы. 

 

14 октября – 3 декабря. В торговом центре «Оскол» работал санкт-

петербургский Музей восковых фигур.  

 

15 октября.12:00-14:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди ветеранских команд «Оскол-Ветеран» - 

«Белогорье» г. Белгород. 

 

16 октября. На должность директора муниципального казенного учреждения 

«Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» 

принят Александр Киселев. 
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16 октября. В сербском городе Нови-Саде завершилось первенство мира среди 

юношей и девушек, юниоров и юниорок. В турнире участвовали самбисты из 30 стран. 

Россию представляла старооскольская спортсменка, 19-летняя Валерия Бондаренко, 

которая выступала в весовой категории до 72 кг. В этом весе за победу боролись четыре 

спортсменки. В первой схватке оскольчанка одолела спортсменку из Болгарии Викторию 

Павлову, но в финальной встрече ей выиграть не удалось. Валерия уступила белоруске 

Карине Шут. 

 

 

 

17 октября – 30 ноября. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

выставка «Эпоха великих потрясений», посвященная историческим событиям 1917-го 

года. 

 

17-20 октября. 10:00. На стадионе «Спартак» проходили соревнования по 

футболу 8х8 в зачет городской спартакиады студентов. 

 

18 октября. 16:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство Белгородской 

области по футболу среди старших юношей «Оскол» - «ДЮСШ № 6-2001» г. Белгород. 

 

18-21 октября. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школе 

«Юность»прошёл турнир по баскетболу «ОСКОЛ-БАСКЕТ» среди юношей 2004 г.р.  

 

19 октября. 16:00-18:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство 

Белгородской области по футболу среди младших юношей «Спартак - Оскол» - «ДЮСШ 

№ 3» г. Губкин. 

 

19- 22 октября. В Ростове-на-Дону проходил турнир по кикбоксингу «Кубок 

Дона 2017», в котором участвовали около 400 спортсменов из Волгограда, Твери, 

Владикавказа, Новороссийска, Донецка, Луганска и других городов. Старый Оскол 

представляла команда спортивной школы «Молодость». Девять воспитанников тренера 

Алексея Исаева привезли домой семь золотых медалей, по одной серебряной и бронзовой. 

В разделе «К 1» победителем стала Арина Рудова, в разделе «Фулл-контакт» первое место 

завоевал Виталий Кондратьев. В этом же разделе золотыми медалистами стали Никита 

Мартынов и Максим Ширин. Второе место занял Марк Лушников, третье - у Артема 

Бочарова. В разделе «Лайт-контакт» уверенную победу и «золото» в копилку 

старооскольской команды принесли Дмитрий Семенов, Михаил Лазарев и Савелий 

Голдобин. Кубками за лучшую технику были отмечены Виталий Кондратьев и Михаил 

Лазарев. По результатам турнира команда ISAEVTEAM заняла третье общекомандное 

место. 

 

19 октября – 25 ноября. В Старооскольском художественном музее работала 

персональная выставка живописи старооскольского художника Юрия Болотова 

«Необъятная Россия». 

 

20 октября. Локомотивное депо Старый Оскол отметило своё 120-летие. 

 

20 октября. 11:00. В Центре декоративно-прикладного творчества прошло 

комплексное мероприятие по программе «Мы славяне» «Древние образы в современных 

народных игрушках». 
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20 октября – 25 ноября. В Старооскольском художественном музее работала 

выставка живописи и графики московского художника В.С. Жданова «Борьба 

травоядных». 

 

21 октября. В Старом Осколе по адресу улица Пролетарская, дом 167 открылся 

новый социально-ориентированный комплекс «Вкусный дом», в котором предусмотрен 

магазин, предоставляющий пенсионерам скидки до 10%, и кафе-столовая, в котором 

малоимущим гражданам может быть предоставлен бесплатный обед или ужин. 

 

21 октября. 15:00-17:00. На стадионе «Спартак» проходил чемпионат 

Белгородской области по футболу «Оскол» - «Вымпел» п. Красная Яруга. 

 

21, 22 октября. В Губкине проходила VIII Олимпиада искусств стран СНГ. 

Учащиеся эстетического отделения и отделения актёрского мастерства старооскольской 

детской школы искусств № 2 показали отличные результаты. 

В номинации "Художественное слово" Гран-при получила Арина Саплина. Ещё 12 

воспитанников, Шумовой оркестр "Задоринки" и театральный коллектив "Вытворяшки" 

стали Лауреатами I степени. Занимаются ребята под руководством преподавателя Галины 

Липченко. 

 

21, 22 октября. 11:00. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт эстрадной певицы 

Татьяны Марковой. 

 

22-26 октября. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходили зональные соревнования Первенства России по баскетболу среди юношей 2003 

г.р.   

 

24 октября. 18:00. В ДК «Молодежный» состоялась презентация книги 

старооскольского журналиста Евгения Николаевича Евсюкова «Имя им - созидатели» о 

строительных организациях Старого Оскола. 

 

26 октября. Специалисты ООО «Ай-Ти Безопасность» провели семинар для 

руководителей организаций, работающих в сфере информационных технологий. 

 

26 октября. В городе Строитель прошёл турнир по дзюдо среди юношей 2003-

2005 г.р. памяти Андрея Лисицына. В соревнованиях приняли участие воспитанники 

старооскольской спортшколы олимпийского резерва имени Александра Невского. Павел 

Купавых стал победителем соревнований; Данил Гемук, Тимур Эйвазов, Николай Капчан 

завоевали вторые места; Максим Панин, Андрей Алешин, Тимофей Кузьменко, Егор 

Шаблинский, Иван Фомин, Федин Федор, Олег Шагаев, Анатолий Сергиенко, Евгений 

Ельчуков стали третьими. Тренируют юных дзюдоистов Константин Гелбахиани и Антон 

Макаров. 

 

27 октября. 16:00. В ДК «Молодежный» состоялось мероприятие, посвящённое 

Дню комсомола. 

 

27 октября. 17:00. Во Дворце культуры «Молодежный» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 99-ой годовщине со Дня рождения Комсомола. 
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27-28 октября. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки»проходил турнир по боксу среди старших юношей и юниоров. 

 

27-29 октября. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходило первенство Белгородской области по баскетболу среди юношей 2002 г.р.  

 

27-29 октября. 12:00. В МАОУ "СШ № 19 - корпус кадет "Виктория" проходило 

открытое первенство Старого Оскола по пулевой стрельбе среди юношей и девушек 1997 

г.р. и моложе «Молодежь против наркотиков». 

 

27- 31 октября. В Москве на сцене Всероссийского государственного института 

кинематографии проходил IV Международный конкурс детских любительских 

театральных коллективов «Театральная столица Розы Ветров». Мероприятие проводилось 

при поддержке Правительства Москвы, Комитета Общественных связей г. Москвы, 

Департамента культуры г. Москвы, Информационно-методического центра поддержки 

детского творчества. Более 2500 человек в возрасте от 5 до 18 лет из 30 регионов России, а 

также Белоруссии, Швеции, Израиля, Казахстана приняли участие в творческом 

соревновании. Состязались ребята в различных номинациях: хореография, 

инструментальное исполнительство, театральное творчество.  

Старый Оскол представляли воспитанники детской школы искусств №2. В номинации 

«Художественное слово» лауреатами II премии стали учащиеся отделения «Актёрское 

мастерство» Лидия Драгунова и Арина Саплина. Подготовила конкурсантов 

преподаватель, заведующая отделением раннего эстетического развития МБУ ДО «ДШИ 

№2» Галина Липченко. Награждение состоялось в рамках большого гала-концерта из 

лучших номеров участников. 

 

28 октября. 10:00-18:00. В спортивной школе олимпийского резерва «Виктория» 

проходил чемпионат Белгородской области по прыжкам на батуте. 

 

27 октября. 11:00. Во дворце культуры «Молодежный» состоялся 

муниципальный открытый фестиваль творчества людей старшего поколения «Сердце, 

тебе не хочется покоя». 

 

28 октября. 12:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось 

торжество, посвященное 80-летию старооскольского этнографа, фольклориста и краеведа 

Марии Ивановны Емельяновой. 

  

              28 октября. 12:00-14:00.  На стадионе «Спартак» проходило первенство 

белгородской области по футболу среди ветеранских команд «Оскол-Ветеран» - 

«Локомотив» п. Пролетарский. 

 

28 октября. 13:00. В Центре декоративно-прикладного творчества проходил 

мастер-класс «Художественная набойка по ткани» в рамках проведения фестиваля «Бабье 

лето». 

 

28 октября. 18:30. Во дворце культуры «Комсомолец» состоялся концерт 

вокального ансамбля «Воронежские девчата» и оркестра русских народных инструментов 

Белгородской государственной филармонии. 
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28-30 октября. 10:00-15:00.  На стадионе «Локомотив» проходил турнир по 

футболу «Осенний Кубок СФФ» среди юношей 2006 г.р.  

 

28 октября – 1 ноября. Во дворце спорта «Аркада» проходил Открытый кубок 

Старого Оскола по хоккею среди взрослых любительских команд Белгородской области. 

 

29 октября. В ДК «Молодежный» прошёл конкурс рыжих «Золотая осень – 

золотой и я!» 

 

29 октября. В Старом Осколе у памятного знака в парке воинской славы 

прошел траурный митинг, организованный региональной организацией жертв 

политических репрессий и управлением социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

30 октября. В Старооскольском институте развития образования состоялся 

муниципальный детский конкурс изобразительного искусства «Святыни земли 

Оскольской».  

 

31 октября. В Старооскольской МО ВОС состоялся реабилитационный конкурс 

«Сказочный супердедушка». Участники конкурса Виктор Иванович Москаленко, Вадим 

Иванович Дурманаев, Валерий Валентинович Шатохин рассказали зрителям и жюри о 

своих внуках, о положительных и отрицательных героях сказок, прочли вместе с ведущей 

стихи о дедушках 

 

Октябрь. Старооскольской детской музыкальной школе №3 исполнилось 40 лет. 

 

Октябрь. В СОФ НИУ БелГУ открылись аудитории им. И.А. Гусарова и Н.П. 

Шевченко. 

 

Октябрь. Управление по делам ГО и ЧС Старооскольского городского округа 

накануне Дня гражданской обороны России получило в дар от фонда А.В. Скоча машину 

для разминирования. 

 

Октябрь. Старооскольские школы №№ 40 и 20 вошли в ТОП-500 лучших школ 

России. 

 

Октября. В Туапсе на базе детского центра «Орленок» проходили Презиентсие 

игры, на которые съехались более полутора тысяч школьников из 80-ти субъектов 

Российской Федерации. Белгородчину в этом году представляла команда 34-ой школы, 

которая стала победителем по гандболу. 

 

Октябрь. В старооскольской спортивной школе «Юность» состоялся 

традиционный Всероссийский турнир по баскетболу, посвящённый памяти отличника 

физической культуры и спорта России, тренера Леонида Матюшова. Принять участие в 

соревнованиях собрались команды из разных уголков страны уже в 18-ый раз. 

Финансовую помощь в проведении турнира оказала компания «Металлоинвест» по 

инициативе управляющего директора ОЭМК, депутата Белгородской областной Думы 

Николая Шляхова. 
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Октябрь. Команда старооскольского Центра культуры и искусств успешно 

выступила в Курске — на Открытом международном конкурсе многожанрового искусства 

«Шаг за шагом». Творческое состязание организовано при сотрудничестве с Российской 

Академией музыки имени Гнесиных. Дипломы лауреатов первой степени привезли 

солисты ансамбля «Акра», поэтесса Фаина Ташманова и юная вокалистка Милана 

Цымбалова. 

 

Октябрь. Старооскольский медицинский колледж отметил 80-летие со дня своего 

основания. 

 

Октябрь. Правительство РФ присудило 15 премий «Душа России» по 100 тысяч 

рублей руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества за 

вклад в развитие этой области. В номинации «Народный мастер» премии удостоена 

мастер традиционной игрушки из города Старый Оскол Наталья Никишина. 

 

Октябрь. ОАО «Стойленский ГОК» (входит в Группу НЛМК) передал 

Старооскольскому филиалу Российского государственного геологоразведочного 

университета электронные тахеометры – геодезические приборы, которые позволяют 

быстро и с высокой точностью получить съемку заданного участка «в плане» с полной 

картиной рельефа. Оборудование поможет формировать у студентов практические навыки 

в области геодезии и маркшейдерского дела.  

 

Октябрь. На пленарном заседании в зале Совета Государственного Эрмитажа 

заведующая Домом-музеем В.Я. Ерошенко Т.С. Новикова выступила с докладом «Жизнь 

и творчество слепого поэта Василия Ерошенко в году Русской революции». 

 

Октябрь. Победителем конкурса на соискание премии губернатора Белгородской 

области «Призвание» в этом году признана заведующая библиотекой школы №24 Анжела 

Валерьевна Соболева. 

 

Октябрь. Слабовидящий паратлет из Старого Оскола, мастер спорта 

международного класса Геннадий Маликов участвовал в XXXIX-м чемпионате мира по 

армрестлингу среди людей с ограниченными физическими возможностями, проходившем 

в Будапеште. Соревнуясь с соперниками из 51-й страны мира, он внес значительный вклад 

в копилку медалей сборной России. В борьбе на левую руку он завоевал серебряную 

медаль, на правую – бронзовую. 

 

Октябрь. В поселке Чернянка завершилось открытое первенство и чемпионат 

Белгородской области по Кёкусинкай Каратэ в разделе кумите. Старооскольский 

городской округ представляли воспитанники тренеров Владимира Назаренко и Олега 

Малышева Старооскольского Станичного казачьего общества «Станица «Донская». 

 

Октябрь. В Старооскольском Доме художника открылась персональная выставка 

картин старооскольского художника А.Г. Филиппова морской тематики «Морские дали». 

 

Октябрь. Старооскольский ансамбль бального танца «Дуэт» Дворца культуры 

«Комсомолец» вошел в рейтинг лучших танцевальных клубов России 2017 года.  

 

Октябрь. Участницы народной студии «Вдохновение» МАУК «Старооскольский 

центр декоративно-прикладного творчества» приняли участие в проведении III фестиваля 
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творчества старшего поколения «Сердце, тебе не хочется покоя», который проходил в ДК 

«Молодежный», выступив в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

 

Октябрь. В Старооскольском зоопарке пополнение: родился телёнок у яка Гули и 

из Восточной Африки были завезены 3 антилопы дикдики. 

 

1-4 ноября. 10:00. На стадионе «Спартак» проходил турнир по футболу, 

посвященный Дню народного единства, среди юношей 2005г.р.  

 

 

1-4 ноября. 14:00. В теннисном центре «ТенХауС» проходило первенство 

Белгородской области по теннису среди юношей и девушек 9-10 лет, до 15 лет. 

  

2 ноября. В рамках гастрольного тура с шоу «Я» в старооскольском дворце 

спорта «Аркада» побывал известный российский певец Филипп Киркоров. 

 

3 ноября. В Доме правительства Белгородской области состоялось вручение 

сертификатов на получение именной стипендии губернатора. В число отличившихся 

вошли два старооскольца: студентка педагогического колледжа Анастасия Чуркина с 

проектом «Образовательное волонтерство. Каждому ребенку – бесплатный кружок» и 

студент СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова Вадим Буров с проектом «Развитие 

компьютерного спорта». 

 

4 ноября. Старооскольский художественный музей принял участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».  

Посетители познакомились с персональной выставкой пленэрной живописи Ю. И. 

Болотова «Необъятная Россия», концептаульной выставкой коллажа в исполнении 

Виктора Жданова «Борьба травоядных», оценили интерактивную экспозицию глиняной 

игрушки «Кладезь истории». В музее прошли мастер-классы живописи и графики на тему 

«Осенний натюрморт» и занятия с народным мастером Белгородской области И.А. 

Шаповаловой по уральской росписи. В акции принял участие Старооскольский театр для 

детей и молодежи им. Б. Ровенских со спектаклем «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

(Р. Киплинг) и его обсуждением, а также со спектаклем «Голубь из Сантьяго» (Е. 

Евтушенко) и встречей с артистами театра. 

 

4-6 ноября.  На гребной базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

спортивной школы «Молодость» проходил турнир по волейболу среди юношей 2005-2006 

г.р. под девизом «Спорт против наркотиков». 

 

5 ноября. 15:00. На Площади Победы состоялся праздничный концерт «Старый 

Оскол – частица великой державы». 

 

5 ноября. 18:00. На Площади Победы состоялась демонстрация фильма 

«Председатель» (1964 г.) к 90-летию со дня рождения М.А. Ульянова. 

 

5-8 ноября. 10:00. В спортивном комплексе СШОР «Юность» проходил турнир 

по баскетболу «Оскол-Баскет» среди команд юношей 2005 г.р.  

 

7, 10 ноября. 18:30. Финал чемпионата города по шахматам среди мужчин и 

женщин Шахматный клуб. 
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9 ноября. В Старооскольской местной организации Всероссийского Общества 

Слепых состоялось чествование участников 1-го этапа областного Фестиваля 

самодеятельного творчества инвалидов по зрению народного самодеятельного хорового 

коллектива «Созвучие», артистов театрального коллектива и активных чтецов в городе 

Новом Осколе. 

 

9-10 ноября. 10:00. В центральном шахматно-шашечном клубе проходил турнир 

по шахматам в зачет спартакиады школьников сельских школ. 

 

9 ноября – 12 декабря. В старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества работала выставка «Мода и ремёсла», посвящённая областному Дню мастера. 

 

9-14 ноября. В спортивном комплексе СШОР «Юность» проходили 

межрегиональные соревнования (II этап первенства России) по баскетболу среди команд 

юношей 2004 г.р. 

 

10 ноября. 12:00. В ДК «Комсомолец» состоялось торжественное мероприятие 

УМВД Росси по городу Старому Осколу, посвящённое Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

10-12 ноября. В Сочи проходил чемпионат мира по боевому самбо. В весовой 

категории до 100 килограммов золотую медаль выиграл старооскольский спортсмен 

Вадим Немков, став, таким образом, трёхкратным чемпионом мира. 

 

11 ноября. 11:00. В ДК «Молодежный» проходил отборочный тур конкурса 

красоты и таланта женщин-мам «Краса России». 

 

11 ноября. 19:00. В ДК «Молодежный» состоялся концерт студии рок-музыки 

«Дар ветер» «Открываем сезон рок-н-ролла». 

 

12 ноября. В ДК "Комсомолец" состоялся концерт победителя шоу "Голос" 

Иеромонаха Фотия. 

 

12 ноября. 12:00. В центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

блицтурнир по шахматам, посвященный Дню народного единства. 

 

13-17 ноября. 14:00. В теннисном центре «ТенХауС» проходило первенство 

Белгородской области по теннису среди юношей и девушек до 13 лет. 

 

14 ноября. 13:00. В ДК «Молодежный» состоялось чествование мастеров 

декоративно-прикладного творчества в рамках областного Дня народного мастера. 

 

15 ноября. Совет Депутатов Старооскольского городского округа третьего созыва 

на третьем заседании принял решение об удалении в отставку действующего главы 

администрации Старооскольского городского округа Гнедых Александра Викторовича. 

 

15-16 ноября. 10:00. В Старооскольском агротехнологическом техникуме 

проходили соревнования по настольному теннису в зачет городской спартакиады 

студентов. 
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15-17 ноября. В Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский конкурс народных 

мастеров "Русь мастеровая". Народный мастер Белгородской области, Народный мастер 

России, лауреат премии РФ "Душа России" Наталья Никишина и мастер ДПТ Виктория 

Мерникова приняли участие в конкурсе мастеров и получили сертификат участника. 

Мерникова Виктория в номинации "ткачество поясов " получила "Специальный диплом" 

конкурса. 

 

16-18 ноября. 10:00. Во Дворце спорта им. А. Невского проходил Всероссийский 

турнир «Поколение» по вольной борьбе среди мужчин. 

 

16-19 ноября. В Софии (Болгария) состоялось Первенство мира по прыжкам на 

батуте, собравшее 937 гимнастов из 35 стран. В составе сборной команды России в 

соревнованиях приняли участие 3 спортсмена старооскольской спортивной школы 

олимпийского резерва "Виктория": Александра Бонарцева, Михаил Юрьев и Елизавета 

Артамонова. Александра Бонарцева выступала сразу в трех дисциплинах (возрастная 

группа 15-16 лет): индивидуальные прыжки на батуте, прыжки на двойном минитрмпе, 

синхронные прыжки на батуте. В итоге оскольчанка заняла две призовые позиции. 1 место 

- в синхронных прыжках на батуте в паре со Златой Чернявской (г. Астрахань), 3 место - в 

прыжках на двойном минитрампе. Михаил Юрьев (возрастная группа 15-16 лет) завоевал 

золотую медаль в прыжках на двойном минитрампе. В данной дисциплине весь пьедестал 

почета заняли российские спортсмены. 

 

17 ноября. В Старооскольском художественном музее состоялась презентация 

нового музейного проекта "Абрис истории". Графические произведения художников 

Черноземья, а также московских и петербургских авторов разместилась в интерактивном 

выставочном модуле, оснащенном системой аудиогидов и предоставляющий посетителю 

музея постоянный доступ к графической коллекции музея. 

 

17 ноября 2017 – 31 января 2018. В Белгородском областном государственном 

музее народной культуры проходила персональная выставка старооскольского мастера 

лоскутного шитья, народного мастера Белгородской области Ларисы Шаталовой 

«Ситцевая палитра». 

 

18-19 ноября. В старооскольском Центре культуры и искусств проходил 

межрегиональный конкурс детского творчества для дошкольников «Осенние 

вытворяшки». 

 

18 ноября – 17 декабря (суббота, воскресенье). 10:00-15:00. В футбольном 

манеже «Арена № 1» проходил открытый турнир по футболу среди юношей 2007 г.р. 

 

19 ноября. В Пензе Сергей Павлович провел первую защиту титула, сразившись 

со старооскольским единоборцем из команды «Fedor Team» Кириллом Сидельниковым. 

Бой закончился нокаутом старооскольского борца. 

 

19 ноября. 11:00. В ДК «Комсомолец» начался муниципальный конкурс детского 

творчества для дошкольников «Перезвон талантов». 
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19 ноября. 12:00. В Старооскольском агротехнологическом техникуме 

Старооскольский центр туристов «Штурм» проводил 2 этап кубка города по спортивному 

туризму (дистанция – пешеходная – личная, дистанция – пешеходная – связка). 

 

20 ноября. Временно исполняющим обязанности главы администрации 

Старооскольского городского округа стал Александр Сергиенко. 

 

20-21 ноября. В польском городе Румия проходили соревнования по 

армрестлингу, на которых две золотые медали выиграл старооскольский спортсмен с 

ограничениями жизнедеятельности Геннадий Маликов. 

 

20-24 ноября. 10:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе АО «ОЭМК» 

проходили соревнования по мини-футболу в зачет городской спартакиады трудящихся 

предприятий и организаций. 

 

20-26 ноября. В старооскольской школе №40 состоялось открытие турнира 

«КЭС–БАСКЕТ» школьной баскетбольной лиги. 

 

21-26 ноября. Во Дворце спорта «Аркада» открылось первенство России по 

тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 19 лет пройдет. В нем приняли участие 210 

спортсменов. Оценивали соревнования 50 судей, утвержденных Министерством спорта 

РФ. 

 

22-30 ноября. 10:00. В спортивном комплексе СШОР «Юность» проходили 

межрегиональные соревнования (II этап первенства России) по баскетболу среди команд 

юношей 2005 г.р.  

 

23 ноября. Актёру старооскольского театра для детей и молодежи Сергею 

Лысенко исполнилось 50 лет. 

 

24 ноября. В центре культуры и искусств состоялось награждение почётным 

знаком «Материнская слава» разных степеней 11 многодетных матерей. 

 

24 ноября. 08:30. В Клубе дистанции пути прошло торжественное собрание, 

посвящённое 120-летию Старооскольской дистанции пути им. Б.Морозова. 

 

24 ноября. 15:00. В СТИ НИТУ МИСиС состоялась презентация новых книг 

старооскольского краеведа А.П. Никулова «Оскольские древности». 

 

24-25 ноября. 15:00. В физкультурно-оздоровительном комплекс СШОР 

«Золотые перчатки» проходил турнир по боксу на призы воспитанников СШОР «Золотые 

перчатки». 

 

25 ноября. 19:00. В ДК "Комсомолец" состоялся концерт Ансамбля песни и 

пляски «Казачья воля». 

 

26 ноября. В Иркутске завершилось первенство России по дзюдо. В нём 

участвовали более 550 спортсменов до 21 года. Старый Оскол представляла спортсменка 

Ксения Скарга, которая завоевала серебряную медаль в весе 63 кг. 
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26 ноября. В Курске на X Международном конкурсе дарований и талантов 

«Мелодия любви» выступил образцовый вокально-хореографический ансамбль 

«Завалинка» (хормейстер С.Е. Паршина, балетмейстеры А.Н. Ильченко и Д.Н. 

Кондаурова). Они показали постановку «Небылицы из лукошка» и стали обладателями 

гран-при в смешанной возрастной категории. Юные были артисты награждены кубком, 

медалями и подарками. 

 

28 ноября. В Белгороде проходил областной этап конкурса для людей с 

ограничениями жизнедеятельности "Доступный цифровой мир", который проводили 

специалисты Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. 

Ерошенко. Финал конкурса проводился в 2 этапа в форме практических и тестовых 

заданий, связанных с работой в сети Интернет, редактированием текста, сетевым 

этикетом. Участники были разделены на 2 группы: использующие компьютерную мышь и 

использующие только клавиатуру (с проблемами зрения). Честь Старого Оскола 

защищала Елена Николаевна Скрынникова. Она, используя только клавиатуру, показала 

наилучший результат и заняла первое место. 

 

29 ноября. На 61-м году жизни скоропостижно скончался Василий Иванович 

Цыганко, заслуженный работник физической культуры и спорта РТ, тренер высшей 

категории. 

 

Ноябрь. Управление ЗАГС администрации Старооскольского городского округа 

организовало конкурс «История семьи в свадебной фотографии», который проходил в 

рамках реализации распоряжения Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 

года №410-рп «О проведении конкурса свадебных фотографий». 

 

Ноябрь. Педагог дополнительного образования из Старого Оскола Андрей 

Алексеев стал лучшим на Всероссийском конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи. Победа 

была завоевана в номинации «Достижения в искусствах» с программой «Эстрадный 

калейдоскоп». 

 

Ноябрь. В старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества 

открылась выставка изделий в технике «художественная эмаль». 

 

Ноябрь. В Старооскольском отделении Всероссийского общества слепых прошел 

ежегодный конкурс «Супер-дедушка». Победителем стал Валерий Шатохин, покоривший 

жюри своими знаниями и общей эрудированности. 

 

Ноябрь. Воспитанники тренеров Владимира Назаренко и Олега Малышева 

Старооскольского Станичного казачьего общества «Станица Донская» приняли участие в 

Чемпионате Белгородской области по Кёкусинкай Каратэ и заняли призовые места. 

 

Ноябрь. Торговый комплекс «Всё для Вас» отметил 10 лет со дня своего 

открытия. 

 

Ноябрь. В СОФ НИУ БелГУ проходил второй областной конкурс-фестиваль 

«Педагогические таланты Белгорья», посвящённый Году экологии в языке. Конкурс-

фестиваль проводился под эгидой департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области как ежегодная интерактивная площадка, на которой могут проявить 
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свои навыки и таланты в области педагогики, риторики, психологии и культуры речи 

учащиеся старших классов и студенты учреждений профессионального и высшего 

образования, осуществляющие обучение по направлению «педагогическое образование». 

В 2017 году в фестивале приняли участие 219 курсантов. Самыми активными участниками 

были представители МБОУ «СОШ №20 с УИОП», МАОУ «СОШ №27 с УИОП», МБОУ 

«Лицей №3», МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП» Старооскольского городского 

округа, Валуйского колледжа, Старооскольского педагогического колледжа, НИУ БелГУ. 

Конкурсанты соревновались в восьми номинациях на четырёх соревновательных 

площадках. 

 

Ноябрь. Решением жюри смотра-конкурса школьных музеев лучшим был 

признан музей в МБОУ «СОШ№5». 

 

Ноябрь. В Москве прошел Кубок России по ушу-саньда. В состязаниях приняли 

участие около двухсот сильнейших спортсменов России. Сборную Белгородской области 

представили двадцать бойцов из Старого Оскола, Валуек и Алексеевки. С соревнований 

старооскольцы привезли десять медалей, из них три золотые и две серебряные. 

Обладателями золота Кубка России стали три воспитанника старооскольской спортивной 

школы «Лидер»: Алиса Иринина, Андрей Фомин и Виктор Меркулов.  

 

Ноябрь. В январе-сентябре текущего года в Старооскольском округе родилось 

2075 детей, что меньше на 284 ребенка, или на 12,0% по сравнению с прошлым годом. 

Общий коэффициент рождаемости за текущий период составил 10,7 родившихся на 1000 

человек населения. Число умерших составило 2306 человек и снизилось по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года на 82 человека, или на 3,4%. Общий коэффициент 

смертности населения составил 11,9 умерших на 1000 человек населения. 

Число зарегистрированных браков выросло на 292, число разводов уменьшилось на 2. 

Общий коэффициент брачности составил 8,3 на 1000 человек населения, что на 20,3% 

выше. Общий коэффициент разводимости составил 4,3 на 1000 человек населения, что по 

сравнению с соответствующим промежутком времени прошлого года на 2,3% ниже. 

Число прибывших на постоянное место жительства в Старооскольский округ в январе — 

сентябре 2017 года выросло по сравнению с 2016 годом на 4,5% и составило 5886 человек. 

Общий коэффициент прибывших составил 30,2 на 1000 человек населения. Число 

выбывших выросло на 10,7% и составило 4858 человек. Общий коэффициент выбывших 

составил за 9 месяцев 2017 года 24,9 на 1000 человек населения. 

Общий миграционный прирост населения составил 1028 человек, что по сравнению с 

январем-сентябрем 2016 года на 219 человек, или на 17,6%, меньше. Миграционный 

прирост в расчете на 1000 человек населения уменьшился 

с 6,4 до 5,3. 

 

Ноябрь. На должность директора МУП «РАЦ» принят Сергей Александрович 

Денисов. 

 

Ноябрь. В Старооскольском зоопарке появились патагонские мары. 

 

Ноябрь. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова состоялась встреча с известным 

российским кинорежиссёром Юрием Карой. 

 

Ноябрь. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 

от 23 октября 2017 года № 371-пп на территории Старооскольского городского округа 



68 

 

создан индустриальный парк «Котел». Индустриальный парк образован по типу 

«greenfield» в промышленной зоне «Котел» на площади 34,4 га. 

 

Ноябрь. Турнир по вольной борьбе «Поколение» состоялся во дворце спорта 

«Аркада». Участие в нём приняли 133 борца из 22 регионов России и стран СНГ, весовых 

категорий было восемь. Возраст спортсменов (кандидатов и мастеров спорта) – от 18 лет. 

Кроме борцов из областей Черноземья приехали парни из Дагестана, Татарстана, Москвы, 

Калининграда, Рязани, Оренбургской области, Сыктывкара, Краснодарского, 

Ставропольского и Красноярского краёв – в общей сложности 22 команды. Были также 

две украинские команды (Харьков и Сумы) и один представитель Молдавии. Награды 

старооскольских спортсменов: серебряную медаль получили Саркис Манвелян (в 

категории до 61 кг), Виталий Олейников (до 86 кг) и Андрей Малыхин (до 125 кг). 

Бронзовую – Иван Казарян (до 61 кг) и Артём Ившин (до 97 кг). 

 

Ноябрь. В ЦМИ проходил II межрайонный молодёжный форум «Молодёжь! 

Россия! Будущее!», собравший более 130 участников из 12 районов белгородской области. 

Представители общественных организаций, школьники, студенты и рабочая молодёжь 

обменивались опытом в поиске новых знаний и единомышленников. 

 

Ноябрь. В Москве открылась выставка картин старооскольской художницы 

Жанны Соломко «От мечты к холсту». 

 

Ноябрь. Управляющая компания «Славянка» открыла на территории торгового 

центра «Славянский» «Творческий центр для детей». 

 

Ноябрь. Рынку «Юбилейный» исполнилось 25 лет. 

 

Ноябрь. В Старом Осколе прошла Отчетно-выборная конференция, по итогам 

которой был выбран новый Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии», им 

стал депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Виталий Дунайцев.  

 

Ноябрь. Старый Оскол поднялся на 21 пункт в рейтинге системы общественного 

транспорта и занял 63 место из 100. 

 

1 декабря. Спартакиада «Спорт для всех» среди людей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья состоялась на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Звёздный». Организаторами выступили два управления 

администрации округа: физической культуры и спорта, а также социальной защиты 

населения. Соревнования собрали порядка 70 участников из семи различных 

общественных объединений. 

 

1 декабря. 9:30. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки» проходила спартакиада среди людей с ограниченными физическими 

возможностями «Спорт для всех». 

 

1 декабря. 15:00. В Центре молодежных инициатив состоялась волонтерская 

акция «СТОПВИЧСПИД». 

 

1-22 декабря. В старооскольском художественном музее работала ежегодная 

выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Картина года». 
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1-31 декабря. 10:00. На футбольном манеже №1 проходил турнир по футболу 

Старооскольской федерации футбола среди юношей 2008 г.р. 

 

2 декабря. 14:00. В Старооскольском художественном музее состоялось 

мероприятие «Все в твоих руках», посвященное Международному дню инвалидов. 

Художественный музей совместно со Старооскольской местной общественной 

организацией родителей детей-инвалидов "Сердце матери" организовал проведение 

мастер-классов: «Я художник» с Ренатой Филимоновой, «Лепка из глины» с народным 

мастером России Оксаной Рощупкиной, и «Роспись пряников» со Светланой Климовой. В 

ходе мероприятия работали развлекательные площадки, где дети смогли развлечься и 

отдохнуть – фотозона и анимационная программа с артистами старооскольского театра. 

Все желающие дети с ограниченными возможностями смогли принять участие в 

программе мероприятия. 

 

2 декабря. 16:00. На Площади Победы прошла концертная программа «Дари 

любовь, твори добро». 

 

2 декабря. 18:30. В ДК «Комсомолец» прошёл юбилейный вечер лауреата 

международных конкурсов Александра Захарчука «Музыкальные встречи с оркестром 

русских народных инструментов». 

 

2- 3 декабря. Народный самодеятельный коллектив «Студия хореографической 

пластики и миниатюр «Сварга»» ДК «Молодёжный» выступил в Санкт-Петербурге на 

Первом Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальное единство». 

 

2 - 3 декабря. 15:00-20:00. В футбольном манеже «Арена № 1» проходил 

чемпионат города по мини-футболу в формате 6x6. 

 

3 декабря. Генеральным директором МУП «Водоканал» стал роман Билецкий. 

 

3 декабря. 15:00. На Площади Победы прошла развлекательная программа «Наш 

формат – здоровье!» 

 

4-6 декабря. 14:00. В ледовом дворце спорта проходил муниципальный этап 

соревнований по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба». 

 

4-10 декабря. В Анапе проходил всероссийский турнир по боксу среди юношей 14-

15 лет. Старооскольский спортсмен Сергей Кругликов завоевал золотую медаль в весовой 

категории до 50 кг. 

 

5 декабря. В Белгороде состоялось вручение ежегодной губернаторской премии 

«Призвание», которая присуждается за успехи в области продвижения книги детям, 

реализацию инновационных проектов, направленных на формирование и удовлетворение 

информационных и образовательных потребностей детей. Заслуженную награду в 2017 

году получила Ольга Борисовна Иванникова, заведующая центральной детской 

библиотекой №7 Старооскольского городского округа. 

 



70 

 

5 декабря. 15:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки» проходила спартакиада среди детей-инвалидов под девизом «Вместе мы сила». 

 

5-6 декабря. 10:00. В спортивном зале ЦДО «Лидер» (СОШ №19) проходили 

соревнования по гиревому спорту в зачет городской спартакиады студентов. 

 

5 - 19 декабря. В Белгороде в выставочном зале «Родина» работала выставка «Мир 

вокруг нас», посвящённая Году экологии в России, на которой были представлены работы 

мастеров староосокльского Центра декоративно-прикладного творчества Инна Белых, 

Светлана Девяткина, Ольга Сергунова и Анастасия Сергеева. 

 

6 декабря. В стоящую карету «Скорой помощи» у поликлиники МБУЗ 

«Горбольница №2» неизвестными лицами был подброшен муляж гранаты. Сотрудники и 

пациенты поликлиники были эвакуированы из здания, прилежащая территория оцеплена 

оперативными службами. 

 

7 декабря. В рамках Белгородского туристического форума были объявлены 

победители ежегодного областного конкурса «Лидеры туриндустрии» 2017 года. В 

номинации «Лучший мастер-ремесленник» победа была присуждена Екатерине Юрьевне 

Зиновьевой, мастеру народных художественных промыслов производственного 

кооператива «Артель «Старооскольский гончарный промысел». 

 

7 декабря. 14:00. Управление социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа в МАУК «Старооскольский Центр культуры и 

искусств» провел ежегодный конкурс творческих работ «Я - Автор» для детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет. 

 

7 декабря. 14:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация поэтического сборника старооскольского поэта, иконописца, художника, 

керамиста Василия Васильевича Комарова «Время никуда не истечёт». 

 

7-9 декабря. Концертный зал пансионата «АкваЛоо.Сочи» принимал лучшие 

хореографические и вокальные коллективы страны в рамках III Всероссийского 

многожанрового фестиваля-конкурса «Чудеса под Новый год», организованного 

культурным фондом «Алые паруса». Ежегодно в этом празднике талантов участвуют и 

юные танцоры из нашего города. Танцевальная студия «TRIUMPH», под руководством 

педагога-балетмейстера Натальи Труфановой, представила на фестиваль лучшие 

хореографические композиции в различных номинациях. Великолепная техника, 

сценическое мастерство и эмоциональное исполнение танцев нашими юными артистами 

принесли заслуженную высокую награду — «Гран-при» фестиваля-конкурса. 

 

8 декабря. В ходе рабочей поездки на Старооскольскую территорию губернатор 

Белгородской области Евгений Савченко осмотрел техническое состояние офисов 

семейных врачей и ФАПов в сёлах Казачок, Обуховка и Незнамово, провел совещание с 

руководителями медицинских учреждений округа. 

 

8 декабря. Игорь Труфанов уволен с должности начальника управления 

транспорта и связи администрации Старооскольского городского округа по собственному 

желанию. 
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8 декабря. 17:30. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось 

открытие выставки старооскольского художника Жанны Соломко «От мечты к холсту». 

 

8 декабря – 14 января. В Старооскольском краеведческом музее работала 

ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Живая нить традиций», 

посвящённая 20-летию Старооскольского дома ремёсел. 

 

9 декабря. 10:00. В спортивном зале ЦДО «Лидер» проходил турнир по самбо 

среди юношей 2007-2008 г.р.  

 

10 декабря. 10:00. В ДК «Комсомолец» состоялся открытый региональный 

танцевальный конкурс «Оскольские звёздочки-2017». 

 

10 декабря. 13:00. Во Дворце спорта им. А.Невского проходил III 

межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти чемпиона мира среди ветеранов, 

мастера спорта СССР Д.А. Хлебникова. 

 

10 декабря. Во Дворце спорта им. А.Невского проходили соревнования проходил 

чемпионат Белгородской области по каратэ. В турнире приняли участие команды из 

Белгорода, Губкина, Чернянки. Старый Оскол представляли воспитанники тренеров 

Максима Тарасенко, Олега Малышева, Владимира Назаренко секций Старооскольского 

Станичного казачьего общества «Станица «Донская». 

 

11 декабря. В рамках Всероссийского балетного фестиваля «Созвездие Россия» во 

Дворце культуры «Комсомолец» состоялся классический балет в 2-х действиях 

«Щелкунчик», в котором приняли участие Московский театр «Корона Русского Балета», 

64 учащихся хореографических отделений муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», «Детская музыкальная 

школа № 5» и 22 воспитанника Образцовой хореографической студии «Сюрприз» МАУК 

«Дворец культуры «Комсомолец». 

 

12 декабря. В Москве в государственном концертном зале им Чайковского прошла 

торжественная церемония вручения премии правительства РФ "Душа России". 

Победителем в номинации «Народный мастер» стала Наталья Николаевна Никишина, 

директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Старооскольский Дом 

ремесел», народный мастер России, народный мастер Белгородской области по 

традиционной игрушке. 

 

14 декабря. В Старооскольском Центре культуры и искусств состоялся концерт 

«Кощей Бессмертный» в рамках абонемента Белгородской государственной филармонии 

«В гостях у оркестра русских народных инструментов». В исполнении оркестра русских 

народных инструментов под руководством дирижера, Заслуженного работника культуры 

РФ Евгения Алешникова, прозвучала сюита «Кощей Бессмертный». Автор музыки – 

современный московский композитор Сергей Плеханов. 

 

14 декабря. Татьяна Градова освобождена от должности муниципальной службы 

заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

Старооскольского городского округа. 

 



72 

 

14 декабря. В областном Доме правительства губернатор Евгений Степанович 

Савченко вручал государственный и областными наградами. Медалью «За заслуги перед 

землёй Белгородской» II степени и медалью «За заслуги» Старооскольского городского 

округа награждён учитель химии старооскольской средней общеобразовательной школы 

№40 Павел Михайлович Баштрыков. 

 

15 декабря. На должность муниципальной службы заместителя начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации Старооскольского 

городского округа назначена Екатерина Сапрыкина. 

  

15 декабря. В Центре декоративно-прикладного творчества начала работу 

«Мастерская Деда Мороза». Учащиеся школ города смогли посетить выставку сувениров 

ручной работы «Ну и Елочка…», смогли принять участие в мастер-классе по 

изготавлению сувенирных масок. 

 

15 декабря. На площадке образовательного-профориентационного центра 

«Выставка «Железно!» состоялась церемония награждения победителей. Конкурс 

проходил по номинациям: «Железное мастерство», «Я рисую памятник Железу!», 

«Железный раритет». 

 

15 декабря. Директор Центра декоративно-прикладного творчества Инна Белых 

была награждена дипломом III степени конкурса «Железно!», организованного в рамках II 

открытого фестиваля «Железно», в номинации «Железное мастерство» за серию 

украшений, выполненных в технике художественной эмали. 

 

15-16 декабря. В физкультурно-оздоровительном комплексе СДЮСШОР «Золотые 

перчатки» проходил кубок города по боксу. 

 

16 декабря. 12:00. Во Дворце торжеств состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое 100-летию органов ЗАГС Российской Федерации. 

 

16 декабря. 12:00. В ДК «Молодежный» состоялся ежегодный конкурс 

«Оскольская снегурочка-2017», победителем которого стал воспитатель старооскольского 

детского сада №11 «Звёздочка» Ирина Гранкина. 

 

17 декабря. 11:00. В ДК «Комсомолец» состоится IV Открытый городской 

вокальный конкурс «Золотой голос Оскола», в котором приняли участие полторы сотни 

вокалистов в возрасте от 7 до 50 лет из Старого Оскола и сел Песчанки, Федосеевки, 

Лапыгино. Гран-при конкурса удостоен вокальный ансамбль «Супер-пупер» Дворца 

культуры «Молодежный» (руководитель Ольга Верзилина). 

 

18 декабря. 18:30. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт симфонического 

оркестра Белгородской государственной филармонии «Французские эскизы». 

 

20 декабря. В рамках благотворительного проекта, инициированного рекламным 

агентством «Стрекоза», при поддержке управления социальной защиты населения и 

управления по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа, 

благотворителей и неравнодушных жителей города, состоялось новогоднее представление 

«Чародеи» для детей, имеющих статус «ребенок-инвалид». Мероприятие проло в здании 

МАУ «Центр молодежных инициатив». 
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20 декабря. С должности муниципальной службы заместителя начальника 

департамента по организационно-аналитической и кадровой работе по собственному 

желанию уволен Виктор Прокопенко. 

 

20 декабря.  С должности муниципальной службы начальника мобилизационного 

отдела администрации Старооскольского городского округа по собственному желанию 

уволен Петр Лазарев. 

 

20 декабря. 15:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

встреча в рамках федерального проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», 

посвященная повышению финансовой грамотности населения при взаимодействии с 

агентами пенсионных фондов и микрофинансовых организаций. 

 

20 декабря. 16:30. В Детской художественной школе им. М.Г. Эрденко открылась 

Ассамблея детского искусства. 

 

20 декабря 2017 – 14 января 2018. В Старый Оскол из Санкт-Петербурга 

приезжала полноконтактная передвижная зоовыставка «Федерация кошек», на которой 

старооскольцы смогли познакомиться с редкими, экзотичными породами котов. 

 

20 декабря 2017 – 20 января 2018. В старооскольском художественном музее 

работала выставка графики Виктора Пензина «Любок» из фондов Белгородского 

государственного художественного музея. 

 

22 декабря. На сцене Московской государственной консерватории имени Пётра 

Ильича Чайковского в рамках концерта «Юные таланты России» выступили участники 

музыкального проекта «Класс от Маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» Майя Куликова (скрипка) и Николай Прокопенко 

(виолончель) из Старого Оскола. 

 

23 декабря. 17:00. В Центре молодёжных инициатив состоялся муниципальный 

фестиваль конкурс авторской песни «Ребята с нашего двора». 

 

24 декабря. 12:00. В спортивном зале Старооскольского агротехнологического 

техникума проходил финал Кубка Старого Осокла по спортивному туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – пешеходная – личная, дистанция – пешеходная – связка), 

организованный Старооскольским центром туристов «Штурм». 

 

24 декабря. 14:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

предновогодний блицтурнир по шахматам. 

 

27 декабря. В Старооскольском художественном музее торжественно открылась 

персональная выставка Григория Михайловича Цуркана «Линия. Цвет. Форма». Выставка 

была приурочена к 60-летию художника. Концепция выставки заключалась в том, чтобы 

рассказать о деятельности художника в различных видах искусства. Каждое понятие из ее 

названия имеет свое обоснование. «Линия» – представляет дизайнерские и графические 

работы. «Цвет» - живописные картины. «Форма» - интерьерные проекты и скульптуру. На 

выставке можно былопознакомиться с работами учеников Григория Михайловича. 

 

https://vk.com/cats_fed2
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27 декабря. 15:00. В Старом Осколе состоялось торжественное открытие здания 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа», посвящённое Дню спасателя 

Российской Федерации. 

 

28 декабря. 16:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Студенческий» 

проходил традиционный турнир по тяжелой атлетике «Новогодний помост» среди 

юношей и девушек 2000 г.р. и моложе. 

 

29 декабря. МУП «СГМПО КХ» приобрела новую комбинированую дорожную 

машину на базе МАЗа. 

 

Декабрь. В МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Витокрия» проходило первенство 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер» по гиревому спорту. 

 

Декабрь. В Калининградской области завершился всероссийский детский 

кинофестиваль «Янтарный муравей». Лучшим фильмом была признана совместная работа 

белгородских и петербургских школьников «Космическая мечта», над работой в котором 

принимали учащиеся старооскольской школы №33. 

 

Декабрь. Старооскольскому интернет-провайдеру ЗАО «Осколтелеком» 

исполнилось 25 лет. 

 

Декабрь. В Старооскольском зоопарке появились 4 гиеновые собаки: три самца и 

одна самка. 

 

Декбрь. Песчанская модельная авторская библиотека им. А.М. Топорова 

отметила 60-летие. 

 

Декабрь. Старооскольский детский сад №20 «Калинка» признан абсолютным 

победителем регионального конкурса профессионального мастерства «Детский сад года-

2017». 

 

Декабрь. В региональном конкурсе профессионального мастерства «Школа года - 

2017» в номинации «Школа - пространство выбора» лучшей признана старооскольская 

школа № 34. 

 

Декабрь. В старооскольской детской музыкальной школе №5 состоялся V 

Межзональный конкурс пианистов-исполнителей «Дебют», в котором приняли участие 85 

юных белгородских музыкантов в возрасте от 7 до 15 лет. 

 

Декабрь. В Санкт-Петербурге проходили соревнования по кикбоксингу «Кубок 

Петра», в которых приняли участие 400 спортсменов из 25 регионов России, а также 

команда Финляндии, ДНР и ЛНР. Призовые места в разделе фулл-контакт в своих 

категориях завоевали старооскольцы Арина Рудова (первое место), Виталий Кондратьев 

(второе место), Никита Мартынов (второе место) и Никита Козлов (третье место). Первые 

три спортсмена – воспитанники тренера Алексея Исаева, а Никита Козлов – тренера Павла 

Виноградова.  

 

Декабрь. Актуальным вопросам преподавания информатики в школе и вузе был 

посвящён семинар, состоявшийся в СТИ НИТУ «МИСиС» им. А.А. Угарова. Участие в 
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нём приняли учителя информатики школ Старооскольского городского округа и 

преподаватели вуза. Они обсудили современные методики преподавания и поделились 

разработками. Преподаватели факультета автоматизированных и информационных 

технологий СТИ предложили со следующего учебного года ввести в школах День IT-

специальностей для популяризации профессий в сфере информационных технологий. 

 

Декабрь. В Старооскольском краеведческом музее открылась передвижная 

выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная 300-летию села Знаменки. 

 

Декабрь. За многолетний добросовестный труд, творческий подход к обучению и 

воспитанию молодого поколения губернатор Белгородской области Евгений Савченко 

вручил медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени директору по 

социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината Ирине 

Дружининой, начальнику физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК Сергею 

Толстых и заместителю начальника ФОК ОЭМК Владимиру Воронову. 

 

Декабрь. СОФ МГГРИ РГГРУ им. С. Орджоникидзе за достижения в военно-

патриотическом воспитании детей и молодёжи награждён премией имени Героя 

Советского Союза Н.Ф. Ватутина. 

 

Декабрь. Боец старооскольского клуба «Александр Невский» Никита Михайлов, 

обладатель Кубка России по ушу-саньда, чемпион России и мира по полноконтактному 

рукопашному бою, одержал уверенную победу на турнире «Fight Nights Global 82». 

Противостоял ему именитый боец из Бурятии Вадим Бусеев, именуемый в кругу фанатов 

ММА «Тасманским дьяволом». 

 

Декабрь. В 25 Международном турнире по дзюдо в городе Сосновый Бор 

выступали спортсмены из Японии, Греции, Грузии, Венгрии и России. Старый Оскол 

представляли четыре спортсмена: Данил Мураев, Глеб Темчук, Данил Михайлов, 

Владислав Жилин - учащиеся СШОР им. Невского. Данил Мураев выступал в тяжелой 

весовой категории и занял первое место, одержав победу над двумя представителями 

родоначальников дзюдо –японцами. Владислав Жилин, уступив в финале весовой 

категории 81 кг, занял второе место, а Глеб Темчук в весовой категории 50 кг в упорной 

борьбе стал третьим. Данил Михайлов проиграл в предварительных встречах. 

 

Декабрь. В Старооскольском краеведческом музее проходила мини-выставка «В 

последний день декабря», посетив которую, можно было узнать, какими были новогодние 

открытки и игрушки во второй половине XX века в России и на Украине, полюбоваться 

игрушечными Дедами Морозами и Снегурочками, узнать о традициях новогоднего 

праздника, начиная с 1917 года. 

 

Декабрь. В Центре Молодежных Инициатив прошла выставка работ призёров 

городского конкурса, посвященного памяти выдающегося художника-старооскольца Ильи 

Хегая. Вдохновившись картинами мастера, ученики и ученицы художественных школ и 

студий представили на суд зрителя свои лучшие рисунки. 

 

Декабрь. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Дебют» Полина 

Кондратенко и Егор Медведев взяла бронзу международного турнира «Кубок Спартака» в 

латиноамериканской программе.  
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Декабрь. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» отмечены Владимир Египко, врач-

дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера, Светлана Куприянова, главная 

медицинская сестра горбольницы №1, Ольга Пименова, старшая медицинская сестра 

психиатрического отделения ЦРБ, Виктор Пысин, заведующий неврологическим 

отделением горбольницы №2, Валентина Стародубцева, заведующая клинико-

диагностической лабораторией ЦРБ, Елена Шевчук, врач ультразвуковой диагностики 

горбольницы №1. 

 

Декабрь. В музыкальные школы Старого Оскола были завезены новые пианино 

по федеральной программе обеспечения музыкальных учебных заведений инструментами 

отечественного производства. 

 

Декабрь. Студент горного факультета СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова 

Владимир Дмитрик получил грант в размере 500 000 рублей, став победителем конкурса 

проектов «Технократ» программы «УМНИК». 

 

Декабрь. На базе СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова проходила ежегодная 

традиционная олимпиада среди учащихся 9-11 классов Старого Оскола им. С. Угаровой, в 

которой приняли участие 160 детей. 

 

 

 


