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Старый Оскол. Хроника 
2018 г. 

 
1 января. За 2017 год в Старом Осколе родилось 2754 ребёнка, что на 380 детей 

меньше, чем в 2016 году. Умерло 3070 человек, что на 187 человек меньше, чем в 2016 

году. Зарегистрировано 2054 брака и 1169 разводов, что на 15% больше, чем в 2016 году. 

 

3 января. Старооскольскому поэту, члену Союза писателей России, 

литературному критику, учредителю ежегодного фестиваля авторской и бардовской песни 

«Оскольская лира» Татьяне Ивановне Олейниковой исполнилось 70 лет. 

 

7 января. По благословению митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», построенного при 

городской больнице №1, настоятель иерей Виктор Тишин начал совершать богослужения. 

Первая служба состоялась в праздник Рождества Христова 7 января. В дальнейшем 

богослужения будут проходить по воскресным дням и во дни двунадесятых праздников. 

 

8 января. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил малое 

освящение храма в честь Спиридона Тримифунтского в следственном изоляторе № 2. 

 

9 января. На должность муниципальной службы начальника управления 

транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа назначена 

Наталия Валерьевна Трефилова.  

 

9 января – 1 марта. В Старооскольском доме ремесел проходила Выставка 

декоративно-прикладного и народного творчества «Живой источник». 

 

15 января. На должность муниципальной службы начальника мобилизационного 

отдела администрации Старооскольского городского округа назначен Иван Михайлович 

Елисеев. 

 

15-17 января. 16:00. В физкультурно-оздоровительных комплексах спортивной 

школы «Молодость» проходило открытое первенство Старого Оскола по волейболу среди 

девушек 2004-2005 г.р. 

 

15-19 января. 13:00. В теннисном центре «ТенХауС» проходил турнир РТТ 

«Открытое первенство города по теннису среди юношей и девушек до 13 лет, до 17 лет». 

 

18 января – 5 февраля. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества открылась выставка народной студии «Вдохновение» «Волшебной нити 

колдовство», на которой бы представлены работы в следующих техниках: лоскутное 

шитьё, вышивка, вязание, гобелен. 

 

19 января. На седьмом заседании Совета Депутатов Старооскольского 

городского округа был избран новый глава администрации: Александр Сергиенко. 
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19 января. Старооскольской общественно-политической газете Старооскольского 

городского округа «Путь Октября» (главный редактор Анна Поплавская) исполнилось 100 

лет. 

 

19-21 января. 10:00. В спортивном зале МАУ СШОР «Виктория» проходил 

чемпионат Белгородской области по прыжкам на батуте. 

 

21 января. 12:00. В старооскольском центре туристов «Штурм» состоялось 

открытое лично-командное первенство Старого Оскола по спортивному туризму 

(дистанция–пешеходная–личная, дистанция–пешеходная–связка). 

 

22 января. Распоряжением главы администрации Старооскольского городского 

округа на должность генерального директора МУП «Водоканал» на условиях срочного 

трудового договора с назначен Дмитрий Николаевич Ряполов. 

 

22 января. 10:00, 23 января. 15:00. В стрелковом тире МБОУ «СОШ № 14» и в 

спортивно-оздоровительном комплексе проходил полиатлон в зачёт городской 

спартакиады трудящихся предприятий и организаций Старооскольского городского 

округа.  

 

22-24 января. 16:00. В физкультурно-оздоровительных комплексах спортивной 

школы «Молодость» проходило открытое первенство города по волейболу среди юношей 

2004-2005 г.р. 

 

22-27 января. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходил полуфинал всероссийских соревнований по баскетболу среди команд юношей 

2005г.р. 

 

24-25 января. 10:00. В стрелковом тире МБОУ «СОШ №14» и спортивно-

оздоровительном комплексе «Белогорье» проходил полиатлон в зачёт городской 

спартакиады студентов учреждений высшего и среднего образования. 

 

26-27 января. Во Дворце спорта имени Александра Невского ОЭМК состоялся 

традиционный Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвящённый 

75-й годовщине освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

 

26-27 января. 11:00. Во Дворце спорта им. А. Невского проходил 

международный турнир по дзюдо среди юношей и девочек 2004-2006г.р. 

 

27 января. На территории дубовой рощи в парке «Грушки» поселка Прохоровка 

состоялся традиционный областной культурно-спортивный праздник «Русские валенки», 

в котором приняли участие мастера Старооскольского Центра декоративно-прикладного 

творчества. 

 

28 января. 15:00-18:00. В Парке Железнодорожников проходила городская 

Олимпиада «Весёлые старты». 

 

29-31 января. 16:00. В физкультурно-оздоровительных комплексах спортивной 

школы «Молодость» проходило открытое первенство города по волейболу среди юношей 

2002-2003 г.р. 
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31 января. 13:00. В Центре культуры и искусств состоялся интерактивный 

спектакль «Звёздная сказка волшебного леса», посвящённый закрытию Года экологии. 

 

Январь. В Старооскольской детской художественной школе открылась выставка 

«И солнце нити золотит…», посвящённая 35-летию педагогической деятельности 

художника Нелли Геращенко. В экспозиции находились около 60 картин мастера. 

 

Январь. В компании «Металлоинвест» в двенадцатый раз подвели итоги 

ежегодного корпоративного конкурса «Человек года Металлоинвест». По результатам 

2017 года это почетное звание было присуждено 19 сотрудникам Компании, добившимся 

высоких производственных и личных достижений, приведших к повышению 

производительности труда, оптимизации затрат и рационализации труда в своей сфере 

деятельности. Звания «Человек года Металлоинвест» были удостоены три работника 

Оскольского электрометаллургического комбината: Сергей Петров, начальник цеха 

окомкования и металлизации; Алексей Козлов, старший мастер, занятый на горячих 

участках работ электросталеплавильного цеха; Юрий Ворожейкин, оператор станков с 

программным управлением ремонтно-механического цеха. 

 

Январь. В ежегодном муниципальном конкурсе на лучшую организацию 

школьного питания победили Незнамовская школа и старооскольская школа №2. 

 

Январь.  На региональном этапе всероссийской олимпиады по французскому 

языку три первых места заняли старооскольские школьники: 11-классница из гимназии 

№18 Анна Колесникова и 11-ти и 10-классницы из школы №20 Анастасия Котоа и Юлия 

Федутенко. 

 

Январь. Воспитанники спортивной школы «Молодость» на чемпионате 

Центрального федерального округа по кикбоксингу в разделе К-1 завоевали 10 медалей: 7 

золотых и 3 бронзовых. 

 

Январь. На должность заместителя главы администрации Старооскольского 

городского округа – секретаря Совета безопасности – назначен Анатолий Васильевич 

Азаров. 

 

Январь. На должность начальника правового управления администрации 

Старооскольского городского округа назначен Сергей Шевелев. 

 

Январь. Начальником управления по делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа назначен Владимир Витальевич Ивашев. 

 

Январь-15 февраля. В отделе изобразительного искусства и народного 

творчества МБУК «Старооскольский ТМЦ» проходила художественная выставка «Зимние 

фантазии». В экспозиции были представлены 30 живописных полотен старооскольских 

художников с изображениями зимних пейзажей нашей Родины. 

 

1 февраля. В старооскольской школе №17 состоялись XVI муниципальные 

Рождественские чтения. 
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1 февраля. На основании Указа Президента РФ от 1 февраля 2018 года № 45 «О 

награждении государственными наградами Российской Федерации» старшему тренеру 

МАУ СШОР «Золотые перчатки» Михаилу Анатольевичу Магомедову присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». 

 

1 февраля. 12:00. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

музыкальная гостиная «Во имя памятного дня», посвящённая 75-летию освобождения 

Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

 

1-2 февраля. 14:00. В центральном шахматно-шашечном клубе проходили 

соревнования по шахматам и шашкам в зачет городской спартакиады трудящихся 

предприятий и организаций. 

 

1-5 февраля. В ФОКе «Студенческий», ФОКе СШ «Молодость» и СОШ №2 

проходил чемпионат города по волейболу среди мужских команд, посвященный 

освобождению Старого Оскола от фашистских захватчиков.  

 

1-28 февраля. В Старооскольском краеведческом музее открылась мини-выставка 

«Сталинград – символ мужества». 

 

1-28 февраля. В малом зале музея начала действовать выставка живописных 

работ из фондового собрания Старооскольского художественного музея, приуроченная 

75-летию освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. Выставка 

«Эхо войны» включила произведения старооскольских художников А.А. Галюзина, Ю.И. 

Болотова, А.Г. Филиппова, белгородских художников Н.А. Мельниковой, Заслуженного 

художника России А.П. Мамонтова и других. Сюжетный ряд представленных работ 

напомнят зрителю героический подвиг советского народа в годы Великой отечественной 

войны. 

 

1-28 февраля. В Старооскольском краеведческом музее открылась мини-выставка 

«Сталинград – символ мужества» к 75-летию Сталинградской битвы. 

 

1 февраля – 4 марта. В старооскольском краеведческом музее работала выставка 

«Память сильнее времени», посвященная 75-летию освобождения Старого Оскола от 

фашистских захватчиков. В экспозиции были представлены подлинные экспонаты времён 

Великой Отечественной войны из фондов краеведческого музея, а также экспонаты, 

переданные в музей объединением «Поиск». 

 

2 февраля. 16:00. В Старооскольском художественном музее открылась 

персональная выставка работ старооскольского художника А. Филиппова «Цветная 

реальность», посвящённая 60-летию живописца. 

 

2 февраля – 4 марта. В старооскольском краеведческом музее работала выставка 

«Память сильнее времени», посвященная 75-летию освобождения Старого оскола от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

4 февраля. В старооскольской школе №40 проходил дивизиональный этап 

городской школьной баскетбольной лиги КЭС-Баскет). 
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4 февраля. 12:00. На старооскольском городской пляже проходили соревнования 

по зимнему плаванию, посвященные освобождению Старого Оскола от фашистских 

захватчиков. 

 

4 февраля. 12:00. В старооскольском Центральном шахматно-шашечном клубе 

проходил блицтурнир по шахматам, посвященный освобождению Старого Оскола от 

фашистских захватчиков. 

 

4 февраля. 15:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт ансамбля 

песни и танца «Завалинка» «Фанфары победного февраля» к 75-летию освобождения 

Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

 

4-8 февраля. В Раменском Московской области проходило первенство России по 

прыжкам на батуте, в котором приняли участие воспитанники спортивной школы 

«Виктория». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. 

 

6-28 февраля. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

глиняной игрушки В.Е. Шевцова «Провинциальные рассказы». 

 

8 февраля. В Белгороде завершился конкурс «Знаток православной культуры», 

победителем которого стала гимназия № 38 из Старого Оскола. 

 

8 февраля-19 марта. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества открылась ежегодная выставка традиционной и авторской куклы «Я люблю 

эту куклу». 

 

8 февраля – 31 марта. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина работала 

выставка живописных полотен старооскольского художника Дмитрия Краснова «Зов 

южных морей». 

 

9-10 февраля. Во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся XXII 

Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни 

молодежи стран СНГ «Афганский ветер», посвященный 29-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. Обладателями Гран-при фестиваля стали Светлана 

Тюрина и Сергей Воробьёв из Твери. Главный приз дуэт получил за песню «Клюковка». 

 

12 февраля. 11:00. В старооскольском Доме ремёсел состоялась творческая 

встреча мастеров по изготовлению глиняной игрушки «Поющая глина». 

 

12 февраля. 19:00. В ДК «Комсомолец» состоялось выступление Театра танца 

«Искушение» «Шоу под дождем» из Санкт- Петербурга. 

 

14 февраля. 16:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе спортивной 

школы «Молодость» проходило открытое первенство Старого Оскола по волейболу среди 

юношей 2007-2008 г.р. 

 

14 февраля. 13:00. В Центре культурного развития «Молодёжный» состоялся 

отчетный концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни 

«Слобода» «Весну встречаем, зиму провожаем». 
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15 февраля. В Центре молодёжных инициатив состоялась презентация 

фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто». 

 

15-16 февраля. В Центре культуры и искусств для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

проходил II Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни и поэзии 

«Юность Оскола», который проходил под девизом «Память сердца от поколения – к 

поколению». Он проводился с целью сохранения культурного и духовного наследия 

России и популяризации военно-патриотической песни. 

 

15 - 19 февраля. В Оренбурге прошло первенство России по самбо среди 

юниоров и юниорок до 21 года. Белгородскую команду представляли четыре спортсмена - 

Евгений Болотских и Ксения Скарга из Старого Оскола, Альбина Чоломбитько из 

Грайворона и Таисия Мерчанская из Шебекино. В спортивном комплексе «Оренбуржье» 

выступали более 400 спортсменов из 69 регионов России. Наиболее успешно выступила 

Ксения Скарга, завоевавшая второе место в весовой категории 64 кг. 

 

16 февраля. Старооскольский боец смешанного стиля Вадим Немков, участник 

команды Фёдора Емельяненко «Fedor team» и клуба «Александр Невский» (ОЭМК), 

провёл свой второй бой в промоушене Bellator. В рамках турнира Bellator-194, который 

прошёл в Анкасвилле, штат Коннектикут, США, Вадим противостоял британцу Лиаму 

МакГири и выиграл бой. 

 

16 февраля. На базе Старооскольского краеведческого музея прошел 

экскурсионный практикум «Возможности музейной педагогики в организации 

исследовательской деятельности обучающихся» для руководителей школьных научных 

обществ. Мероприятие было организовано МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования». 

 

16 февраля-30 марта. В творческо-методическом центре открылась персональная 

выставка работ старооскольского художника Г.Ф. Булгакова «Моя малая родина». 

 

17 февраля. 09:00. В ДК «Комсомолец» проходил всероссийский 

хореографический конкурс «Наследие». 

 

17 февраля. 15:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодость» 

проходил турнир по кикбоксингу «Открытый ринг» среди юношей и девушек 2005 г.р. и 

старше, посвящённый Дню защитника Отечества. 

 

19 февраля. 10:00. В ДК «Комсомолец» проходил творческий конкурс среди 

детей и подростков Старооскольского городского округа «На страже Отечества». 

 

19 февраля. 18:00. В ЦКР «Молодёжный» состоялся праздник «Мы единое 

целое», посвящённое 30-летию «Молодёжного». 

 

20 февраля. В областном этапе всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «WorldSkills Russia-2018» в число победителей вошли студенты 

Старооскольского педагогического колледжа (Иван Усманов) и старооскольского 

индустриально-строительного техникума (Евгений Кулешов). 
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21 февраля. 10:00. В спортивном зале «Железнодорожник» проходил кубок 

федерации по вольной борьбе среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе. 

 

22 февраля. 15:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки» проходило первенство Старого Оскола по боксу. 

 

22-23 февраля. 10:00. В футбольном манеже проходил турнир по футболу 

«Открытый кубок» Старооскольской федерации футбола». 

 

22-24 февраля. 10:00-17:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил турнир 

по футболу «Открытый Кубок Старооскольской федерации футбола» среди юношей 2008 

г.р.  

 

23 февраля. В воронежском «Event Hall» состоялся боксёрский 

турнир промоутерской компании «Victory Team». В главном бою вечера встретились два 

спортсмена, выступающих в лёгком весе - Евгений Вазем (Старый Оскол) и Пеле Садоян 

(Тамбов/Тбилиси). 

 

24 февраля. На сцене ДК «Комсомолец» состоялся концерт популярного 

российского певца Стаса Михайлова, который представил новую программу «Лучший 

день». 

 

24-25 февраля. В городе Орёл проходил конкурс по современным танцевальным 

направлениям «Кубок России - 2018», в котором приняли участие воспитанники студии 

эстрадного танца «Карандаши». 

 

24-25 февраля. 18:00-20:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил 

чемпионат города по мини-футболу в формате 6x6,высшая лига, первая лига, вторая лига, 

третья лига. 

 

25 февраля. 11:00-15:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил турнир по 

футболу «Открытый кубок Старооскольской федерации футбола» среди юношей 2006 г.р.  

 

25 февраля. 11:00-17:00. В спортивном зале старооскольского 

агротехнологического техникума проходило первенство Белгородской области по мини-

футболу среди команд девочек 2006-2007 г.р. 

 

25 февраля. 16:00. В ДК «Комсомолец» состоялся юбилейный концерт студии 

современного эстрадного танца «Брависсимо» 20 звонких лет» (руководитель В.А. 

Сахапов). 

 

28 февраля. 10:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе спортивной 

школы «Молодость» проходило первенство Белгородской области по волейболу среди 

девушек 2006-2007 г.р. ( I зональный этап). 

 

28 февраля. В Старооскольском отделении Всероссийского общества слепых 

прошёл конкурс- фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Служу 

России!», посвящённый 100-летию со дня создания Красной Армии и 75-летию 

освобождения Старого Оскола. 

 

https://vk.com/victoryteamvrn
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Февраль. В Старооскольском краеведческом музее работала мини-выставка 

«Вечная память – вечный поиск», посвящённая 90-летию со дня рождения Э.И. 

Григорьева. 

 

Февраль. Всероссийское военно-историческое общество организовало конкурс 

на лучший военно-исторический музей, в котором принял участие старооскольский музей 

военно-исторического общества «Поиск». По результатам голосования старооскольский 

музей занял второе место, собрав 16011 голосов, уступив победу музею Севастополя 

(16957 голосов). 

 

Февраль. Старооскольский вокальный ансамбль «АКРА» стал обладателем двух 

Гран-при за песни «Погибшим в боях за Старый Оскол» и «Бессмертный полк» в 

Международном конкурсе «Мой любимый город», посвящённом 75-летию победы в 

Сталинградской битве. 

 

Февраль. Во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся Учредительный казачий 

круг Старооскольского хуторского казачьего общества «Хутор Григорьевский». В 

мероприятии приняли участие атаман Белгородского отдельского казачьего общества 

войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Юрий Хлудеев, казаки 

Белгородского ОКО ВКО «ЦКВ» в составе делегаций казачьих обществ Алексеевки, 

Губкина, Ливенки, Томаровки и Чернянки, а также казаки Старооскольского городского 

округа. Атаманом нового общества избран Сергей Шестаков. 

 

Февраль. На чемпионате Белгородской области по кикбоксингу в дисциплине 

фулл-контакт золотую медаль завоевал Вячеслав Рощупкин из Старого Оскола. Он 

выступал в весовой категории до 71 килограмма. Соревнования прошли в Валуйках и 

собрали 108 спортсменов со всей области. 

 

Февраль. Генеральный директор Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) 

Сергей Александрович Напольских удостоен Медали ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Указ о награждении за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу подписал Президент Российской Федерации. 

 

Февраль. В Старооскольском зоопарке появились три самца и одна самка 

гиеновой собаки. 

 

Февраль. В Воронеже проходили первенство и чемпионат Центрального 

федерального округа по ушу, в ходе которого воспитанники старооскольского клуба 

«Серебристые облака» выиграли 13 медалей различного достоинства. 

 

Февраль. В региональном отборочном этапе третьей Всероссийской Олимпиады 

по 3D технологиям в номинации «Объемное рисование» победителями стали 

обучающиеся лицея № 3 Дарья Чеховская и Мария Качуренко. Также старооскольские 

школьники показали высокие баллы в региональном этапе Олимпиады по технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности, немецкому языку. 

 

Февраль. В региональном конкурсе «Учитель математики Белгородской области: 

вчера, сегодня, завтра» победителями в номинации «Мой учитель математики – самый 

лучший» стали обучающиеся школы №17 Елена Довженко и Алена Довженко, которые 

представили видеоролик об учителе математики Сергее Петрушенко. 
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Февраль. По итогам регионального конкурса «Читающая семья – читающая 

страна» победителями признаны сотрудники школы №24: заведующая библиотекой 

Анжела Соболева и библиотекарь Наталья Путинцева. 

 

Февраль. Во всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди девочек 4-6 

классов третье место завоевала команда воспитанников лицея №3. 

 

Февраль. Документальный фильм о сынах полка «В списках не значатся» 

старооскольской школьной киностудии «Золотой кадр» (школа №40) будет храниться в 

российском государственном архиве кинофотодокументов. 

 

Февраль. Старооскольское управление социальной защиты населения по итогам 

работы в 2017 году признано лучшим в области. 

 

Февраль. Старооскольский храм в честь Феодора Стратилата отметил 5-летие со 

дня своего основания. 

 

1 марта. В Белгородском областном Дворце детского творчества состоялся финал 

регионального этапа межрегионального конкурса «Ученик года — 2018». По окончании 

финального тура первое место одержал Кирилл Тисленков (МАОУ «СПШ № 33», г. 

Старый Оскол). 

 

1 марта. В Центре культурного развития «Молодёжный» состоялся учебно-

методический сбор для мобилизационных работников организаций Староосколского 

городского округа. Были подведены итоги работы за минувший год, поставлены задачи на 

2018 год. 

 

1-5 марта. В Туле прошел IV Всероссийский конгресс фольклористов, участником 

которого стала Никишина Н.Н., директор Старооскольского Дома ремесел. 

 

2 марта. Указом Президента РФ на должность судьи Старооскольского городского 

суда назначена Мария Александровна Науменко. 

 

2-4 марта. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходило первенство Белгородской области по баскетболу среди команд юношей 2003 

г.р. 

 

2-30 марта. В Старооскольском художественном музее открылась выставка из 

фондовой коллекции Белгородского государственного художественного музея 

«Счастливое советское детство». 

 

2-30 марта. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

живописи художников Старого Оскола «Мартовская синева». 

 

2 марта – 8 апреля. В старооскольском краеведческом музее открылась выставка 

декоративно-прикладного творчества, организованная Старооскольским центром 

декоративно-прикладного творчества, «Текстильная весна». 
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3-4 марта. 11:00-15:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил турнир по 

футболу «Открытый Кубок Старооскольской федерации футбола» среди юношей 2006 г.р. 

 

3-4 марта. 18:00-20:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил чемпионат 

города по мини-футболу в формате 6x6, высшая лига, первая лига, вторая лига, третья 

лига.  

 

4 марта. В старооскольском Центре молодёжных инициатив состоялся отчётный 

концерт образцового самодеятельного коллектива студии современного танца «Ассорти». 

 

5 марта. 19:00. В рамках благотворительного проекта «АРТ-окно» артисты 

Московского художественного театра им.  А.П. Чехова показали в Старооскольском 

театре для детей и молодёжи спектакль «Старосветские помещики» по повести Н.В. 

Гоголя. 

 

5-30 марта. В Старооскольском краеведческом музее открылась мини-выставка 

«Боец, гражданин, писатель», посвященная 125-летию со дня рождения Д.И. Крутикова. 

 

6 марта. 13:00. В Старооскольском краеведческом музее состоялась презентация 

выставки «Поле русской славы», посвящённой 75-летию Курской битвы. 

 

6-30 марта. В Старооскольском краеведческом музее работала передвижная 

выставка «Третье ратное поле России». 

 

7 марта. 15:00. В стрелковом тире СОШ №19 и СОШ №14 проходило первенство 

по пулевой стрельбе, посвященное Международному женскому дню 8 марта, среди 

юношей и девушек 2002 г.р. и моложе. 

 

9 марта. 11:00-15:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил турнир по 

футболу «Оскольская весна» среди юношей 2007 г.р. 

 

9 марта. 18:00. В ДК «Комсомолец» состоялось иллюзионное шоу «Спящая 

красавица» в исполнении Виктора Шишко (г. Москва). 

 

11 марта. На базе Бехтеевского Центра культурного развития прошел зональный 

этап Всероссийского хорового фестиваля-конкурса. В фестивале-конкурсе приняли 

участие хоровые коллективы учреждений дополнительного образования 

Старооскольского городского округа. Лауреатами I степени стали ансамбль народной 

песни «Кружевные переливы» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3») и 

фольклорный ансамбль «Звонница» (МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»), лауреатом 

II степени фольклорный ансамбль «Акулинка» (МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.Г. Эрденко № 1»). 

 

11 марта. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходило первенство Белгородской области по баскетболу среди команд юношей 2004 

г.р. 

 

11 марта. 18:00-20-00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил чемпионат 

города по мини-футболу в формате 6x6 высшая лига, первая лига, вторая лига, третья 

лига. 
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13 марта. 18:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил полуфинал 

открытого чемпионата города по шахматам.  

 

13-15 марта. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходило первенство Белгородской области по баскетболу среди команд юношей 2003 

г.р. 

 

15 марта. 14:00. В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества 

состоялся праздник «Масленицу встречаем да блинами угощаем!» 

 

15 марта. 18:30. В ДК «Комсомолец» прошёл юбилейный концерт «Джаз на тему 

любви» биг-бэнда «No comment» (руководитель Владимир Уваров, Белгородская 

государственная филармония). 

 

15–16 марта. На базе старооскольского краеведческого музея прошел 

муниципальный этап XXII областной Олимпиады по школьному краеведению для 

учащихся общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. Цель 

Олимпиады: совершенствование туристско-краеведческой и исследовательской работы в 

общеобразовательных организациях, воспитание обучающихся на исторических и 

культурных традициях. В Олимпиаде приняли участие обучающиеся 7 – 10 классов школ 

округа. 

 

16 марта. 13:00. В ДК «Комсомолец» состоялся праздничный концерт, 

посвящённый Дню работника ЖКХ. 

 

16 марта-26 апреля. Евсюкова Юлия Алексеевна, народный мастер Белгородской 

области, мастер Старооскольского центра деоративно-прикладного творчества, приняла 

участие в выставке «Без злата-серебра украсы» в рамках Нового межрегионального 

благотворительного выставочного проекта «Весна на Покровке-2018», который проходил 

в Москве. Юлия Алексеевна представила на выставку серию брошей, выполненных в 

технике Мстёрской белой глади. 

 

17-18 марта. 18:00-20:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил 

чемпионат города по мини-футболу в формате 6x6, высшая лига, первая лига, вторая лига, 

третья лига. 

 

19 марта. На должность директора Старооскольского городского центра 

занятости населения назначена Наталия Васильевна Жибоедова. 

 

19-21 марта. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходило первенство Белгородской области по баскетболу среди команд юношей 2005 

г.р. 

 

21 марта. В Белгородской государственной филармонии состоялась церемония 

вручения ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным работникам 

государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. 

Успех». В этот день лучшие клубные и библиотечные работники государственных и 

муниципальных учреждений культуры стали лауреатами премии, в их числе народный 
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мастер Белгородской области, мастер декоративно-прикладного творчества МБУК 

«Старооскольский Дом ремесел» Миличенкова Ирина Михайловна. 

 

21 марта. В Москве состоялось подведение итогов II Всероссийского конкурса 

молодых поэтов «Зелёный листок». Церемония награждения победителей проходила в 

Доме поэзии Андрея Дементьева. В конкурсе приняло участие около 700 авторов в 

возрасте от 16 до 29 лет. География насчитывает 79 субъектов Федерации. Всего членами 

жюри было прочитано более 2000 работ. Третье место завоевала Фаина Ташманова из 

Старооскольского Центра культуры и искусств. 

 

21-25 марта. В футбольном манеже проходил турнир по футболу «OSKOL OPEN». 

 

22 марта-23 апреля. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества открылась выставка «Всю жизнь цветы не покидают нас». 

 

23 марта. В ДК «Комсомолец» состоялся ежегодный конкурс детского песенного 

творчества «Металлинка-2018». 

 

24 марта. 12:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки» проходил «Открытый ринг» - муниципальные соревнования по боксу среди 

спортсменов 1 и 2 разрядов. 

 

24 марта. 16:00. В Старооскольском Центре молодёжных инициатив прошёл шоу-

конкурс элегантности и красоты «Оскольская красавица-2018». Победительницей стала 

Елизавета Маркова. 

 

25 марта. 12:00. В спортивном центре туристов «Штурм» проходил чемпионат 

города по спортивному туризму (дистанция-пешеходная-личная, дистанция- пешеходная- 

связка). 

 

26-28 марта. 10:00-17:00. В футбольном манеже проходил турнир по футболу 

«Загрузи себя футболом» среди юношей 2008 г.р. 

 

26-30 марта. В СОФ НИУ «БелГУ» проходила XVIII Неделя студенческой науки, 

посвященная 65-летию образования Белгородской области. В программе были 

представлены более 20 мероприятий: конференции, выставки, конкурсы, заседания 

научных клубов, встречи в формате научного кафе. 

 

26-30 марта. 13:00. В теннисном центре «ТенХауС» проходил турнир РТТ 

«Оскольская весна-2018» по теннису среди юношей и девушек 9-10 лет, до 15 лет.  

 

26-31 марта. 11:00. Во Дворце спорта «Аркада» проходил финал зимней 

спартакиады школ России по фигурному катанию на коньках. 

 

27 марта. 14:00. В ЦКР «Молодёжный» состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню работника культуры. 

 

27-30 марта. Образцовая студия спортивного эстрадного танца «Фантазия» 

Старооскольского центра культуры и искусств приняла участие в Международном 

фестивале-конкурсе «Питер-Fest», который проходил в Санкт-Петербурге. 
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28 марта. 18:00. На Площади Победы состоялся митинг-реквием, посвящённый 

трагедии в городе Кемерово, унесший жизни более 60 россиян, в числе которых было 

много детей. 

 

28-30 марта. 11:00. В плавательном бассейне УВСП ФОК АО «ОЭМК» проходил 

традиционный турнир городов Черноземья по плаванию. 

 

29 марта. Образцовый хореографический ансамбль «Планета детства» 

Старооскольского Центра культуры и искусств принял участие во II Международном 

фестивале-конкурсе «В лучах софитов», который проходил в Санкт-Петербурге. 

 

29 марта. 16:00. В Центре культуры и искусств состоялась торжественная 

церемония закрытия конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2018», 

«Сердце отдаю детям», «Наша надежда» и «Классный руководитель». Победителем 

конкурса «Учитель года» стала учитель русского языка и литературы средней школы №27 

Анна Шаповалова, лучшим воспитателем года признана воспитатель детского сада №64 

«Искорка» Татьяна Мостовая. 

 

30 марта. В Старом Осколе на Оскольском электрометаллургическом комбинате 

прошла шестая торжественная церемония вручения ежегодной премии имени Алексея 

Алексеевича Угарова. 

 

30 марта-1 апреля. 10:00. В спортивном комплексе СШ «Юность» проходило 

первенство Белгородской области по баскетболу среди команд юношей 2002 г.р. 

 

30 марта-1 апреля. 10:00-17:00. В футбольном манеже проходил турнир по 

футболу «OSKOL OPEN» среди юношей 2006 г.р. 

 

31 марта. 08:00. В ДК «Комсомолец» проходил региональный этап 

Всероссийского детского и юношеского творчества «Земля талантов». 

 

31 марта. 10:00. В ЦКР «Молодёжный» проходил отборочный тур XV 

муниципального конкурса «Дочки - матери». 

 

31 марта. 15:00. В Старооскольском Центре культуры и искусств состоялся 

концерт танцевальной студии «Джанин». 

 

31 марта-1 апреля. 18:00-20:00. В футбольном манеже «Арена №1» проходил 

чемпионат города по мини-футболу в формате 6x6, высшая лига, первая лига, вторая лига, 

третья лига.  

 

Март. На базе клуба «Невский» прошли Первенство и Чемпионат Белгородской 

области по каратэ Кёкусинкай в разделе Кумитэ. Старый Оскол представляла команда, 

которую тренируют казаки Старооскольского станичного казачьего общества «Станица 

«Донская» Владимир Назаренко, Олег Малышев и Максим Тарасенко. 

 

Март. В межрегиональном конкурсе «Ученик года-2017» победу одержал 

учащийся старооскольской школы №33 Кирилл Тисленков. 
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Март. Анна Луценко, студентка СОФ НИУ «БелГУ», вышла в финал 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом». 

 

Март. В Белгородском Центре молодежных инициатив прошел ХI областной 

конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике, ногтевому сервису и комбинированному педикюру «Белгород-2018». т 

Старооскольской территории в конкурсе приняло участие 14 человек. В итоге 

победителями и призерами стали: Анастасия Фесенко - мастер салона красоты 

«Бриллиант», занявшая I место в номинации «Мужские мастера. Полный модный образ»; 

Кристина Гармидер - учащаяся Старооскольского техникума технологий и дизайна, 

занявшая I место в номинации «Женская мода»; Анжела Плотникова - учащаяся 

Старооскольского техникума технологий и дизайна, занявшая I место в номинации 

«Мужская мода»; Елена Баронина - преподаватель Старооскольского техникума 

технологий и дизайна, занявшая II место в номинации «Мужская мода»; Яна Маслова - 

преподаватель Старооскольского техникума технологий и дизайна, занявшая II место в 

номинации «Женская мода». 

 

Март. Третью победу после возобновления спортивной карьеры одержал на ринге 

Александр Емельяненко. В ходе III Международного турнира по смешанным 

единоборствам «Битва на Волге» он отправил в нокаут польского бойца Шимона Байора. 

Бой завершился уже на третьей минуте техническим нокаутом Байора. 

 

Март. 90 лет исполнилось Василию Михайловичу Болгову, атаману 

Старооскольского городского казачьего общества. 

 

Март. Линейной технической библиотеке на станции Старый Оскол исполнилось 65 

лет. 

 

Март. На заседании коллегии Управления культуры Белгородской области были 

подведены итоги рейтинга работы управлений культуры муниципальных образований по 

итогам 2017 года. Управление культуры Старооскольского городского округа получило 

диплом I степени. 

 

Март. Четверо спортсменов клуба имени Александра Невского из Старого Оскола 

стали призерами чемпионата России по спортивному и боевому самбо, который прошел в 

Хабаровске. 

 

Март. Награды высшего достоинства привезли в Старый Оскол бойцы клуба 

«Александр Невский» (ОЭМК) и команды Фёдора Емельяненко «Fedor Team» Кирилл 

Сидельников, Валентин Молдавский, Виктор Немков и Дмитрий Самойлов с Чемпионата 

России по боевому самбо, который проходил в Хабаровске. 

 

Март. В старооскольской детской школе искусств имени М. Эрденко прошел 

зональный этап регионального конкурса «Весенние скрипки». На сцену вышли 35 

коллективов из нескольких районов области. 

 

Март. В Эстонии, в Адмиралтейском бассейне Таллинского порта проходил 

чемпионат мира по зимнему плаванию, на которых старооскольский спортсмен Вячеслав 

Мальцев завоевал две бронзовые медали. 
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Март. На международном турнире по баскетболу староосокльские спортсмены из 

команды «Драконы» (спортшколы «Юность») выиграли серебряные медали. 

 

Март. В старооскольском краеведческом музее открылась мини-выставка «Театр 

имени Бориса Равенских», которая посвящена талантливому режиссеру, Народному 

артисту СССР, Лауреату государственных премий Борису Ивановичу Равенских, чье имя 

носит Старооскольский театр для детей и молодежи. 

 

Март. Генеральный директор Стойленского горно-обогатительного комбината 

Сергей Напольских награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

1 апреля. В первом квартале 2018 года в Старооскольском городском округе 

родилось 606 детей, что на 102 ребенка меньше, чем в 2017 году в тот же период. Число 

умерших составило 796 человек и увеличилось на 0,6% за тот период прошлого года. 

Число зарегистрированных браков уменьшилось на 55, число разводов – на 9. Общая 

естественная убыль населения – 120 человек. 

 

1 апреля. 11:00. В ДК «Комсомолец» проходил IV Открытый муниципальный 

конкурс эстрадной песни «Главная сцена Оскола». 

 

1 апреля. 15:00. В ЦКР «Молодёжный» проходил отчетный концерт образцового 

самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Супер-пупер». 

 

2 апреля. В старом Осколе началась весенняя призывная кампания. 

 

2 апреля. В Старом Осколе прошла акция «Зажги синим» в рамках Всемирного 

Дня информирования о проблемах аутизма. 

 

2 апреля. В Старооскольском художественном музее открылась выставка работ 

детей, страдающих аутизмом, «Я покажу тебе свой мир!» 

 

2-6 апреля. 13:00. В теннисном центре «ТенХауС» проходил турнир РТТ 

«Оскольская весна-2018» по теннису среди юношей и девушек до 13 лет, до 17 лет. 

 

2-28 апреля. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

живописи, графики «Весенний звон». 

 

2-30 апреля. В Старооскольском городском округе проходил месячник по 

благоустройству территории. Его цель - приведение в надлежащее санитарно-техническое 

состояние территорий предприятий, учреждений и организаций, сельских территорий, 

жилищного фонда и объектов внешнего благоустройства, дорог и тротуаров, зеленых 

насаждений, парков и скверов. 

 

2-30 апреля. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

традиционный турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне. 

 

2 апреля – 3 мая. В Старооскольском творческо-методическом Центре открылась 

художественная выставка «Весь мир – картина!» 
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2 апреля – 5 мая. В Старооскольском творческо-методическом Центре открылась 

персональная выставка живописи А.Филиппова «С этюдником по жизни». 

 

3 апреля. Восемь старооскольских семей получили государственные 

сертификаты на приобретение жилья на общую сумму более 13 миллионов рублей. 

Документы вручил глава администрации Старооскольского городского округа Александр 

Сергиенко. 

 

3 апреля. В старооскольской школе №24 прошёл региональный этап 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«первые шаги в науке», в котором приняли участие более 300 школьников с 1 по 8 классы. 

 

3 апреля. 15:00. В ЦКР «Молодёжный» состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое 100-летию создания военного комиссариата. 

 

3 апреля – 1 мая. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка, 

посвящённая его 95-летию. 

 

3 апреля – 1 мая. В Старооскольском краеведческом музее открылась мини-

выставка «Восклицательные знаки истории», посвящённая Международному дню 

памятников и исторических мест. 

 

4 апреля. По итогам рейтингового соревнования между органами по делам 

молодежи I категории управление по делам молодежи администрации Старооскольского 

городского округа заняло первое место. 

 

4 апреля. 11:00. В старооскольской Детской музыкальной школе №5 проходил 

зональный тур IV регионального хореографического конкурса солистов и дуэтов 

«Solomio», посвящённый 200-летию М. Петипа. 

 

4-30 апреля. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

детских работ в рамках проведения Всемирного Дня распространения информации об 

аутизме. 

 

5 апреля. 10:00. В Центре молодёжных инициатив Старого Оскола прошёл 

областной образовательный форум по развитию студенческого самоуправления. 

 

6 апреля. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

вручил депутату Государственной Думы, Почётному гражданину Старооскольского 

городского округа Андрею Скочу благодарность правительства за вклад в развитие 

российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность. 

 

6 апреля. 10:00. В старооскольской детской музыкальной школе №3 проходил 

зональный тур IV регионального конкурса исполнителей на классической гитаре и 

ансамблей гитаристов. 

 

6 апреля. 10:00-18:00. В рамках проекта «Класс от маэстро» благотворительного 

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в старооскольской детской 

музыкальной школе №5 проходили мастер-классы и репетиции известных исполнителей. 

 

http://www.duma.gov.ru/duma/persons/99100696/
http://www.duma.gov.ru/duma/persons/99100696/
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6-7 апреля. 10:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе спортивной 

школы «Молодость» проходило открытое первенство города по волейболу среди девушек 

2002-2003 г.р. 

 

6-8 апреля. В Санкт-Петербурге проходил финал Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов «Если бы я был Президентом». Среди тех, кто прошёл в финал – и 

представительница Старого Оскола Анастасия Чуркина, студентка педагогического 

колледжа. Девушка представила на суд жюри проект «Социальные полки с 

продовольственными товарами в магазинах Старооскольского городского округа». Идея 

проекта заключается в том, чтобы в магазинах появились полки с бесплатными 

продуктами, которые могут взять нуждающиеся. 

 

6-18 апреля. В ДК «Комсомолец» проходил V городской фестиваль-конкурс 

любительских театров «Свет рампы». 

 

7 апреля. 12:00. В физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР «Золотые 

перчатки» проходил «Открытый ринг» - муниципальные соревнования по боксу среди 

юношей 3 спортивного разряда. 

 

9-10 апреля. 15:00. В стрелковых тирах старооскольских школ №14 и №19 

проходило первенство города по пулевой стрельбе среди юношей и девушек 2002 г.р. и 

моложе. 

 

11 апреля. В Белгороде мастера производственного кооператива «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел» и Старооскольского Центра декоративно-

прикладного творчества приняли участие в XVI межрегиональной выставке «Отдых. 

Спорт. Охота. Рыбалка», где были представлены: старооскольская глиняная игрушка, 

традиционное гончарство, ткачество, набойка по ткани, сувенирная продукция. Основной 

целью выставки является развитие туризма в Белгородской области. 

 

12 апреля. В Москве состоялась XXXIII Конференция Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России»,в котором приняла участие директор 

старооскольского центра декоративно-прикладного творчества Инна Викторовна Белых. 

 

13 апреля. В старооскольском художественном музее открылась выставка «Ключ 

от семи замков», приуроченная ко Дню меценатства. 

  

13 апреля. 13:00. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова проходил молодёжный 

форум «Студенческая Пасха-2018». 

 

13-15 апреля. 10:00. В спортивном комплексе спортивной школы «Юность» 

проходило первенство Белгородской области по баскетболу среди команд юношей 2003 

г.р. 

 

13-15 апреля. 10:00. На стадионе «Локомотив» проходил турнир по футболу 

«Большие звезды светят малым» среди юношей 2009 г.р. 

 

13-15 апреля. 10:00. На стадионе «Спартак» проходил турнир по футболу 

«OSKOL OPEN». 
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13-16 апреля. В Праге проходило первенство Европы по дзюдо, в котором 

участвовали около 200 самбистов из 25 стран. В весовой категории до 64 кг первое место 

заняла старооскольская спортсменка, воспитанница спортивного клуба им. А. Невского, 

Ксения Скарга. 

  

14 апреля. В городе Губкин проходил Межрегиональный фестиваль-конкурс 

народных промыслов и ремесел, в котором приняли участие мастера Старооскольского 

Дома ремёсел. 

 

14 апреля. В Губкине проходил III Межрегиональный фестиваль-конкурс 

народных промыслов и ремёсел «Рудинка», в котором приняли участие мастера 

старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества и старооскольского дома 

ремёсел. 

 

14 апреля. В городе Воронеж проходил Международный фестиваль танца 

«Мегаполис», участие в котором приняли воспитанники студии эстрадного бального 

танца «Аура» старооскольского Центра культурного развития «Молодёжный». 

 

14 апреля. В Белгородском центре народного творчества проходил региональный 

этап всероссийского хорового фестиваля, первое место в котором занял детский 

фольклорный ансамбль старооскольской детской школы искусств №2. 

 

14 апреля. 14:00. В СОФ НИУ БелГУ прошла XV всероссийская акция 

«Тотальный диктант». 

 

14 апреля. 17:00. В старооскольском Центре культуры и искусств проходил 

концерт ансамбля казачьей песни «Станичники». 

 

14 апреля. 18:00. В старооскольском Центре культурного развития 

«Молодёжный» проходил отчетный концерт образцового самодеятельного коллектива 

вокального ансамбля «Супер-пупер» «Лететь». 

 

14-15 апреля. В городе воронеж проходил XI международный фестиваль-конкурс 

«Кубок Черноземья», в котором принимал участие танцевальный клуб «PLAY» Центра 

культурного развития «Молодёжный». 

 

14-17 апреля. 13:00. В спортивном комплексе «Юность» проходил турнир по 

баскетболу «Оскол-Баскет» среди команд юношей 2006 г.р. 

  

17-19 апреля. В рамках Всероссийской программы 2018 года «Большие гастроли 

для детей и молодежи 2018» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности 

на сцене МБУК «Старооскольский театр для детей и молодежи» имени Б.И. Равенских» 

прошли спектакли ГБУК г. Севастополь «Севастопольский театр юного зрителя». 

 

18 апреля. 19:00. В ДК «Комсомолец» состялся концерт российского артиста 

эстрады, пародиста Игоря Маменко. 

 

18-20 апреля. В старооскольской школе №40 проходил13-й Всероссийский 

фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Мир глазами детей». В жюри 
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фестиваля – московские актёры и режиссёр. Председатель – киевский сценарист Сергей 

Ильницкий. 

 

19-22 апреля. 10:00. В ФОКе спортивной школы «Молодость» прошло 

первенство Белгородской области по волейболу среди девушек.  

 

19 апреля-19 июня. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка 

«Великие сказочники России», организованная совместно с Воронежским 

государственным областным литературным музеем им. И.С. Никитина. 

 

20 апреля. 13:00. В Центре культуры и искусств состоялся муниципальный этап 

областного фестиваля самодеятельного художественного творчества инвалидов общего 

заболевания «Преодоление». 

 

21 апреля. В американском штате Иллинойс состоялся бой старооскольского 

бойца Фёдора Емельяненко с Фрэнком Миром. На 48 секунде боя Фёдор Емельяненко 

одержал победу над противником. 
 
21 апреля. В ДК «Комсомолец» состоялся фестиваль красоты «Длинная коса – 

девичья краса». 

 

21 апреля. В старооскольском городском округе состоялся городской субботник. 

 

21 апреля. 14:00. В ЦКР «Молодёжный» состоялся благотворительный концерт 

лауреатов и членов жюри фестиваля поэзии и авторской песни «Оскольская лира». 

Собранные в рамках мероприятия средства будут направлены на организацию и 

проведение фестиваля.  

 

23-30 апреля. 10:00. Во дворце спорта «Аркада» состоялось первенство России 

по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет. 

 

25 апреля. 9:30. В старооскольском центре культуры и искусств состоялся 

Всероссийский фестиваль-конкурс вокального искусства «Оскольский микрофон». 

 

26 апреля. В Старооскольском театре для детей и молодёжи состоялись II 

Онуфриевские чтения, посвящённые увековечиванию памяти новоомучеников и 

исповедников России. 

 

26 апреля. 11:00. В парке воинской славы у памятного знака погибшим при 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС состоялся траурный митинг. 

 

27 апреля. На должность начальника старооскольского УМВД назначен Алексей 

Нестеров. 

 

27 апреля. 12:00. В Староосколськом краеведческом музее состоялась научно-

практическая конференция «Оскольский край в истории Отечества: традиции и 

современность», посвященная 95-летию музея. 

 

27 апреля. 16:30. В ДК «Комсомолец» состоялся юбилейный концерт детской 

музыкальной школы №4 «Искусством славим юбилей». 
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28 апреля. В ДК «Комсомолец» в рамках XVII областной культурно-спортивной 

эстафеты «Дети – наше будущее!» выступили творческие коллективы Чернянского 

района. 

 

28 апреля. 11:00-15:00. На стадионе «Локомотив» проходил Международный 

фестиваль по футболу «Локобол – 2018 – РЖД» среди команд девочек 2007 - 2009 г.р. 

 

28 апреля. 12:00-14:00. На стадионе «Спартак» проходило первенство России 

МОА «Черноземье» среди юношей 2003 г.р. 

 

28 апреля. 19:00. В ДК «комсомолец» состоялся фестиваль-конкурс 

«RockWrestling». 

 

29 апреля. 09:00. В ЦКР «Молодёжный» открылся IV фестиваль «Радуга танцев». 

 

29 апреля. 10:00. В ДК «Комсомомлец» открылся городской конкурс 

«Танцевальное ассорти». 

 

29 апреля. 14:00. В Центре культуры и искусств состоялся отчётный концерт 

народного хореографического ансамбля «Славутич» «Вспомнить всё…» 

 

29 апреля. 17:00-19:00. На стадионе «ПромАгро» проходило первенство России 

по футболу среди команд III дивизиона (зона «Черноземье») 2 тур. 

 

Апрель. Рафтингистки центра туристов «Штурм» Дядюченко Александра (школа 

№6), Ероменко Анастасия, (школа №28), Остапенко Надежда (школа №6), Малахова Вера  

(тренер) и Полумыскина Мария (студентка московского института дизайна) получили 

звание «Мастер спорта России». 

 

Апрель. Студенты Старооскольского технологического института НИТУ 

«МИСиС» – участники программ профориентации Стойленского ГОКа, входящего в 

группу НЛМК, – стали победителями отборочного этапа международного инженерного 

чемпионата CASE-IN. Команда «Астенолит», в состав которой вошли студенты и 

стипендиаты Стойленского ГОКа, стала лучшей по направлению «Горное дело». 

 

Апрель. В Старом Осколе состоялся турнир городов Черноземья по плаванию, 

посвященный памяти Василия Цыганко.  

 

Апрель. Старооскольскому военкомату исполнилось 100 лет. 

 

Апрель. Старооскольский спортсмен Армен Григорян на чемпионате Европы по 

самату (французский вид единоборств) выиграл две золотых и две серебряных медали. 

 

Апрель. В Иваново проходили первенство и чемпионат ЦФО по прыжкам на 

батуте, на котором Белгородскую область представили Старооскольские батутисты: они 

завоевали, из которых 8 золотых. 

 

Апрель. Старооскольскому краеведческому музею исполнилось 95 лет. 
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Апрель. Принято решение о передаче дома купца Лихушина, в котором 

размещается Старооскольский краеведческий музей, из федерального пользования в 

муниципальное. 

 

Апрель. По итогам 2017 года за достижения в развитии культурно-досуговой 

деятельности Старооскольский Центр культуры и искусств награжден дипломом I 

степени. 

 

Апрель. В Сочи проходил международный фестиваль «Большие танцы», участие 

в котором приняли воспитанники танцевальной студии «Экстрим-данс». Они привезли с 

конкурса 13 наград, 6 из которых – за первые места. 

 

Апрель. Во Дворце водных видов спорта ОЭМК состоялся 22-й традиционный 

турнир городов Черноземья по плаванию, посвящённый памяти тренера В. Цыганко. 

 

Апрель. В Ялте (Республика Крым) проходил чемпионат и первенство России по 

кикбоксингу в разделе К, в котором приняли участие воспитанники старооскольской 

спортивной школы «Молодость». Они завоевали медали разных достоинств и получили 

возможность выступить на первенстве мира. 

 

Апрель. В Турции на реке Даламан проходил кубок Турции по рафтингу. 

Абсолютную победу одержала женская команда из старооскольского Центра туристов 

«Штурм». 

 

Апрель. На стадионе «Труд» проходила военизированная эстафета для 

школьников Старого Оскола. 

 

Апрель. В арт-галерее «Блик» открылась персональная выставка 

старооскольского художника-баталиста Владимира Чернова. 

 

Апрель. В Центре культуры и искусств прошёл городской фестиваль 

самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе мы сможем больше». 

 

Апрель. В старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества 

открылась традиционная 10-я выставка гончарства и керамики «На круги своя». 

 

1 мая. 14:00. На площади у ДК «Комсомолец» проходил праздник «ВеснаFEST». 

 

1 мая-31 июня. В Старооскольском доме ремёсел проходила выставка 

декоративно-прикладного творчества «Пряла, ткала, вышивала…» 

 

3 мая. В Старом Осколе открылась «Клиника сердца», рассчитанная на 8000 

операций в год. 

 

4 мая. 19:00. На площади у СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова совместно с 

участниками молодёжного благотворительного фонда «Новое поколение» состоялся 

традиционный ежегодный бал «Накануне великой Победы…» 

 



22 

 

4-26 мая. В старооскольской детской художественной школе открылась выставка 

работ преподавателей «Мастер». 

 

4-26 мая. В старооскольской детской художественной школе открылась выставка 

преподавателя школы акварели Сергея Андрияки «Светлана Жигалова. Живопись и 

графика». 

 

5 мая. Народный самодеятельный коллектив «Дубравушка» (рук. Ю. Клёван) 

завоевал Гран-при на X Областном фестивале-конкурсе хоровых коллективов 

пенсионеров «Песни Победы». Хор пенсионеров «русская песня» (рук. М. Швец) стал 

лауреатом II степени. 

 

7-11 мая. В Саранске проходило Первенство России по плаванию среди юношей 

и юниоров. Старооскольчанка Дарья Татаринова победила на дистанции 50 м вольным 

стилем (время – 26,22 сек). 

 

8 мая. 12:00. С Площади Победы стартовал легкоатлетический пробег к 73-летию 

Великой Победы. 

 

9 мая. В Старом Осколе прошла патриотическая акция «Бессмертный полк», 

участие в которой приняли около 20 000 старооскольцев. 

 

11 мая. На алтайской реке Чуя проходил чемпионат водных видов спорта «Чуя-

ралли» и чемпионат России по рафтингу. Старооскольские спортсменки из клуба туристов 

«Штурм» заняли в соревнованиях второе место. 

 

12 мая. 11:00. В ЦКР «Молодёжный» состоялся гала-концерт патриотического 

конкурса «Я помню, я горжусь». 

 

12 мая. 14:00. В ДК «Комсомолец» состоялся Межрегиональный фестиваль-

конкурс хореографического искусства «Танцующее Белогорье». 

 

12-13 мая. На реке Оскол на гребной базе спортшколы «Молодость» проходило 

первенство Белгородской области по гребле на байдарках и каноэ. 

 

15 мая. В Центре культурного развития «Горняк» состоялось вручение премии 

«Материнская слава», которую получили 13 оскольчанок. 

 

16 мая. 19:00. В рамках работы благотворительного фонда «Искусство, наука и 

спорт» в Центре культуры и искусств состоялся концерт российской певицы Тамары 

Гвердцители. 

 

18 мая. В Детской музыкальной школе №5 состоялся II Региональный конкурс 

ансамблевой музыки преподавателей оркестрового и фортепианного отделений 

«Фантазия». 

 

18 мая. В Центре молодёжных инициатив прошёл традиционный муниципальный 

Праздник детства, на котором состоялось награждение активистов и руководителей 

детских общественных организаций, старших вожатых, педагогов-организаторов. 
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18 мая. На первенстве России по самбо воспитанницы старооскольской 

спортивной школы имени Александра Невского Софья Андриец в весовой категории 

до 65 кг заняла первое место, а Виталина Ларина стала третьей в весе до 59 кг. 

В соревнованиях участвовало около 700 спортсменов из разных регионов России. 

 

18 мая. 10:00. В детской школе искусств №1 им. М.Г. Эрденко состоялся XI 

Зональный детский конкурс глиняной игрушки «Потешный товар», посвящённый 100-

летию со дня рождения Н.М. Гончаровой. 

 

18 мая. 16:00. В Старооскольском художественном и краеведческом музеях 

прошла всероссийская акция «Ночь музеев». 

 

18-20 мая. В Афинах проходил чемпионат Европы по самбо, в котором  

участвовали более 300 спортсменов из 26 стран. Сборную России представляли самбисты, 

ставшие вторыми на чемпионате страны (первые завоевали путёвки на чемпионат мира), 

в том числе три представителя старооскольского клуба им. А. Невского. Валентин 

Молдавский в весе свыше 100 кг победил в финале украинца Размика Тонояна и впервые 

в карьере стал чемпионом Европы. Белгородец Виктор Немков (до 100 кг) – серебряный 

призёр: в решающем поединке он уступил украинцу Анатолию Волошинову. 

 

20 мая. В Белгороде прошел открытый форум по ландшафтной архитектуре и 

средовому дизайну «Зелёная столица – 2018». Старооскольцы создали стилизованную под 

железную дорогу клумбу: композицию посвятили подвигу советских людей, построивших 

в 1943-м за 32 дня 35 км железной дороги Старый Оскол – Ржава. Молодые архитекторы 

завода ЖБК-1 подарили парку новую зону отдыха – лавочку, рядом с которой – красная 

звезда как символ Победы и силуэт деда и внука как символ преемственности. Велосипед 

Победы из старого советского велосипеда участники переоборудовали под марку военных 

времён «Стриж», приварив к рулю флаг Победы и металлоконструкцию в образе 

фейерверка. Администрация Старооскольского городского округа завоевала диплом 

победителя II степени в номинации «Сирень Победы». 

 

21-22 мая. 11:00. В ЦКР «Горняк» состоялся межрегиональный конкурс детского 

творчества «Весенние лучики». 

 

22 мая. В старооскольской детской музыкальной школе №4 прошёл открытый 

межзональный конкурс детского виолончельного конкурса «Майские пчёлки». 

 

23 мая. В Белгороде наградили победителей областного конкурса «Крепка семья - 

крепка Россия». На нём назвали имена лучших отца, матери, бабушки и дедушки года по 

итогам районных, городских и зональных этапов, а также определился победитель в 

номинации «Лучшая семья года». Семья Пауковых из Старооскольского городского 

округа заняла первое место и получила главный приз - автомобиль «Газель». 

 

23 мая. 19:00. В ДК «Комсомолец» в рамках гастрольного тура со спектаклем 

«Маленькие шалости неверных мужей» побывал Московский независимый театр. 

 

24 мая. Во всех школах Старооскольского городского округа прошёл праздник 

последнего звонка. 
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24 мая. 10:00. В ЦКР «Горняк» открылась выставка детских рисунков «Нам жить 

здорово!» в рамках акции «Национальный проект «Здоровье» - каждому белгородцу». 

 

24-29 мая. Делегация из Старого Оскола посетила болгарский город-побратим 

Асеновград для участия в праздновании Дня города. 

 

25 мая. В Центре культурного развития «Горняк» состоялся большой 

праздничный концерт в честь 35-летия со дня основания народного самодеятельного хора 

ветеранов «Рябинушка». 

 

26 мая. В поселке Вейделевка состоялся ХIII Международный фольклорный 

праздник «Славяне мы — в единстве наша сила». Дипломы «За бережное сохранение 

традиций славянских народов, дружбу и культурное сотрудничество» получили мастера 

старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества: народный мастер 

Белгородской области Белых Инна Викторовна, народный мастер России Лобынцев 

Владимир Иванович (Производственный кооператив «Артель «Старооскольский 

гончарный промысел»), народный мастер Белгородской области Евсюкова Юлия 

Алексеевна, народный мастер Белгородской области Сергеева Анастасия Владимировна, 

Девяткина Светлана Викторовна, Сергунова Ольга Анатольевна, Зиновьева Екатерина 

Юрьевна (производственный кооператив «Артель «Старооскольский гончарный 

промысел»), Буров Александр Александрович (производственный кооператив «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел»). 

 

26-31 мая. В Санкт-Петербурге проходил международном турнире «Кубок 

губернатора Санкт-Петербурга». В соревнованиях приняли участие 200 боксёров 

из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Кубы, Болгарии, Румынии, Израиля, 

Армении и Финляндии. В весовой категории 69 кг победу одержал старооскольский 

спортсмен Виталий Дунайцев. 

 

29-30 мая. 16:00. На стадионе «Труд» проходил чемпионат Белгородской области 

по легкой атлетике. 

 

31 мая. Состоялось торжественное вручение медали «За заслуги перед Землей 

Белгородской» художественному руководителю Староосколького театра для детей и 

молодежи имени Б.И. Равенских Лосеву Семену Михайловичу. 

 

Май. Народный коллектив современного и эстрадного танца «Брависсимо» 

защищал честь Старого Оскола в престижном международном конкурсе «Московские 

звезды». Воспитанники коллектива выступили в четырех номинациях и во всех 

показали   высокий уровень своей работы, завоевав 4 первых места и ГранПри. Кроме того 

коллектив был награжден призами за оформление номеров и работу балетмейстера.  

 

Май. Старооскольцы Роман Петров и Родион Яценко, ученики старооскольского 

лицея №3, стали финалистами международного интернет-конкурса «Страница семейной 

славы». Награждение победителей проходило в Москве в центральном доме журналиста. 

 

Май. В старооскольском отделении Всероссийского общества слепых прошёл 

конкурс красоты «Леди ВОС-2018». 

 



25 

 

Май. Учащийся ЦДЮТ №2 Кирилл Гришин занял первое место в региональном 

этапе фотоконкурса «Юность России» в номинации «Репортаж». 

 

Май. Документальный фильм детской киностудии «Золотой кадр» «17 

бронебойщиков» (старооскольская школа №40) заняла первое место на Курганском 

фестивале «Свой взгляд» и завоевал Гран-при 9-го открытого краевого фестиваля 

молодежных СМИ «Пробный шар»в Приморье. 

 

Май. На XXXI международном фестивале-конкурсе хореографического 

искусства «На творческом Олимпе», который состоялся в Сочи, коллектив «Эксклюзив» 

старооскольской школы искусств №4 занял первое место. 

 

Май. На областном конкурсе журналистов, посвященном предстоящему 65-летию 

Белгородской области, второе место (и диктофон) досталось журналисту старооскольской 

газеты «Зори» Ирине Фёдоровой. 

 

Май. В Белгороде вручили награды победителям регионального конкурса 

социальных проектов, научно-исследовательских работ и технических разработок 

старшеклассников «Мы – белгородцы! Думай! Решай! Действуй!». Гран-при конкурса 

завоевал проект картинной галереи под открытым небом учащегося старооскольской 

гимназии №18, начинающего талантливого художника А. Шарикова. 

 

Май. Презентация двух книг известного краеведа, кандидата педагогических 

наук, заслуженного учителя РФ, члена Союза журналистов России Н.И. Черепановой 

«Если любишь театр» и «Дорога к храму» состоялась в музее народного образования в 

школе №21. За круглым столом собрались педагоги, библиотекари, журналисты – авторы 

статей, вошедших в книги. В издании о театре представлены статьи Нины Исааковны, 

написанные под впечатлением от спектаклей, воспоминания, фотографии. Вторая книга 

была выпущена к 15-летию храма Рождества Христова. В ней отражены события жизни 

прихода, деятельность его прихожан и священнослужителей, в первую очередь – 

протоиерея Алексия Бабанина. 

 

Май. Заслуженному работнику культуры Российской Федерации, 

старооскольской певице Нине Прокофьевне Мироненко исполнилось 85 лет. 

 

Май. В Старом Осколе прошёл Межрегиональный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Танцующее Белогорье». В этом году он был посвящен 65-

летию Белгородской области и 75-летию Курской Битвы. Обладателями Гран-при 

«Танцующего Белогорья» стали ансамбль современного и эстрадного танца «Брависсимо» 

(руководитель Р.А. Сахапов) и хореографическая студия «Сюрприз» (руководитель Н.К. 

Христолюбова), представляющие Дворец культуры «Комсомолец». 

 

Май. В испанском городе Ла-Корунья состоялись соревнования по дзюдо среди 

юниоров на кубок Европы. В весовой категории 100 кг бронзовую медаль завоевал 

старооскольский спортсмен Кирилл Брежнев. 

 

Май. В ходе регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 

в номинации «Лучший учитель» победу одержала учитель русского языка и литературы 

старооскольской школы №27 Анна Шаповалова. Лауреатом в номинации 
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«Педагогический дебют» стала учитель английского языка старооскольской школы №21 

Диана Финько. 

 

Май. В администрации Старооскольского городского округа прошла церемония 

вручения свидетельств на получение жилищных выплат 14 молодым семьям. Документы 

вручили заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию 

Светлана Востокова и начальник жилищного управления Вера Красова. 

 

Май. Старооскольскому детскому оздоровительному санаторию «Надежда» 

исполнилось 30 лет. 

 

1 июня. В Центре декоративно-прикладного творчества состоялось открытие 

выставки «Текстильное лето», на которой были представлены работы в технике 

ковроткачество, батик, вышивка, валяние, джутовая филигрань, мягкая игрушка, 

кружевоплетение, куклоделие. 

 

1 июня. В Старооскольском художественном музее открылась выставка «Жить, 

вдохновляя других», посвящённая 30-летию музея. 

 

1 июня. На базе старооскольской школы №13 открылись новые учебные классы 

Центра дополнительного образования «Перспектива». Ремонт помещений и покупку 

нового оборудования обеспечил генеральный директор «ПромАгро» Константин Клюка. 

 

1 июня. В микрорайоне Рождественский открыто студенческое общежитие СТИ 

НИТУ МИСиС. В общежитии созданы условия для размещения 500 студентов, а также 

имеются квартиры для семей профессорско-преподавательского состава. В церемонии 

открытия приняли участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава 

администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко, ректор НИТУ 

"МИСиС" Алевтина Черникова, генеральный директор ООО УК "Металлоинвест" Андрей 

Варичев, первый заместитель генерального директора – директор по производству ООО 

УК "Металлоинвест" Андрей Угаров, директор Старооскольского технического института 

НИТУ "МИСиС" Василий Рассолов. Строительство объекта велось с апреля 2016 года. 

Общая площадь общежития – свыше 15 тысяч квадратных метров. Территория вокруг 

благоустроена, оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Особенность 

общежития в том, что здание построено с профицитом в 100 мест – это позволит 

принимать студентов-практикантов из головного вуза МИСиС и размещать заочников. 

Бюджет строительства превысил 582 млн рублей (федеральный бюджет, внебюджетные 

средства НИТУ "МИСиС" и средства компании "Металлоинвест"). 

 

1-30 июня. В Старооскольском художественном музее проходила виртуальная 

выставка из фондовой коллекции музея «Расскажи о себе, художник», приуроченная к 

Международному Дню защиты детей. 

 

2 июня. В Старом Осколе на рынке «Восточный» прошел третий городской 

кулинарный фестиваль «Оскольский БЕКОНкурс», адресованный всем поклонникам 

качественного, натурального, экологически чистого мяса. Организаторы мероприятия –

АПК «ПРОМАГРО» и координационный совет организации профсоюзов 

Старооскольского городского округа. 
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2-3 июня. 10:00. На старооскольской гребной базе проходил открытый чемпионат 

Белгородской области по гребле на байдарках и каноэ. 

 

5 июня. Центральная библиотека имени А.С. Пушкина в очередной раз получила 

в дар книги от сына и внука Старооскольского краеведа Николая Белых.  

 

5 июня. 12:00. Во Дворце спорта им. А. Невского проходил турнир городов 

России по дзюдо среди юношей и девушек под девизом «Дзюдо против наркотиков».  

 

6-30 июня. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка живописных работ Елены Марковой «Земная благодать». 

 

7 июня. Новым председателем Старооскольской избирательной комиссии стал 

Роман Сафонников.  

 

7 июня – 1 июля. В ТРЦ «Спутник-Оскол» прошла выставка роботов со всего 

мира, на котором были представлены 72 робота. 

 

8 июня. 15:00. В Старооскольском художественном музее открылась 

фотовыставка «культура в объективе ТАСС». 

 

9 июня. МАУК «Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества» и 

МБУК «Старооскольский Дом ремесел» приняли участие в экспозиции народных промыслов 

и ремесел «Город мастеров», которая проходила в Курске в рамках межрегиональной 

универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка-2018». 

 

9 июня. 9:00. На территории поликлиники старооскольской городской больницы №1 

состоялось освящение храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость». 

 

10 июня. В селе Кострома проходил VI межрегиональный молодежный фестиваль 

народности и исторических реконструкций «Маланья», в котором приняли участие МАУК 

«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества», МБУК «Старооскольский 

Дом ремесел», МАУК ЦКР «Горняк». 

 

10-11 июня. Народный самодеятельный коллектив театра песни «Хорошее настроение» 

и вокальная группа «До-мажоры» Центра культурного развития «Молодёжный» приняли 

участие в Международном конкурсе «Аллея славы», который проходил в Курске. 

 

13 июня. На должность муниципальной службы начальника управления архитектуры и 

градостроительства департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Старооскольского городского округа назначен Сергей Мещеряков.  

 

22 июня. На Площади победы состоялись 4-е ежегодные городские литературно-

патриотические чтения «Василий Тёркин». 

 

22 июня. 04:00. У памятного знака «22 июня 1941 года» состоялся митинг к 77-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны. 

 

27 июня. На должность генерального директора муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» Старооскольского городского округа принят Сергей Леондович 

Гераймович.  



28 

 

 

27 июня. Главный врач Центральной районной больницы Сергей Науменко награждён 

Почётной грамотой департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

и совершенствование системы здравоохранения на территории Старооскольского городского 

округа. 

 

27 июня. 11:00. В Старом Осколе состоялся велопробег, посвящённый Дню молодёжи. 

 

28 июня. Старооскольскому художественному музею исполнилось 30 лет. 

 

29 июня. На площади Победы состоялся Фестиваль народного творчества «Оскольская 

мозаика».  

 

29 июня – 5 августа. На базе старооскольского краеведческого музея Старооскольский 

центр декоративно-прикладного творчества организовал выставку традиционного гончарства 

«На круги своя». 

 

Июнь. В Белгородском технологическом университете им. В.Г. Шухова состоялась 

церемония награждения победителей и призёров межрегиональных олимпиад школьников 

2017-2018 учебного года. Среди учащихся, достигших особых успехов в изучении 

отдельных предметов, были и ребята, занявшие призовые места в V региональной 

олимпиаде по пенсионному законодательству. Победителем региональной олимпиады по 

пенсионному законодательству стала старооскольская школьница Анастасия Вьюнова, её 

подготовил учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» Ольга Шмырева. Победители 

и призеры были награждены дипломами, сертификатами на прохождение 

производственной практики в любом подразделении ПФР, денежными призами и 

сувенирами. 

 

Июнь. В Центре молодёжных инициатив состоялся традиционный литературно-

музыкальный фестиваль «Русская ярмарка талантов-XIV». 

 

Июнь. Студия эстрадного вокала «Поколение NEXT» (ДК «Комсомолец») отметила 

20-летний юбилей. 

 

Июнь. Старооскольской детской поликлинике №3 исполнилось 30 лет. 

 

Июнь. Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа на 

должность директора МАУ «Издательский дом «Оскольский край» назначен Евгений 

Валерьевич Горожанкин. 

 

Июнь. На кубке Черноземья по рафтингу было представлено более 20-ти команд 

из Рязани, Липецка, Ельца, Москвы. Белгородскую область представил клуб «Штурм».  

Состязания проходили в 4-х дисциплинах: квалификация, параллельный спринт, слалом и 

длинная гонка. По итогам соревнований две женские команды взяли две серебряные и две 

золотые медали. В первенстве Липецкой области, которое проходило параллельно с 

Кубком Черноземья старооскольские рафтеры заняли весь пьедестал почёта. 

 

Июнь. Медико-санитарной части Стойленского ГОКа исполнилось 25 лет. 
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Июнь. В Старооскольском зоопарке состоялся парад самокатов. 

 

Июнь. Во Франции проходил чемпионат Европы по савату, которые собрали более 

четырехсот спортсменов из 27-ми стран.  В составе сборной страны, которая отправилась 

во Францию, было девять спортсменов из Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-

Петербурга и Старого Оскола. Воспитанник клуба «Фронт кик» Армен Григорян завоевал 

серебряный кубок чемпионата Европы. 

 

Июнь. По итогам Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач 

скорой помощи» победил старооскольский врач Олег Леонидович Бондаренко. 

 

Июнь. Электрогазосварщик цеха металлоконструкций Оскольского 

электрометаллургического комбината Александр Штефан стал победителем VII 

открытого конкурса профмастерства, который прошёл на Белорусском металлургическом 

заводе (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области. 

 

Июнь.  В Белгородском государственном музее народной культуры состоялось 

открытие персональной выставки старооскольского художника, директора 

Старооскольского художественного музея Елены Марковой «Земная благодать». 

 

Июнь. По решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

директором муниципального автономного учреждения «Издательский дом «Оскольский 

край» назначен Евгений Горожанкин. 

 

1 июля. 16:00. В Старооскольском доме ремесел состоялся творческий вечер 

коллектива русской народной музыки «ДобраСтепь». 

 

5 июля. В старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества 

открылась выставка «Галерея ремесел». Экспозиция выставки объединила работы около 

45 мастеров Старооскольского и Губкинского городских округов. Более 60 работ 

представлены на выставке: картины, панно, костюмы, салфетки, скатерти, предметы 

интерьера, куклы, аксессуары, выполненные в различных техниках: вышивка, вязание, 

бисероплетение, валяние, куклоделие, кружевоплетение. Также мастера гончарного 

промысла представили на выставке свои изделия: старооскольская глиняная игрушка, 

панно, вазы, посуда, сувениры. 

 

6 июля. В Яковлевском районе прошли областные соревнования по народной 

гребле среди инвалидов по зрению. В них приняло участие 12 команд общества слепых 

Белгородской региональной организации ВОС. По итогам соревнования команда 

Старооскольской местной организации Всероссийского общества слепых заняла первое 

место. 

 

10 июля. Старооскольской поэтессе Галине Валерьевне Щербининой исполнилось 

55 лет. 

 

10 июля. В белгородском Центре молодёжных инициатив наградили победителей и 

лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Патриот России-2018» на 

лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания. Диплома лауреата в 

номинации «Мы россияне» удостоена корреспондент старооскольской газеты «Путь 

Октября» Валентина Паюсова. Награды вручал заместитель председателя регионального 
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отделения ДОСААФ России Виктор Погребняк. На конкурс журналистка представила три 

материала, опубликованных в газете «Путь Октября», о патриотах Старооскольского 

городского округа. 

 

13 июля. В Старом Осколе по инициативе УК «Металлоинвест» открылся Центр 

инноваций. 

 

13 июля. 17:00. В Старом Осколе на Площади Победы проходил парад оркестров. 

 

14 июля. Храму святого великомученика Феодора Стратилата (настоятель: иерей 

Николай Дубинин) исполнилось 5 лет. 

 

14 июля. В штате Оклахома (США) состоялся бой старооскольской бойца 

Валентина Молдавского с американцем Эрнестом Джеймсом, в котором наш 

соотечественник одержал победу. 

 

14 июля. В парке села Подсереднее Алексеевского района съехались 

представители творческих коллективов из всех районов Белгородской области и гости из 

соседних регионов. Мастера производственного кооператива «Артель «Старооскольский 

гончарный промысел» и Старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества 

приняли участие в областном фольклорном фестивале «На родине Маничкиной». 

 

19-22 июля. В Казани проходил чемпионат России по лёгкой атлетике. 

Старооскольская прыгунья Елена Соколова завоевала на соревнованиях золотую медаль, 

показав результат 6,68 м. 

 

21 июля. В Старом Осколе прошёл Международный фестиваль уличного кино. 

 

21 июля. Боец старооскольского клуба имени Святого князя Александра Невского 

(ОЭМК), участник команды Фёдора Емельяненко (Fedor Team) Алексей Невзоров вышел 

на ринг турнира M-1 Challenge 95 «Битва в Горах». Соперником нашего земляка стал 

Залимбег Омаров, представляющий клуб Fighting Eagle. 

 

23-26 июля. В Пензе проходила IV Летняя Спартакиада России молодёжи по 

самбо, на которой мастер спорта из Старого Оскола Ксения Скарга завоевала бронзовую 

медаль. 

 

24 июля. Со дня освящения храма во имя святой равноапостольной княгини Ольги 

и мученицы княжны Анастасии исполнилось 10 лет. 

 

27-28 июля. Мастера старооскольского Дома ремесел стали участниками XIII 

Всероссийского фестиваля фольклора и ремесел "Русь песенная, Русь мастеровая" в 

Воробьевском районе Воронежской области. 

 

28 июля. В американском городе Киссимми состоялся бой между старооскольским 

боксёром Владимиром Никитиным и спортсменом из Уганды Эдвардом Какембо, который 

закончился в пользу нашего бойца (двойной нокдаун). 

 

Июль. В Жуковском прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике 

«Мемориал братьев Знаменских», в которых приняли участие более 300 спортсменов. 

https://fighttime.ru/fighters/72641/Alexey-Nevzorov.html
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Старооскольская спортсменка Елена Соколова, заслуженный мастер спорта России, 

победила с результатом 6 метров 70 сантиметров. 

 

Июль. В Старооскольский зоопарк привезли самку шимпанзе по кличке Бу. 

 

Июль. Старооскольский боец смешанного стиля Александр Емельяненко 

на турнире в Екатеринбурге сразился с чехом Виктором Пештой. Поединок закончился 

техническим нокаутом чешского спортсмена во втором раунде. 

 

Июль. В проходившем в Словакии чемпионате Европы по рафтингу 

старооскольские спортсменки центра туристов «Штурм» одержали победу в юношеской и 

взрослой категориях. 

 

Июль. В Липецкой области прошли соревнования «Юный водник», собравшие 15 

команд из разных регионов Центрального Федерального округа. Белгородчину 

представили воспитанники военно-патриотического клуба «Гардемарин» (школа №34), 

которые и стали победителями соревнований. 

 

Июль. Старооскольскому отделению «всероссийского общества инвалидов» 

исполнилось 30 лет. 

 

Июль. В подмосковном Раменском прошли финальные состязания IV летней 

Спартакиады молодёжи России по прыжкам на батуте. Путёвки в заключительный этап 

получили 89 спортсменов, ставших лучшими по итогам двух отборочных соревнований 

(Кубка России и Чемпионата России). Среди них – и старооскольские акробаты, 

воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Виктория». Это Александра Бонарцева 

(в дисциплинах «двойной минитрамп» и «индивидуальные прыжки»), Михаил Юрьев 

(в дисциплине «двойной минитрамп»), Владимир Бородин (в дисциплине «акробатическая 

дорожка») и Денис Козлов (в дисциплине «индивидуальные прыжки»). А. Бонарцева стала 

победителем в индивидуальных прыжках и серебряным призером в прыжках на двойном 

минитрампе. Михаил Юрьев стал шестым, Владимир Бородин – восьмым, Денис Козлов 

занял 15 место. 

 

5 августа. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества и ПК «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел» приняли участие в открытом фестивале казачьей 

культуры «Белгородская станица», который прошёл в парке Победы города Белгорода. 

 

7-13 августа. В Китае, в тибетских горах провинции Юйшу, прошел Кубок Мира 

по рафтингу. Участвовали в соревнованиях 17 стран. Наши оскольские рафтеры - 

Анастасия Ероменко (шк. №28), Екатерина Лукьянова (шк. №40), Мария Полумыскина 

(МПГУ), Вера Малахова (тренер МБУ «СЦТ «Штурм») представляли Белгородскую 

область. 

 

9 августа. На должность начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Старооскольского городского округа Белгородской области» назначен Сергей Иванович 

Щербаков. 

 

http://oskol-viktoriya.ru/2018/07/27/%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%BF/
http://oskol-viktoriya.ru/2018/07/27/%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%BF/
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10 августа. 11:00. В Центре культурного развития «Горняк» проходило 

Торжественное чествование работников отрасли физической культуры и спорта и 

спортсменов в честь Дня физкультурника. 

 

17 августа. Старооскольскому краеведу Анатолию Павловичу Никулову присвоено 

звание «Почётный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской 

области».  

 

18 августа. В Москве состоялся юбилейный 50-й турнир Всемирного бойцовского 

чемпионата «Ахмат» (WFCA). Главным событием дня стал поединок между российским 

бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и бывшим бойцом 

Bellator, американцем Тони Джонсоном. Поединок закончился вничью. 

 

18 августа. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества и ПК «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел» приняли участие в первом межрегиональном 

фестивале деревенской культуры «Губкин-Гурт», который проходил в селе Скородное. 

 

18 августа. В Москве в музее-заповеднике “Коломенское” прошел VII 

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства “Русское поле”. На 

площадке "Купеческий двор" приняли участие Старооскольские мастера, среди, которых 

свои изделия представила Ирина Шаповалова - старший научный сотрудник музея. 

 

18 августа. В Москве, в музее-заповеднике Коломенское» мастера 

Старооскольского Дома ремесел представили Белгородскую область на VII 

Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле». 

 

20-23 августа. В ЦКР «Молодёжный» открылась выставка рисунков и фотографий, 

посвящённых 75-летию Курской битвы, «Мужества вечный пример». 

 

23 августа. 12:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось 

открытие передвижной выставки православных резных икон для людей с нарушением 

зрения «Трогательный лик святой». 

 

23-26 августа. В Новосибирске проходила Всероссийская спартакиада 

пенсионеров, в которой приняли участие 10 представителей из Старого Оскола. 

 

24-26 августа. В Калуге прошёл Межрегиональный фестиваль-конкурс народных 

ремёсел «Хлудневское древо». Белгородскую область представили мастера из 

старооскольского Дома ремёсел. В номинации «Глиняная игрушка» народный мастер 

России и Белгородской области, директор Дома ремёсел Наталья Никишина стала 

лауреатом II степени. В номинации «Ткачество» Виктория Мерникова стала лауреатом III 

степени. Вероника Меташева получила специальный диплом за сохранение традиций в 

номинации «Гончарство». 

 

25 августа. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества и ПК «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел» приняли участие в V областном фестивале 

русской усадебной культуры «Юсуповские собрания — 2018» и фестивале-ярмарке 

славянской культуры «Белгородская слобода — 2018» в посёлке Ракитное. 

 



33 

 

25 августа. 20:00. В Старом Осколе на площади Победы состоится Всероссийская 

акция «Ночь кино». 

 

28 августа. После продолжительной болезни скончался директор старооскольского 

детского Дома Сергей Белов. 

 

28 августа. 03:00. В микрорайоне Олимпийский в результате пожара полностью 

сгорела открывшаяся в июне 2018 года пиццерия «Потапыч». 

 

28 августа - 7 октября. В старооскольском краеведческом музее работала выставка 

«Старый Оскол – город содружества», посвященная дружеским партнерским отношениям 

города Старый Оскол с его городами-побратимами Асеноград (Болгария), Зальцгиттер 

(Германия), Мянття-Вилппула (Финляндия). 

 

29 августа. В ЦКР «Молодёжный» прошёл вечер российско-болгарской дружбы. 

 

29 августа. 11:00. В ЦКР «Горняк» проходил ежегодный традиционный 

педагогический форум образовательных организаций Старооскольского городского 

округа. 

 

31 августа.15:00. В Старооскольском художественном музее состоялся вечер 

памяти старооскольского художника Аллы Ивановны Филимоновой «Алла-Прима». 

 

31 августа - 2 сентября. На берегу Сорокинского озера в Старом Осколе 

пройдёт фестиваль студотрядовской песни «Атмосфера». Принять участие в нём могут 

бойцы российских студенческих отрядов со всей страны. 

 

Август. Старооскольскому патриотическому клубу «Поиск» (руководитель И. 

Андреев) исполнилось 50 лет. 

 

Август. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка старооскольского художника Ларисы Зениной «Наедине с природой», на 

которой представлено 50 работ, выполненных в разных техниках. 

 

Август. Старооскольский арматурный завод «Авангард» отметил 20-летия со дня 

основания. 

 

Август. Народный мастер Евсюкова Юлия Алексеевна (Старооскольский центр 

декоративно-прикладного творчества) приняла участие в благотворительной выставке-

продаже в рамках фестиваля «Сербские дни в Черноземье 2018», который проходил в 

БГТУ им. В.Г. Шухова. 

 

Август. В Старом Осколе проходил IV форум «Профскилл», которвый собрал 

около ста молодых специалистов различных предприятий Белгородской области. 

 

Август. При Храме Рождества Христова начато строительство дома причта.  

 

Август. Электроэнергоремонтному цеху ОЭМК исполнилось 40 лет. 

 

https://vk.com/atmosfera_rso
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Август. В Старом Осколе на улице Прядченко открылась новая стоматологическая 

клиника «Дентал Хаус». 

 

Август. Старооскольская горбольница №1 и горбольница №2 получили по три 

новых маммографа. 

 

Август. По проекту «доступный город» руководителя Белгородской региональной 

общественной организации «Мы вместе» Юрия Карапузова для инвалидов-колясочников 

закуплены и доставлены в Старый Оскол три спецавтобуса на базе «Mercedes-Benz», 

которые будут обслуживать маршруты 34а, 36 и 4. 

 

Август. По итогам Международного фестиваля лоскутного шитья в Суздале «Душа 

России» мастер Старооскольского Дома ремёсел Ирина Миличенкова получила диплом 

победителя II степени в номинации «Любимое лоскутное одеяло» со своей работой 

«Земли чудесные узоры». 

 

Август. Пятое областное первенство по морскому многоборью прошло на реке 

Осколец. Соревнования собрали семь команд из Белгорода, Ивановки, Нового и Старого 

Оскола. 

 

Август. В торговом центре «Оскол» открылась выставка «Путь к Победе», на 

которой были представлены письма-треугольники, почтовые марки и открытки времен 

Великой Отечественной войны. Выставка приурочена к празднованию 75-летия Курской 

битвы. 

 

1-29 сентября. В Старооскольском художественном музее работала выставка 

живописи и графики из фондовой коллекции музея «Родная земля – Черноземья леса и 

поля». 

 

2-12 сентября. По благословению митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна при поддержке 1-го Старооскольского церковного округа и администрации 

Старооскольского городского округа, СФИ «Золотой витязь» в рамках программы 

«Единая вера – единая Русь святая» прошла традиционная ежегодная православная 

выставка-ярмарка «Кладезь». 

 

5 сентября. 15:00. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества состоялся праздник народных ремёсел «НеОБЫЧАЙное подворье». 

 

5 сентября – 8 октября. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества проходила выставка живописи и декоративно-прикладного творчества 

«Старооскольская палитра». 

 

6 сентября. 15:00. В Центре культурного развития «Горняк» состоялось 

традиционное ежегодное вручение премий для молодёжи «Одарённость». 

 

7 сентября. В Челябинске проходил поединок старооскольского спортсмена 

Дениса Лебедева с турецким бойцом ХизниАлтункая, в ходе которого наш земляк 

одержал победу. 
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7 сентября. 13:30. На стадионе «Спартак» прошло открытие новой спортивной 

площадки. 

 

8 сентября. Старый Оскол отметил 425-ю годовщину со дня своего основания. 

 

9 сентября. Старооскольскому зоопарку исполнилось 10 лет. 

 

9 сентября. 11:00. В районе трамвайной остановки «Лесная» проходил 

легкоатлетический кросс, посвящённый памяти тренера Николая Степанищева. 

 

12 сентября. Собору святого благоверного князя Александра Невского 

исполнилось 110 лет. 

 

14 сентября. В второй очереди торгового центра «БОШЕ» произошёл пожар. 

Пострадавших нет. 

 

15 сентября. В Старом Осколе состоялся осенний общегородской субботник. 

 

15 сентября. В музее-заповеднике «Коломенское» прошёл VIII Международный 

фестиваль «Казачья станица Москва», посвящённый культуре и традициям казачества. 

Участие в нём приняли представители более 30 регионов России. Старый Оскол 

представлял народный ансамбль казачьей песни «Воля» ДК «Комсомолец» (руководитель 

О.П. Рыбальченко), который был удостоен диплома лауреата I степени. 

 

16 сентября. ВШебекинскомрайоне прошёл II-й областной фестиваль 

православной культуры «На земле Макария», участие в котором приняли специалисты 

старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества. 

 

19 сентября. В концертном зале Дворца культуры «Энергомаш» в городе 

Белгороде состоялся I областной форум руководителей культурно-досуговых учреждений 

области «Культурно-досуговые учреждения: реперные точки и новые старты», в котором 

приняла участие директор старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества 

И. Белых. 

 

19-23 сентября.В городе Оренбург состоялись чемпионат России, финал Кубка 

России и Всероссийские соревнования «Надежды России» по прыжкам на батуте. Всего 

участников 307 спортсменов. Спортивную команду Белгородской области представляли 9 

воспитанников старооскольской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория».По 

итогам соревнований наша мужская команда на Чемпионате России в дисциплине прыжки 

на двойном минитрампе заняла 4 место. В финале Кубка России - Александра Бонарцева 

стала второй в дисциплине прыжки на двойном минитрампе. На Всероссийских 

соревнованиях Илья Халилов занял 1 место в дисциплине прыжки на двойном 

минитрампе (возрастная группа 11-12 лет), Вадим Алисов - 3 место в дисциплине прыжки 

на двойном минитрампе (возрастная группа 13-14 лет), Кирилл Шматов - 3 место в 

дисциплине прыжки на двойном минитрампе (возрастная группа 15-16 лет). 

 

20-24 сентября.Народный ансамбль современного эстрадного танца «Брависсимо» 

привёз домой кубок престижного всероссийского конкурса «Земля талантов», который 

проходил в Москве. 
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21 сентября.Мастера Центра декоративно-прикладного творчества и ПК «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел» приняли участие в областном литературно-

музыкальном фестивале «Удеревский листопад», который проходил в 

Алексеевскомрайоне, в селе Ближнее Чесночное в культурно-историческом Центре 

Усадьба «Удеревка» Станкевичей. 

 

22 сентября. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества и ПК «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел» приняли участие в IX Межрегиональном 

событийном туристском фестивале «Антоновские яблоки». Девяткина Светлана 

Викторовна провела для посетителей фестиваля мастер-класс «Набойка по ткани». 

 

23 сентября. 11:00. В парке воинской славы у памятного пограничного столба 

открылся монумент «Пограничникам всех поколений посвящается». 

 

26-27 сентября. В Международной Промышленной Академии проходил XIII съезд 

мукомольных и крупяных предприятий России. В его рамках состоялись Международная 

конференция «Мельница - 2018», X Всероссийский смотр качества муки и крупы, конкурс 

«Лучшая мельница России - 2017». По итогам прошедшего года за внедрение 

прогрессивных технологий, высокую эффективность использования сырья и производство 

высококачественной продукции «Лучшей мельницей России - 2017» названо ЗАО 

«Комбинат хлебопродуктов Старооскольский». 

 

26-28 сентября. В Белгородской области состоялся региональный этап 

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году в чемпионате по 19 

компетенциям состязались более ста участников, которые продемонстрировали свои 

профессиональные навыки, умения, мастерство в различных сферах деятельности. 

Обучающиеся Старооскольского агротехнологического техникума достойно выступили на 

чемпионате. Николай Юдин занял третье место в компетенции «Ландшафтный дизайн», 

Ксения Рацинская стала лучшей в компетенции «Поварское дело». Ей предстоит 

представлять Белгородскую область на IV Национальном чемпионате профессионального 

мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – 2018», 

который пройдёт в ноябре 2018 года в Москве. 

 

29 сентября. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся вечер памяти 

старооскольского писателя Ю.И. Градинарова. 

 

Сентябрь. Делегация Центра промышленности республики Болгария посетила 

Старый Оскол. В рамках визита состоялась рабочая встреча главы администрации 

Старооскольского городского округа Александра Сергиенко с представителями Центра 

промышленности Республики Болгария. 

 

Сентябрь. Лучшим работником охотничьего хозяйства 2018 года был назван 

Сергей Черкашин, старший инспектор отдела учёта, анализа и надзора за объектами 

животного мира и средой их обитания по Старооскольскому району. Лучшим инженером 

лесного хозяйства признана Лариса Захарова, инженер Старооскольского лесничества. 

 

Сентябрь. Старооскольчанка Александра Плохотникова, пройдя отборочные 

испытания, попала в популярный всероссийский проект «Танцы» (телеканал ТНТ). 
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Сентябрь. Работа детской киностудии «Золотой кадр» (школа №40) стала одним из 

победителей конкурса «Объектив Победы» и была включена в фонд Музея Победы в 

Москве. 

 

Сентябрь. На базе старооскольского Лицея №3 открылся военно-патриотический 

клуб с лётным уклоном. 

 

Сентябрь. В ходе смотра-конкурса на лучшую пожарную дружину Белгородской 

области команда из Старого Оскола заняла второе место. 

 

Сентябрь. Преподаватель детской школы искусств им. М.Г. Эрденко Оксана 

Рощупкина заняла 3 место в конкурсе «Молодые дарования», который проходил в 

Чувашии в заочном формате. На конкурс мастер представила старооскольскую глиняную 

игрушку. 

 

Сентябрь. В микрорайоне Лебединец начато строительство православного 

детского сада «Введенский», который расположится в бывшем здании Белгородсоцбанка. 

В здании планируется открытие детского храма. 

 

Сентябрь. Учителя старооскольских школ получат премию в размере 200 000 

рублей за успешный педагогический труд. Среди них учитель химии и биологии школы 

№16 Елена Борисова, учитель начальных классов лицея №18 Оксана Коломникова, 

учитель русского языка и литературы лицея №3 Татьяна Крылова. 

 

Сентябрь. В республике Алтай на реке Катунь прошли Всероссийские 

соревнования по рафтингу.  Спортсменки клуба «Штурм» заняли второе место, уступив 

команде из Красноярска. 

 

1 октября. В Старооскольском городском округе за январь-сентябрь 2018 года 

родилось 2082 человек, умерло 2719 человек (убыль составила 637 человек). Было 

заключено 1708 браков и расторгнуто 951. Общее число прибывших на постоянное место 

жительства в Старооскольский городской округ за январь-сентябрь составило 5 983 

человека. Однако число выбывших (в основном в другие страны) выросло на 21,9% и 

составило 5920 человек. В январе-сентябре 2018 года сложился общий миграционный 

прирост населения в количестве 63 человек.  

 

4 октября. Старооскольский художественный музей открыл новую, уникальную 

выставку «Наследие», основанную на традициях и художественном наследии семьи 

Абакумцевых.  

 

6 октября. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества и ПК «Артель 

«Старооскольский гончарный промысел» приняли участие в празднике народной кухни 

«Роговатовская катанка» села Роговатое. 

 

7 октября. Во Дворце спорта «Аркада» прошёл VI Российский турнир по 

танцевальному спорту «Осенний бал-2018». Ансамбль спортивного бального танца 

«Дуэт» Дворца культуры «Комсомолец» был награждён дипломами турнира I, II и III 

степеней. 
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9 октября. На базе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась 

стратегическая сессия руководителей учреждений культуры Старооскольского городского 

округа по проекту «Подари себе город». В рамках мозгового штурма были выработаны 

инновационные формы мероприятий, которые будут проведены в рамках арт-календаря 

общественных пространств г. Старый Оскол по 4 сезонным направлениям: зима, весна, 

лето, осень. 

 

9 октября. В Доме детского творчества «Славянский» открылась балетная школа 

для детей 2-10 лет. 

 

11 октября – 5 ноября. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества открылась выставка «Традиции русского быта». 

 

13 октября. В Нью-Йорке на арене Nassau Coliseum состоялся бой 

старооскольского спортсмена Фёдора Емельяненко с Чейлом Сонненом. Победу одержал 

старооскольский спортсмен. 

 

13 октября. В рамках Bellator 208 состоялся поединок двух россиян – культового в 

России бойца Александра Шлеменко и участника команды Fedor Team, спортсмена 

старооскольского клуба им. Александра Невского Анатолия Токова. 

 

14 октября. 10:00. Во дворце спорта «Аркада» состоялось первенство России по 

прыжкам на батуте. 

 

18 октября. Центральная библиотека имени А.С. Пушкина заняла III место в 

областном конкурсе среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей в 2016-2018 годах. В 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. 

 

21 октября. 12:00. На базе старооскольской детской музыкальной школы №5 

прошёл Всероссийский музыкальный диктант. 

 

22 октября. В конкурсе муниципальных стратегий Старооскольский городской 

округ занял второе место и стал победителем интернет-голосования, в котором приняли 

участие почти 65 тысяч человек. 

 

22-27 октября. В Липецке прошел XI Международный конкурс-фестиваль юных 

пианистов имени К.Н. Игумнова. Учащаяся Детской музыкальной школы № 5 Анна 

Шихова (класс преподавателя Степановой Е.В.) приняла участие в номинации «Детские 

музыкальные школы и школы искусств» и стала лауреатом 1 степени, победив 

сильнейших соперников из Сербии, Китая, Беларуси, Украины, Москвы, Ярославля. 

Выступление Анны очень высоко оценили члены жюри Сергей Мильштейн и Тимур 

Сергееня, отметив несомненный талант юной участницы. 

 

22 октября. 19:00. В Центре молодёжных инициатив состоялся концерт 

профессионального творческого коллектива Воздушно-десантных войск РФ «Голубые 

береты». 
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23 октября. 15:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация книги «Дневник деда Андрея». 

 

24 октября. 11:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация книги Р.И. Мелентьева «Городок провинциальный (записки старожила)», 

изданной в адаптированном формате для людей с дисфункцией зрения. 

 

24 октября – 2 декабря. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

выставка к 100-летию ВЛКСМ «Комсомол – моя судьба». 

 

25 октября. В клубе ООО УПП «Оскольское ВОС» состоялся реабилитационный 

творческий конкурс «Бабушка моей мечты–2018». 

 

26 октября. В Москве прошел XXIV Чемпионат России по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. Старый Оскол 

представлял студент техникума технологий и дизайна Никита Подлужняк. Он участвовал 

в категории Женские мастера - индивидуальные виды и завоевал 1 место в номинации 

"Фантазийная прическа на модели" и стал чемпионом России. 

 

26-28 октября. В Липецке в областном центре культуры, народного творчества и 

кино прошла Межрегиональная выставка- конкурс народного декоративно- прикладного 

искусства "Нет живописней русского наряда". Коллектив мастеров Старооскольского 

Дома ремесел представил на выставке коллекцию костюмов традиционной одежды 

южных регионов России, в номинации "Реконструкция, реплика этнографического 

костюма".  

 

27 октября. В Подмосковье прошёл международный турнир по 

профессиональному боксу «Люберцы #1», организованный компанией Titov Boxing 

Promotions. В числе участников – и старооскольский боксёр Евгений Вазем (весовая 

категория до 61,2 кг), для которого предстоящий поединок стал 14-м в профессиональной 

карьере. 

 

Октябрь. В старооскольской детской художественной школе прошёл 

региональный конкурс детского рисунка памяти старооскольского художника И.Н. Хегая. 

 

Октябрь. В Ростове-на-Дону завершился III турнир по кикбоксингу «Кубок Дона 

2018». Участие в нём приняли 450 спортсменов из 12 регионов России, а также делегации 

ДНР и ЛНР. Белгородскую область представляла команда старооскольской спортивной 

школы «Молодость», которая привезла домой в Оскол 16 медалей различного 

достоинства.17 воспитанников тренера Алексея Исаева завоевали 8 золотых, 5 серебряных 

и 3 бронзовых медалей в своих возрастных группах. Подарками и отдельными кубками 

«За лучшую технику» были отмечены Никита Мартынов и Никита Рябоха, а «За волю к 

победе» - Артём Бочаров. Кроме того, в командном зачёте по общему результату в разделе 

фулл-контакт сборная «Молодости» завоевала второе командное место. 

 

Октябрь. Старооскольский спортсмен Фёдор Емельяненко оставил пост 

президента ММА и возглавил Наблюдательный совет ММА. 

 

Октябрь. Депутат Белгородской областной думы Николай Шляхов покинул пост 

управляющего директора АО «Оскольский электрометаллургический комбинат».  

https://vk.com/event171628191
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Октябрь. Скончался старооскольский поэт Вячеслав Горожанкин. 

 

1 ноября. На должность муниципальной службы начальника управления развития 

потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому 

развитию администрации Старооскольского городского округа назначен Роман Сергеевич 

Безлюдный. 

 

1-30 ноября. В Старооскольском художественном музее экспонировалась 

виртуальная выставка произведений из фондовой коллекции музея «Любимый город». 

 

1 ноября – 28 декабря. В старооскольском Доме ремёсел проходила выставка 

декоративно-прикладного творчества «Жизнь – творчество, творчество - жизнь». 

 

2-26 ноября. В Старооскольском художественном музее проходила выставка 

художника Дмитрия Краснова «Берега». 

 

6 ноября. Исполняющим обязанности начальника управления по делам молодежи 

назначена Яна Лебедева. 

 

6 ноября. В Московском государственном театре фольклора «Русская песня» 

состоялся гала-концерт I всесоюзного фестиваля патриотической песни. В нём принял 

участие и получил диплом лауреата вокальный ансамбль «Оазис» ЦКР «Молодёжный». 

 

6-10 ноября. На реке Рио Алумине в провинции Неокен проходили старты 

чемпионата и первенства мира по рафтингу. Старооскольчанки Анастасия 

Ероменко, Екатерина Лукьянова, Александра Дядюченко и Надежда Остапенко в ходе 

соревнований завоевали бронзовую награду. 

 

8 ноября.  15:00. В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества 

состоялось открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Грани мастерства», 

посвященная областному Дню мастера. 

 

10 ноября. 8 старооскольских школьников приняли участие в фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (II ступени, 9-10 лет), который 

проходил в селе Бессоновка. 

 

13 ноября. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил чин 

освящения нового купола и креста для храма Успения Пресвятой Богородицы, 

находящегося на городском кладбище. 

 

14 ноября. На проходившем в Бухаресте чемпионате мира по боевому самбо 

старооскольский боец спортивного клуба «Александр Невский» одержал победу и 

получил титул чемпиона мира. Боец того же клуба Дмитрий Самойлов в финальном 

выступлении уступил победу Темирлану Ихсангалиеву (Казахстан). 

 

15-16 ноября. 10:00. В СК «Железнодорожник» проходил межрегиональный 

турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР тренера Д.А. 

Хлебникова, среди юношей 2002-2003 г.р. и девушек 2003-2005 г.р.  
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15-17 ноября. В Санкт-Петербурге проходил Всероссийский конкурс народных 

мастеров «Русь мастеровая». Он стал частью VII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума и состоялся в рамках секции «Нематериальное культурное наследие 

и народное творчество». Лучшие российские мастера и художники декоративно-

прикладного искусства, а также их коллеги из-за рубежа представляли свои изделия и 

соревновались в десяти номинациях: глиняная игрушка, гончарство, роспись по дереву, 

художественная обработка растительных материалов, лоскутное шитье, ткачество, 

текстильная кукла, печать по ткани. От участников требовалось за несколько часов 

выполнить работу на заданную тему и отдать на суд авторитетного жюри. Тему объявили 

вечером, накануне состязания: «Моё. Родное». В номинации «Гончарство» выступила 

гончар Старооскольского Дома ремёсел Вероника Меташева и заняла первое место. 

 

15-18 ноября. В Москве проходил Кубок России по ушу-саньда. Старый Оскол 

представлял бойцовский клуб Фронт-кик. Среди мужчин в весовой категории до 70 кг 2-е 

место занял 18-летний Виктор Меркулов, одержавший победу над спортсменами 

Дагестана и Чечни. В финале он уступил только двукратному чемпиону мира, и выполнил 

норматив мастера спорта. Среди девушек в весе до 56 кг первое место заняла Ангелина 

Ляховец, победившая спортсменок Иркутска и Мурманска. Тренер, подготовивший 

спортсменов, Аминов Евгений Борисович. 

 

15-18 ноября. 10:00. Во Дворце спорта «Аркада» проходил всероссийский турнир 

«Поколение» по вольной борьбе среди мужчин.  

 

15-19 ноября. В Санкт-Петербурге проходило первенство мира по прыжкам на 

батуте, в котором участвовали 860 спортсменов от 11 лет до 21 года. Воспитанница 

старооскоьской спортивной школы «Виктория» Александра Бонарцева в паре 

с астраханкой Златой Чернявской стала второй в синхронных прыжках на батуте (17–

21 год). 

 

15-19 ноября. В Ясной Поляне состоялся Международный фестиваль 

художественного творчества «Русская Душегрея». Участником фестиваля из 

Белгородской области стала директор МБУК «Старооскольский Дом ремесел, Народный 

мастер Белгородской области и России, лауреат премии Правительства России «Душа 

России» Никишина Наталья Николаевна с презентацией «Шьем русскую душегрею». 

 

20 ноября. В здании АПК «Стойленская нива» проходило заседание, целью 

которого было решение вопроса о расширении Стойленского ГОКа. В публичных 

слушаниях приняло участие около 400 человек. Присутствовали заместитель губернатора 

области - начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Наталия Зубарева, глава администрации Старооскольского городского округа Александр 

Сергиенко, депутат Белгородской областной Думы Николай Гаврилов, генеральный 

директор ОАО «Стойленский ГОК» Сергей Напольских, почетные граждане территории 

Иван Гусаров и Николай Шевченко. «За» итоговый документ проголосовало 332 человека, 

один выступил «против», еще один воздержался, остальные голосовать не стали. 

 

24 ноября. На вечере бокса в Монако состоялся бой старооскольского спортсмена 

Дениса Лебедева с американским Майком Уилсоном, в ходе которого победу одержал 

староосколец. 
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28 ноября. Скончался старооскольский поэт, член Союза писателей и Союза 

журналистов России Сергей Леонтьев. 

 

29 ноября. В Белгородском государственном институте искусств и культуры 

состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль (с международным участием) академических 

хоров и вокальных ансамблей «Гласом моим…». Сводный хор преподавателей ДМШ и 

ДШИ Старооскольского городского округа (руководитель Глушкова Алена Юрьевна, 

концертмейстер Елина Елена Ивановна) стал обладателем Гран-при, вокальный ансамбль 

преподавателей МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1» «Вдохновение» стал лауреатом I 

степени конкурса (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Перепечаева 

Татьяна Николаевна, концертмейстер Слободина Лариса Анатольевна). 

 

29 ноября – 2 декабря. Ученики старооскольской музыкальной школы №5 Артём 

Степичев и Анна Шихова стали финалистами и дипломантами X Международного 

конкурса исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты», который проходил в 

Курске. 

 

30 ноября. Боец команды Фёдора Емельяненко Fedor Team и старооскольского 

клуба «Александр Невский» Виктор Немков выступил в главном бою турнира по 

смешанным единоборствам MMA «Донская битва». Его соперником стал бразильский 

спортсмен Серхио Соуза. Поединок проходил в Воронеже, во дворце спорта 

«Юбилейный». Победу одержал Виктор Немков. 

 

30 ноября. Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа на 

должность начальника департамента агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий администрации Старооскольского городского округа назначен Владимир 

Нечаев, ранее возглавлявший управление сельского хозяйства и продовольствия 

департамента по экономическому развитию администрации городского округа. 

 

30 ноября. Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

должность заместителя главы администрации городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству занял Игорь Щепин. 

 

30 ноября. 15:00. В ЦКР «Горняк» состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое награждению Почётным знаком Белгородской области «Материнская 

слава». 

 

Ноябрь. Студия хореографической пластики и миниатюр «Сварга» приняла 

участие во II международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого 

творчества «SOCHI – NEW STAR», проходившем в городе Сочи. Народный 

самодеятельный коллектив Центра культурного развития «Молодежный» под 

руководством Виктории Ковалевой стал лауреатом I степени в номинации «Эстрадный 

танец». 

 

Ноябрь. В Ярославле проходил Международный конкурс хореографического 

искусства, на котором старооскольская хореографическая студия «Сюрприз» получила 

дипломы различных степеней. 

 

Ноябрь. Тактический центр специальной подготовки молодёжи к службе в рядах 

Вооружённых сил РФ «Каскад» Старооскольского городского округа, а также 
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старооскольская школа №19 корпус-кадет «Виктооря» удостоены премии им. Н.Ф. 

Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи. 

 

Ноябрь. В Израиле на турнире Bellator 209 в ходе боя с американцем Филом 

Дэвисом старооскольский спортсмен Вадим Немков одержал победу. 

 

Ноябрь. В городе Лицзян китайской провинции Юньнань состоялся 

Международный форум по сотрудничеству в области культурного наследия «Один пояс и 

один путь» и Международная выставка народного искусства. Мероприятие прошло при 

поддержке Китайского национального общества искусств и ремесел. Цель выставки – 

сохранение и популяризация традиционных ремесел во всем мире, что приведет к более 

тесному культурному обмену, сотрудничеству и повышению осведомленности 

общественности о народном искусстве. Участником выставки из России стала народный 

мастер Белгородской области и России, лауреат премии Правительства РФ «Душа 

России», директор Старооскольского Дома ремесел Наталья Никишина. На выставке 

народного искусства Наталья Никишина представила традиционные промыслы и ремесла 

Белгородской области: традиционное ткачество (рушники, женские тканые пояса, 

дорожка, ляпочиха), войлоковаляние (валяные мужские шапки и декоративные валенки), 

гончарство (миниатюрная керамическая посуда), глиняная игрушка (миниатюрные 

куколки в традиционных костюмах Белгородской области), традиционное лоскутное 

шитье (лоскутные панно) и авторские куклы. 

 

Ноябрь. Танцоры старооскольского ансамбля современного и эстрадного танца 

«Брависсимо» под руководством Рима Сахапова достойно выступили на Международном 

фестивале-конкурсе «PLANET of TALENTS FEST» в Курске. Воспитанники Дворца 

культуры «Комсомолец» в разных номинациях получили два диплома Лауреата I степени 

и шесть дипломов Лауреата II степени. 

 

Ноябрь. Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и средних 

городов России подвели итоги IХ Всероссийского конкурса «Города для детей», который 

в этом году назывался «Город – территория детства». В конкурсе приняли участие 165 

муниципальных образований, представляющих 54 российских региона. Старый Оскол 

получил третье место среди городов с населением 100 тысяч человек и более. 

 

Ноябрь. В Белгороде состоялась торжественная церемония вручения 

библиотекарям региона премии губернатора Белгородской области «Призваниe». 

Старооскольский городской округ представляла заведующий библиотекой 

образовательного комплекса «Лицей №3» Ольга Яценко. Награду победителю вручил 

председатель Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» 

Альберт Николаевич Лиханов. 

 

Ноябрь. В городе Либерец, в Чехии, проходил Чемпионат мира WADF CENTRUM 

BABYLON LIBEREC. Организатором конкурса является международная организация 

WADF (Всемирная федерация артистического танца). В соревновании приняли участие 

танцоры более чем из 180 танцевальных школ 19 стран мира. Самые многочисленные 

команды были из Польши, Чехии, России, Украины, Италии, Германии, Венгрии и 

Швеции. Старооскольский ансамбль спортивного бального танца «Дуэт» под 

руководством Елены Любарской и Андрея Иванова на протяжении нескольких лет 

принимает участие в Чемпионате мира. В этом году воспитанники Дворца культуры 

«Комсомолец» получили 16 дипломов за I место, два диплома за II место, два - за III 
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место, шесть за IV и V места в разных танцевальных направлениях. Наибольшее 

количество призовых мест на Чемпионате завоевала участница ансамбля Анна 

Ковалеренко - четыре I места в сольных выступлениях и четыре I места в парных танцах. 

 

5 декабря. 10:00. В старооскольской детской музыкальной школе №5 проходил 

конкурс юных исполнителей-пианистов современной музыки «Дебют». 

 

5 декабря 2018 – 12 января 2019. В Старооскольском художественном музее 

работала традиционная ежегодная выставка «Картина года». 

 

8 декабря. 10:00. В Центре молодёжных инициатив состоялся областной фестиваль 

молодых дарований «Любимцы музы». 

 

9 декабря. На 72-м году жизни скончалась старооскольская поэтесса, член 

Российского общества современных авторов Валентина Степановна Ансимова. 

 

10 декабря. Старооскольские маршрутные такси №4, 26 и 29 оборудованы 

аппаратами системы безналичной оплаты проезда. 

 

11 декабря 2018 – 20 января 2019. В Старооскольском центре декоративно-

прикладного творчества проходила ежегодная традиционная выставка изделий 

декоративно-прикладного искусства «Живая нить традиций». 

 

15 декабря. 11:00. В ДК «Комсомолец» состоялся V Муниципальный вокальный 

конкурс «Золотой голос Оскола». 

 

15 декабря. В ЦКР «Молодёжный» проходил муниципальный конкурс 

«Оскольская снегурочка», победителем которого стал музыкальный руководитель 

детского сада №71 Екатерина Маликова. 

 

15 декабря 2018 – 17 февраля 2019. В Старооскольском краеведческом музее 

проходила выставка натуральных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». 

 

18 декабря. На должность муниципальной службы в соответствии с решением 

Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 ноября 2018 года № 170, на 

основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области на 

должность заместителя главы администрации городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа назначен 

Игорь Щепин. 

 

20 декабря. 13:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация старооскольского краеведа, Почётного гражданина города Старый Оскол 

Анатолия Павловича Никулова «Фамилии и имена Оскольского края». 

 

21 декабря. В Старооскольском городском округе с рабочим визитом побывал 

губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На территории глава региона 

осмотрел отремонтированное здание ЦРБ, где разместится «Центр семейной медицины», 

посетил школу №36, в которой закончен капитальный ремонт. Также в этот день Евгений 

Степанович принял участие в совещании с активом Старооскольского городского округа. 
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На мероприятии говорили о результатах реализации программы «Апгрейд 

Старооскольской территории» в 2018 году и перспективах на 2019 год. 

 

21 декабря. В рамках проведения Белгородского туристического форума 

департаментом экономического развития области объявлены и награждены победители 

ежегодного областного конкурса «Лидеры Туриндустрии» 2018 года: победителем в 

номинации «Лучший мастер-ремесленник» стал Александр Буров — мастер МАУК 

«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества»; благодарностью 

заместителя Губернатора Белгородской области — начальника департамента 

экономического развития Белгородской области награждён коллектив ПК «Артель 

„Старооскольский гончарный промысел». 

 

29 декабря. 16:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация книги старооскольского краеведа и журналиста Евгения Николаевича 

Евсюкова «Нас водила молодость». 

 

Декабрь. Старооскольский кризисный центр для женщин, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, получил награду «Знак качества». 

 

Декабрь. Старооскольскому Центру культуры и искусств (ДК «Горняк») 

исполнилось 100 лет. 

 

Декабрь. Образовательный комплекс «Лицей № 3» стал победителем ежегодного 

регионального конкурса «Школа года - 2018». 

 

Декабрь. Вокальная группа "До-мажоры" ЦКР «Молодёжный» стала обладателем 

Гран-при во Всероссийском детско-юношеском военно-музыкальном конкурсе военно-

патриотической песни и пляски им. А.В. Александрова. Конкурс проходил в Москве. 

 

Декабрь. Школа танца «Триумф» ЦКР «Молодёжный» стала Лауреатом I степени, 

а студия хореографической пластики «Сварга» - Лауреатом II степени в Международном 

конкурсе-фестивале хореографического творчества «Непоседы приглашают друзей», 

который проходил в городе Таллин (Эстония). 

 

Декабрь. Школа танца «Триумф» ЦКР «Молодёжный» стала Лауреатом I и III 

степени в IV Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе «Чудеса под Новый 

год», который проходил в городе Сочи. 

 

Декабрь. Студия бального эстрадного танца «Аура» ЦКР «Молодёжный» стала 

золотым и серебряным призером, а студия спортивного эстрадного танца «Карандаши» - 

золотым призером в Международном танцевальном фестивале «Мегаполис», который 

проходил в городе Воронеж. 

 

Декабрь. Юные артисты из хореографической студии «Сварга» Центра 

культурного развития «Молодёжный» выступили на IV Всероссийском многожанровом 

фестиваль-конкурсе «Чудеса под Новый год» в Сочи. 

 

Декабрь. Управляющим директором АО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест») назначен Александр Тищенко, 

занимавший должность главного инженера предприятия. На должность главного 
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инженера ОЭМК назначен Сергей Шишковец, занимавший пост директора по 

производству комбината. 

 


