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Старый Оскол. Хроника 
2019 г. 

 
6-13 января. ВОКАЛЬНЫЙ ансамбль «Супер-пупер» и группа «До мажоры» из 

ЦКР «Молодёжный» участвовали в Международном фестивале-конкурсе 

исполнительского мастерства «Надежды мира» в Сочи. Лауреатами 1 степени стали дуэт 

«Твинс» и руководитель вокального ансамбля «Супер-пупер» Ольга Верзилина в 

номинации «Педагоги». Группа «До мажоры» и солистка ансамбля «Супер-пупер» 

Екатерина Решетова получила звание лауреата 2 степени. 

 

15 января. В автомобильной катастрофе в Воронежской области трагически 

погиб управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината 

Александр Дмитриевич Тищенко. 

 

17-30 января. В старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества 

проходила выставка предметов декоративно-прикладного искусства «Волшебной нити 

колдовство». 

 

19 января. На 87 году жизни скончалась старооскольская певица Нина 

Мироненко. 

 

20 января. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация 

документального фильма «Несломленные. 75-летию трудармии посвящается». Картина 

создана местными авторами и в минувшем году её признали лауреатом первой степени на 

IV Международном кинофестивале «Отцы и дети» в номинации «Документальное кино». 

А музыка к фильму композитора Леонида Еремина получила спецприз фестиваля. 

 

22-23 января. Во дворце спорта им. А. Невского проходил XXXVII 

Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 13-15 лет. 

 

23 января. Директором МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием 

Старооскольского городского округа» назначен Юрий Колесников. 

25 января. 10:00. Во Дворце спорта «Аркада» проходило первенство России по 

тяжёлой атлетике. 

 

26 января. В Лос-Анджелесе состоялся финал Гран-при Bellator среди 

тяжеловесов. Победитель турнира стал обладателем чемпионского пояса промоушена. На 

трофей претендовали российский единоборец Фёдор Емельяненко и американский боец 

Райан Бейдер. В ходе боя на 35 секунде первого раунда американский спортсмен, нанеся 

Емельяненко первый и единственный удар, стал победителем боя. 

 

26 января. В Лос-Анджелесе состоялся финал Гран-при Bellator среди 

тяжеловесов. На звание обладателя чемпионского пояса промоушена претендовали 

российский единоборец Фёдор Емельяненко и американский боец Райан Бейдер. 

 

Январь. Торгово-развлекательный центр «Карусель» закрылся на 

реконструкцию. Ремонтные работы планируется закончить в апреле текущего года. 
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Январь. Юрий Колесников возглавил МКУ «Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского округа». 

 

1 февраля. Распоряжением администрации Старооскольского городского округа 

на должность заместителя главы администрации городского округа по социальному 

развитию назначена Светлана Халеева. 

 

1 февраля. Распоряжением администрации Старооскольского городского округа 

на должность начальника управления образования назначена Анна Боева. 

 

1 февраля. На должность муниципальной службы начальника управления по 

делам молодежи администрации Старооскольского городского округа назначен Андрей 

Кондратенко. 

 

6 февраля – 1 марта. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась 

традиционная ежегодная выставка «Я люблю эту куклу». 

 

7 февраля. На 20-м заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа было принято решение о присвоении старооскольскому лицею №3 имени 

Светланы Петровны Угаровой. 

 

8-9 февраля. В Центре молодёжных инициатив состоялся традиционный 

ежегодный XXIII Международный фестиваль солдатской и военно-патриотической песни 

«Афганский ветер». 

 

12-15 февраля. В Центре культурного развития «Горняк» проходил III 

Межрегиональный патриотический конкурс «Юность Оскола», в котором принимали 

участие дети 5-18 лет. 

 

13-15 февраля. В Москве в манеже ЛФК «ЦСКА» проходил чемпионат России по 

лёгкой атлетике в помещении. Воспитанница Старооскольской спортивной школы 

олимпийского резерва № 1, Заслуженный мастер спорта России, Серебряный призёр 

летних Олимпийских игр 2012 года, Четырёхкратная чемпионка России Елена Соколова 

подтвердила звание Чемпионки страны в прыжках в длину, показав результат 6 м 63 см. 

 

15 февраля. 16:00. В старооскольском Доме художника состоялось открытие 

юбилейной выставки художника Григория Бугакова. 

 

18 февраля. Распоряжением администрации Старооскольского городского округа 

на должность муниципальной службы заместителя начальника департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации 

Старооскольского городского округа назначен Роман Мишустин. 

 

23 февраля. На территории ОЭМК митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн провёл чин освящения закладного камня на месте строительства храма-часовни в 

честь и память святого благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана, 

епископа Воронежского, чудотворца. Часовня будет построена на территории 

Оскольского электрометаллургического комбината в память о бывшем главном инженере, 

управляющем директоре ОЭМК Александре Дмитриевиче Тищенко, который трагически 

погиб 15 января 2019 года в автомобильной катастрофе. 
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27 марта. 15:00. В Центральной библиотеке им. А.С Пушкина состоялась 

презентация областного литературно-патриотического альманаха «Пересвет». 

 

28 февраля. Советом депутатов Старооскольского городского округа 

утверждениа кандидатура Колесникова Юрия Владимировича на должность директора 

муниципального казенного учреждения «Управление жизнеобеспечением и развитием 

Старооскольского городского округа». 

 

28 февраля. Ушёл из жизни главный врач станции скорой медицинской помощи 

Старого Оскола Александр Анатольевич Жуковский. 

 

Февраль. Старооскольской газете «Педагог. Вожатый. Родитель» исполнилось 

10лет. 

 

Февраль. ДК «Молодёжный» закрылся для проведения капитального ремонта 

здания, внутренних помещений и прилегающей территории. 

 

Февраль. В Старооскольском технологическом институте НИТУ «МИСиС» 

прошёл открытый региональный фестиваль детской и юношеской робототехники 

«РоботЭра». Около трёх сотен школьников и студентов из Белгородской, Курской и 

Воронежской областей представили свои изобретения на выставке. 

 

Февраль. В Старооскольском зоопарке появились голубые песцы Зита и Гита. 

Они прибыли их чешского зоопарка «Брно». 

 

Февраль. В Архангельске прошел IX Всероссийский традиционный фестиваль 

творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. 

Гордимся. Верим». Старый Оскол в творческом соревновании представил вокальный 

ансамбль "АКРА", который исполнил песни старооскольского автора Фаины Ташмановой 

"Гимн городов воинской славы» и "Бессмертный полк". По итогам творческого 

соревнования вокальный ансамбль "АКРА" стал лауреатом в номинации "Эстрадный 

вокал. Ансамбли. Профессионалы". Солист коллектива Сергей Боев удостоился диплома 3 

степени, Андрей Кравченко - 2 степени. 

 

Февраль. Учащийся детской музыкальной школы №5 Артем Стёпичев принял 

участие и занял третье место в I Международном конкурсе молодых пианистов (7-19 лет) 

имени Е.М. Тимакина. 

 

1-4 марта. В Казани проходил чемпионат России по самбо и боевому самбо. 

Старый Оскол в категории до 100 кг представлял боец Вадим Немков. В ходе боя с 

борцом из Санкт-Петербурга Хадисом Ибрагимовым белгородский спортсмен одержал 

победу и стал пятикратным чемпионом России по боевому самбо. 

 

3 марта. 11:00. В Центре молодёжных инициатив состоялся I региональный 

открытый фестиваль народного творчества «Веретёнце». 

 

4 марта. На очередном заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа был избран новый депутат Совета. Им стал контр-адмирал Анатолий Самойлов. 
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7-28 марта. В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества 

работала выставка изделий ручной работы «Дамские штучки». 

 

14 марта. На должность муниципальной службы начальника управления делами 

и взаимодействия с органами местного самоуправления департамента по организационно-

аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа 

назначен Маслов Андрей Викторович. 

 

16 марта. 10:00. В детской музыкальной школе №4 состоялся открытый 

межзональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дыхание 

весны». 

 

19 марта. После капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы №1. 

 

22 марта. Участник команды Fedor Team Валентин Молдавский вышел на ринг в 

рамках турнира Bellator-218, который состоится в американском Такервилле (штат 

Оклахома). Соперником россиянина стал единоборец из Великобритании Линтон Васселл, 

который в ходе боя потерпел поражение. 

 

22-24 марта. В Москве на базе сельскохозяйственной Академии им. К.А. 

Тимирязева проходил Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды.  

130 учащихся со всех уголков России, от Калининграда до Владивостока, приехали 

побороться за победу в своих номинациях этого престижного конкурса. Призером II 

степени стала учащаяся объединения по интересам «Зеленая архитектура» Центра 

эколого-биологического образования, ученица 9 класса Обуховской школы Надежда 

Медведева. 

 

22-29 марта. В Санкт-Петербурге прошел IX Всероссийский молодежный 

военно-исторический форум «Александровский стяг», на котором команда «Ковчег» 

старооскольской православной гимназии №38 стала победителем. 

 

23 марта. Во Дворце спорта «Аркада» состоялся международный 

хореографический фестиваль-конкурс «MEGA CITY DANCE». 

 

25 марта. Дом-музей священномученика владыки Онуфрия (ул. Пролетарская, 

47) вместе с прилегающим земельным участком переведен из разряда «личного 

подсобного хозяйства» в статус религиозного использования. 

 

27 марта. Учитель информатики старооскольской школы №28 им. А.А. Угарова  

Даниил Ведерников стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2019». 

 

28 марта-24 апреля. В Старооскольском художественном музее состоялось 

торжественное открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Древняя станица», посвященной российскому казачеству. 

 

29 марта. Управляющим директором АО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» назначен Сергей Шишковец. До настоящего времени он занимал должность 

главного инженера предприятия. 
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Март. На десятой отчётно-выборной конференции «Молодой гвардии» «Единой 

России» выбран руководитель регионального отделения организации. Абсолютное 

большинство проголосовавших отдало предпочтение Виталию Дунайцеву - чемпиону 

Европы и мира по боксу, призёру олимпийских игр, депутату Совета депутатов 

Старооскольского городского округа. 

 

Март. На чемпионате России по самбо, который проходил в Казани,  

староооскольский спортсмен Вадим Немков одержал безоговорочную победу в весовой 

категории до 100 кг. 

 

1 апреля. В Староскольском городком округе в январе-марте 2019 года родилось 

557 детей, умерло 852 человека. 

 

4 апреля. В подмосковном Раменском завершился Кубок России и 

общероссийские соревнования «Надежды России». Воспитанница спортивной школы 

«Виктория» Александра Бонарцева стала первой среди женщин на двойном минитрампе. 

 

5 апреля. В Центре молодёжных инициатив проходил финал муниципального 

конкурса «Оскольская красавица-2019». Победительницей конкурса стала студентка СТИ 

НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова Анна Филатова. 

 

6 апреля. 10:00. В Центре молодёжных инициатив прошёл Межрегиональный 

конкурс эстрадной песни «Главная сцена Оскола». 

 

11 апреля. В детской музыкальной школе №3 проходил открытый зональный 

конкурс вокалистов «Звонкие голоса». 

 

13 апреля. В Старооскольском театре для детей и молодежи им. Бориса 

Равенских прошли гастроли Белгородского государственного театра кукол со спектаклем 

«Золушка» по пьесе Е.Шварца. 

 

20 апреля. В Старом Осколе впервые прошла благотворительная акция «Спорт 

собаке друг», организованная волонтёрами корпоративной программы Металлоинвеста 

«Откликнись!». 

 

20 апреля. В Старом Осколе прошёл общегородской экологический субботник. 

 

22-26 апреля. В образовательно-выставочном центре «Железно!» проходил 

бесплатный образовательный интенсив «Быть поэтом». Автор курса – писатель и 

журналист, главный редактор крупнейшего в СНГ поэтического проекта «Живые поэты» 

Андрей Орловский. Программа рассчитана на поэтов, писателей и журналистов, но может 

быть интересна и другим представителям современного искусства. 

 

24 апреля. Возле Клиники сердца была заложена Аллея здоровых сердец. 

 

25 апреля. 12:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

встреча со старооскольским журналистом и писателем Дмитрием Евгеньевичем 

Зарубиным. 
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26 апреля. С целью привлечения внимания к истории традиционной российской 

народной культуры, популяризации традиционного игрушечного промысла России, в том 

числе и традиционного народного промысла Белгородской области — Старооскольской 

глиняной игрушки на базе МАУК «Старооскольский ЦДПТ» состоялась межрегиональная 

научно-практическая конференция «Образы глиняной игрушки в творчестве современных 

народных мастеров». Участниками Конференции стали специалисты в области культуры и 

искусства, сотрудники музеев и центров народного творчества, народные мастера и 

руководители предприятий народных художественных игрушечных промыслов из 

Ставрополя, Курска, Липецка, Рязани, Белгорода и Белгородской области. 

 

Апрель. Старооскольскому наркологическому диспансеру исполнилось 10 лет. 

 

Апрель. 10-летняя оскольчанка Дарья Плотникова стала абсолютным 

победителем регионального турнира по ментальной арифметике. На соревнования в 

Воронеж приехали 115 гениев от 6-ти до 14-ти лет из Брянска, Саратова, Калуги, Казани, 

Липецка, Орла, Нальчика, Нарофоминска, Тулы и Старого Оскола. 

 

Апрель. Ученики Старооскольской православной гимназии во имя святого 

благоверного князя А. Невского завоевали первое место на всероссийском военно-

историческом форуме «Александровский флаг». 

 

Апрель. Участники ансамбля спортивного бального танца «Дуэт» ДК 

«Комсомолец» стали победителями и призёрами чемпионата Европы по артистическому 

танцу. В номинациях «Соло» и «Дуэт» было завоёвано 13 золотых, 16 серебряных и 8 

бронзовых медалей. 

 

Апрель. В Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 

Global 92, на котором староосколец Никита Михайлов одержал победу над ранее не 

знавшим поражений Мухаммедом Эминовым. 

 

Апрель. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому 

герою», который проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и Почта 

России в сотрудничестве с Российским движением школьников, Российской 

государственной детской библиотекой и Музеем Победы. Старооскольсколец Михаил 

Митюков стал победителем в номинация «Литературное творчество. Поэзия» в 

возрастной категории 14-17 лет. Всего победителями признаны 33 школьника со всей 

страны. 

 

1 мая-28 июня. В Старооскольском Доме ремёсел работала выставка 

декоративно-прикладного творчества «Промыслы и ремёсла Белгородчины». 

 

7 мая. В школах Старооскольского городского округа состоялся патриотический 

Диктант Победы. 

 

10 мая – 10 июня. В Старооскольском краеведческом музее работала выставка 

«Династии моей Белгородчины». 

 

15 мая. Торжественная церемония вручения почетного знака «Материнская 

слава» прошла в Старооскольском Центре культурного развития «Горняк». Почетными 
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знаками Белгородской области «Материнская слава» I, II и III степеней в этот раз 

отмечены тринадцать многодетных оскольчанок. 

 

17 мая. 18:00. В ЦКР «Горняк» проходил концерт детских вокальных 

коллективов «100 друзей». 

 

17-18 мая. 10:00. В ЦКР «Молодёжный» состоялся межрегиональный 

патриотический конкурс «Я помню, я горжусь». 

 

18 мая. 9:00-18:00. В ЦКР «Горняк» проходил межрегиональный фестиваль-

конкурс хореографического искусства «Танцующее Белогорье». 

 

18 мая. 11:00. На площади возле Центра молодёжных инициатив проходил IV 

региональный фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй». 

 

19 мая. В Старом Осколе стартовал благотворительный легкоатлетический 

пробег «Оскольский полумарафон», организатором которого выступил 

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Мероприятие 

прошло в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ и призвано сделать 

полумарафон традиционным для города и всей Белгородской области. 

 

20-23 мая. В городе Краснодар состоялись Всероссийские соревнования 

"Надежды России - 2 этап" и командный чемпионат России по прыжкам на батуте, в 

которых участвовало 414 спортсменов. В состязаниях "Надежды России - 2 этап" 

Елизавета Артамонова заняла 1 место (дисциплина двойной минитрамп, 13-14 лет), Вадим 

Алисов - 2 место (дисциплина двойной минитрам, 15-16 лет), Кирилл Шматов - 3 место 

(дисциплина двойной минитрам, 15-16 лет). В чемпионате России по прыжкам на батуте - 

Александра Бонарцева заняла 1 место (дисциплина двойной минитрамп), Михаил Юрьев, 

Богдан Косухин, Денис Козлов, Вадим Зейналов - 3 место (дисциплина двойной 

минитрамп - команда).  

 

21 мая. 13:30. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация монографии доктора исторических наук, профессора кафедры гуманитарных 

наук СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова З.З. Мухиной «Русская крестьянка в 

пореформенный период. Конец XIX – начало XX вв.». 

 

22 мая – 7 июля. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

документально-художественная выставка «Королева частушки – Мария Мордасова». 

 

29 мая. ОАО «Скоростной трамвай» исполнилось 40 лет. 

 

24 мая. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка картин А.Г. Кудрявцева «Свет старины», приуроченная ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

 

Май. Город Воинской славы Старый Оскол стал первой точкой маршрута 

участников общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». На 

сцене старооскольского Центра молодёжных инициатив перед старооскольцами выступил 

народный артист СССР Василий Семёнович Лановой. 
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Май. В центре культурного развития «Горняк» прошёл муниципальный этап 

областного фестиваля людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». 

Гостей ждали выставка декоративно-прикладного и художественного творчества, а также 

тридцать прекрасно подготовленных номеров в исполнении 87 представителей 

Всероссийского и Старооскольского обществ инвалидов, Всероссийского общества 

слепых и благотворительной организации «Фонд Света». 

 

Май. Старооскольский поэт Фаина Ташманова стала победителем первого 

Молодёжного поэтического фестиваля «Зелёное яблоко – 2019», который завершился в 

Пскове в рамках проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного грантом 

Президента Российской Федерации. 

 

Май. В Белгороде подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровьяРоссии-2019». Победила в конкурсе учитель истории и обществознания из 

старооскольской школы №40 Валерия Анатольевна Кравцова. 

 

Май. Ангелина Ляховец, воспитанница старооскольского спортивного клуба 

«Фронт-кик» завоевала золотую медаль на первенстве Европы по ушу-саньда. 

Соревнования проходили в Москве. 

 

Май. В Испании на континентальном чемпионате Европы по самбо 

старооскольский спортсмен Кирилл Сидельников завоевал титул победителя. 

 

Май. В Белгородской области подвели итоги деятельности органов местного 

самоуправления за 2018 год. Конкурс проводился среди городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений, органов управления сельских 

территорий и территориальных администраций. В числе самых эффективных органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов оказался 

Старооскольский городской округ. В награду его власти получили грант в размере 900 

тысяч рублей. 

 

Май. На базе школы № 33 прошел VI форум регионального отделения «Союза 

православных женщин». 

 

Май. Генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских награждён 

медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени. 

 

Май. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко вручил главе 

администрации Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко диплом по итогам 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год. 

 

Май. в Старом Осколе побывала делегация из Европы — жители Германии, 

Австрии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Целью их приезда в наш город 

было посещение транспортного предприятия ООО «Скоростной трамвай». 

 

4 июня. Во Дворце спорта им. А. Невского состоялся XXI Международный 

турнир по дзюдо, посвященный дню рождения Великого князя Александра Невского. 

Соревнования прошли под девизом «Спорт против наркотиков». Всего в состязаниях 

участвовало 240 спортсменов – юноши и девушки 2006-2008 года рождения. 

 



9 

 

10 июня. 19:00. На площади перед Старооскольским театром для детей и 

молодежи состоялось закрытие Международного фестиваля карильонной музыки 

"Белгородский звон". 

 

21-30 июня. В Минске проходил II Европейские игры, на которых 

старооскольская спортсменка Елена Соколова в дисциплине «прыжки в длину» выиграла 

золотую медаль, показав результат 6, 76м. 

 

22 июня. В Старооскольском городском округе прошли митинги памяти по 

случаю Всроссийского Дня памяти и скорби. У братской могилы №35 у Атаманского леса 

прошла Всероссийская акция «Горсть памяти». 

 

27 июня. В ежегодном областном молодежном конкурсе «Молодость 

Белгородчины» артистка высшей категории Старооскольского театра для детей и 

молодежи имени Б.И. Равенских Черноусова Юлия Игоревна стала Лауреатом III премии 

в номинации «Театральное искусство». 

 

28 июня. При поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Старооскольском 

театре для детей и молодежи имени Б.И.Равенских состоялась премьера спектакля 

«Снежная королева» по пьесе Е.Шварца. 

 

28 июня. В ходе 25 заседания совета депутатов Старооскольского городского 

округа было принято решение назначить Капба Кирилла Зурабовича на должность 

директора муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив». 

 

28 июня. В соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин 

Старооскольского городского округа Белгородской области» Совет депутатов рассмотрел 

представленные документы и присвоил почетное звание «Почетный гражданин 

Старооскольского городского округа Белгородской области» Булгакову Николаю 

Николаевичу – тренеру муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Золотые перчатки и Лосеву Семену Михайловичу – 

художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры 

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

 

Июнь. Информационный митрополичий центр «Православное Осколье», 

действующий при Александро-Невском кафедральном соборе, выиграл конкурс 

Президентских грантов. На реализацию проекта «Духовные ключи» организация получит 

498 тысяч рублей.  Софинансирование (из собственных средств и иных источников) 

составит 1,27 миллиона. 

 

Июнь. Старооскольскому Центру психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи исполнилось 25 лет. 

 

Июнь. На арене «Nassau Veterans Memorial Coliseum» в Лонг-Айленде (штат 

Нью-Йорк, США) состоялся третий в нынешнем сезоне турнир по смешанным 

единоборствам Professional Fighters League (PFL 3). В нем приняли участие сразу семь 

российских бойцов, в том числе спортсмен-инструктор старооскольской спортивной 

школы им. А. Невского Виктор Немков. Оскольчанин одержал уверенную победу над 

американцем Ракимом Кливлендом. 
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Июнь. В арт-галерее «Блик» открылась четвёртая персональная выставка 

старооскольской художницы, ведущего инженера-программиста «Джи Эс Эй Групп» 

Жанны Соломко «Моя жизнь, моя живопись».  

 

Июнь. Старооскольский хореографический коллектив «Эксклюзив» (Детская 

музыкальная школа №4) под руководством Светланы Хорольской и Валерия Паршина 

(концертмейстер Ирина Малыхина) побывал на Международном конкурсе-фестивале 

«Морская волна», который проходил в рамках общественного фестивального движения 

«Дети России» в поселке Ольгинка под Туапсе. Дарья Горяинова с сольным номером 

«Повелительница дождя» и Екатерина Кузина с татарским танцем «Попрыгунья» были 

удостоены почетного звания «Лауреат I степени». Дарья Кирпичева, исполнившая 

хореографическую композицию «Исцели», признана серебряным призером конкурса. А 

младший, средний и старший составы коллектива, которые представили на суд жюри и 

зрителей многожанровую, красочную программу, завоевали два первых и два вторых 

места.  

 

1 июля. За первое полугодие 2019 года в Старом Осколе родилось 1089 детей, 

умерло 1658 человек, зарегистрировано 587 браков и расторгнуто 582. 

 

5 июля – 7 августа. В Староскольском центре декоративно-прикладного 

творчества открылась выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Мода и 

ремёсла». 

 

7 июля. Храму Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна исполнилось 10 лет. 

 

12 июля – 18 августа. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

традиционная Межрегиональная выставка гончарства и керамики Старооскольского 

центра  декоративно-прикладного творчества «На круги своя». 

 

15 июля – 5 августа. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина работала 

выставка картин старооскольского художника Ренаты Филимоновой «Акварельные 

страницы ОЭМК». 

 

18 июля. Генеральным директором СО АТЭ назначен В.С. Боев. 

 

18-27 июля. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

«Фундаменты», посвящённая 45-летию ОЭМК. 

 

20 июля. Старый Оскол принял фестиваль «30 граней города». Он объединил на 

одной площадке художников, выражающих себя в разных стилях, шрифтах и манере, а 

также музыку, танец, творческую и развлекательную программу для жителей города. 

Фестиваль проходил при поддержки культурной платформы «АРТ-Окно». 

 

22 июля. В Старый Оскол прибыла делегация школьников из немецкого города-

побратима Зальцгиттер. 

 

25 июля. В Старом Осколе стартовал благотворительный марафон «Во имя 

Победы» по сбору средств на восстановление и реконструкцию памятников, братских 
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могил, обелисков, стел Старооскольского городского округа. Марафон продлится 10 

месяцев и завершится в 75-ю годовщину Великой Победы в 2020 году. 

 

Июль. В XVI всероссийском отраслевом конкурсе «Предприятие горно-

металлургического комплекса высокой социальной эффективности» по итогам работы 

2018 года СГОК (входит в Группу НЛМК) стал победителем. Комбинат признали лучшим 

в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда». Итоги подвели правление 

Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполком 

Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России. 

 

Июль. По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России-2019» призёром стала инструктор по физической культуре старооскольского 

детского сада №20 «Калинка» Екатерина Белых. 

 

Июль. В республике Карелия на реке Шуя состоялось первенство России по 

рафтингу. В соревновании приняли участие команды из Белгородской, Липецкой, 

Московской, Ленинградской областей, сборные команды республики Карелия. 

Юношеская сборная спортивно-туристического клуба «Штурм» под руководством 

тренера Людмилы Редругиной стала победителем первенства, завоевав золотые медали во 

всех дисциплинах: спринт, параллельный спринт, слалом, длинная гонка и многоборье. 

 

Июль. Оскольскому электрометаллургическому комбинату исполнилось 45 лет. 

 

Июль. По случаю празднования 45-летия Оскольского электрометаллургического 

комбината (компания «Металлоинвест») вышел в свет документально-художественный 

альбом «История достижений и побед. 45 лет ОЭМК». В него вошли фотографии, 

посвященные современным будням первенца отечественной бездоменной металлургии.  

 

Июль. Старооскольский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. 

 

Июль. В Старооскольском зоопарке появился бенгальский тигр Барсик. Его 

переселили из Тверской области. 

 

Июль. На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходил в 

Чебоксарах, старооскольская спортсменка Елена Соколова выиграла серебряную медаль в 

дисциплине прыжки в длину с результатом 6, 70 м. 

 

Июль. Закончен ремонт фасадов Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и 

детской музыкальной школы №5. Спонсором реконструкции стала УК «Металлоинвест». 

На фасаде библиотеки появилась иллюстрация из «Сказки о золотом петушке», портрет 

А.С. Пушкина Кипренского, а также стилизация под корешки книг. На фасаде 

музыкальной школы появились портреты В.А. Моцарта, Л. В. Бетховена, П.И. 

Чайковского, разноцветные яркие кляксы, ноты и скрипичные ключи и девочки, 

приоткрывающей завесу в прекрасный мир музыки. 

 

1 августа. 85-летний юбилей отметил Почётный гражданин Старого Оскола 

Николай Петрович Шевченко. 
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3 августа. 9:00 – 18:00. На площади у Центра молодёжных инициатив проходил 

юбилейный XXX Международный поэтический фестиваль «Оскольская лира», в котором 

приняло участие более 120 авторов и исполнителей. 

 

3-9 августа. На берегу озера Тургояк в Челябинской области проходил 

Всероссийский слёт юных туристов. Воспитанники Старооскольского Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий заняли на нем победное второе место за прохождение 

сложного маршрута. 

 

5 августа. Руководителем СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова назначена А.В. 

Боева. 

 

6 августа. С должности муниципальной службы начальника управления 

образования администрации Старооскольского городского округа по собственному 

желанию уволена Анна Боева. Полномочия руководителя, курирующего данное 

направление, исполняет заместитель Ирина Ушакова. 

 

6 августа. С должности муниципальной службы начальника управления развития 

потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому 

развитию администрации Старооскольского городского округа по собственному желанию 

уволен Роман Безлюдный. Полномочия руководителя исполняет заместитель начальника 

управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Наталья 

Ефремова. 

 

7 августа. В Старооскольском художественном музее состоялось открытие 

выставки работ Ренаты Филимоновой и Александра Горшкова «Сказка для взрослых и 

детей». Выставка продлится до 21 сентября. 

 

17 августа. 10:30 – 17:00. На Площади Победы состоялся VIII Межрегиональный 

фестиваль мастеров и художников «Слобода мастеровая – слобода текстильная». 

 

19-29 августа. В Старом Осколе проходила православная выставка-ярмарка 

«Кладезь». Мероприятие состоялось в рамках программы «Единая вера – единая Русь 

Святая» по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и при 

поддержке Первого Старооскольского церковного округа. Организатор программы — 

Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск). Выставка разместилась у 

Александро-Невского собора. Здесь можно было приобрести изделия ручной работы 

монастырских мастерских. 

 

23 августа. В электросталеплавильном цехе Оскольского 

электрометаллургического комбината (входит в состав компании «Металлоинвест») 

достигнут очередной производственный рекорд. В 17.31 произведена 80-миллионная 

тонна стали с момента пуска ЭСПЦ. 

 

24 августа. Боец старооскольской команды Fedor Team Валентин Молдавский 

провел бой с американским борцом Тимоти Джонсоном. 

 

25 августа – 4 ноября. В Старом Осколе открылся фестиваль современного 

искусства «Стандарт», автором которого стал старооскольский художник Никита Клён. 

Главная цель фестиваля — создание художественной среды в нашем городе. В его 
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программе — выставки, образовательная программа, перформансы и круглый стол. 

Проект реализован на средства культурно-образовательной платформы «АРТ-окно». 

 

28 августа. В Старом Осколе проходили гастроли одного из самых 

прославленных столичных театров – МХТ имени А.П. Чехова. Зрители увидели 

постановку Марины Брусникиной «Пролётный гусь» по рассказам Виктора Астафьева. 

Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием от программы поддержки 

людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт». 

 

Август. Старооскольскому объединению строительных материалов и бытовой 

техники (ОСМиБТ) исполнилось 30 лет. 

 

Август. Корпоративные волонтеры компании «Металлоинвест», в которую 

входит ОЭМК, организовали благотворительный сбор школьных канцелярских 

принадлежностей для детей из малообеспеченных семей - «Экспедиция, Откликнись!». 

 

Август. 30 картин известного старооскольского художника Ильи Хегая были 

отреставрированы при финансовой поддержке компании «Металлоинвест», оказанной по 

инициативе Андрея Угарова, первого заместителя генерального директора — директора 

по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы. В 

экспозиционный вид холсты приведены силами реставраторов Курской государственной 

картинной галереи им. А.А. Дейнеки. 

 

1 сентября. Старооскольская легкоатлетка Елена Соколова участвовала в этапе 

Мирового вызова по легкой атлетике. Турнир проходил в Берлине, Елена вышла в 

прыжковый сектор под нейтральным флагом. Прыжок на 6,65 м принёс нашей землячке 

второе место. 

 

2 сентября. На должность муниципальной службы начальника управления 

образования администрации Старооскольского городского округа на условиях срочного 

трудового договора назначена Наталия Евгеньевна Дереча. 

 

5 сентября. 14:30. В выставочном зале Центра декоративно – прикладного 

творчества состоялось торжественное открытие персональной выставки Народного 

мастера Белгородской области Валентины Александровны Поповой «В искусстве – 

жизнь». 

 

5 сентября. 15:00. В Центре молодёжных инициатив состоялось традиционное 

ежегодное вручение премии «Одаренность» и стипендий главы администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

6 сентября. В Старом Осколе официально открыли после реконструкции сквер 

Лунный в микрорайоне Молодогвардеец. 

 

6 сентября – 16 октября. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

выставка картин старооскольского художника Ильи Хегая, отреставрированных на 

средства УК Металлоинвест. 
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7 сентября. Старый Оскол отметил 426-ю годовщину с момента основания. В 

этом году девизом праздника стал «Старый Оскол – город возможностей и перспектив». 

 

14 сентября. В галерее «Блик» открылась выставка «Среда обитания». Она 

подвела итог работы «Открытых мастерских» в рамках фестиваля современного искусства 

«Стандарт». 

 

21 сентября. В Старом Осколе прошла акция «Всемирный день чистоты». Была 

проведена уборка на городском пляже, на берегах рек Осколец и Убля, в Атаманском лесу 

и в лесу за микрорайоном Дубрава-2. 

 

21, 22 сентября. В Хабаровске состоялся Кубок мира по прыжкам на батуте, в 

ходе которого национальная сборная России завоевала девять медалей, в том числе, две 

золотые. Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 31 страны. 

 

25 сентября. На должность начальника Управления развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей Департамента по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа назначен Михаил Симонов. 

 

25 сентября. Старооскольскому цементному заводу исполнилось 50 лет. 

 

Сентябрь. В Старооскольский зоопарк привезли тигра Барсика. 

 

Сентябрь. В Старооскольском творческо-методическом центре (Дом художника) 

открылась персональная выставка «Материя» члена Союза художников России и 

Международной ассоциации изобразительных искусств (IAA/AIAP) ЮНЕСКО Валентины 

Бочаровой. В экспозицию вошли 18 работ, выполненных автором в разные годы. В числе 

представленных полотен - панно «Стыковка плавок» и панно «Рождение стали», 

подготовленные Валентиной Алексеевной в 2019 году к 45-летию Оскольского 

электрометаллургического комбината.  

 

Сентябрь. СОФ НИУ БелГУ (директор Т.П. Беликова) исполнилось 20 лет с 

момента основания. 

 

1 октября. В январе-сентябре 2019 года в Старооскольском городском округе 

родилось 1643 ребенка, умерло 2404 человек, естественная убыль составила 761 человек. 

Зафиксировано 1320 браков и 1508 разводов. Число прибывших на постоянное место 

жительства составило 5891 человек, выбывших – 5418 человек. 

 

4-6 октября. В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» проходил слёт 

военно-патриотических клубов «Поколение». Участниками XVII слёта, посвящённого 65-

ой годовщине образования Белгородской области стали 26 команд. По итогам 

соревнований золотым призёром стала команда ВПК «Святогор» из Губкина, серебро увёз 

новооскольский «Гранит», а бронза досталась ребятам из старооскольского «Каскада». 

 

4-6 октября. В испанском городе Вальядолид проходил 4-й этап Кубка мира по 

прыжкам на батуте. В соревнованиях участвовали 284 спортсмена из 34 стран мира. В 

копилке сборной команды России 4 медали, три из них - золотые. Старооскольская 

спортсменка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Виктория» 

Александра Бонарцева заняла 1 место в дисциплине прыжки на двойном минитрампе.  
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5 октября. Ученики прославленного старооскольца Фёдора Емельяненко, 

участники команды Fedor Team братья Анатолий и Владимир Токовы провели бои на 

турнире Bellator-229 и вышли с победой. Поединки прошли в Калифорнии. 

 

11 октября. В Старооскольском художественном музее состоялась презентация 

книги «Хегай в кругу друзей», подготовленной Анпиловой Ларисой Николаевной, 

искусствоведом, кандидатом филологических наук, членом Союза художников России. В 

издание вошли фотографии отреставрированных работ, статьи и стихотворения, 

написанные друзьями и ценителями творчества Ильи Николаевича Хегая. 

 

11-13 октября. В Старом Осколе впервые пройдет поэтический фестиваль 

«СПЛАВ», организованный культурной платформой АРТ-ОКНО - проектом 

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и командой 

проекта «Живые поэты». Цели фестиваля - привлечение внимания к региональной 

современной поэзии, повышение уровня литературного образования. 

 

12 октября. Старооскольский спортсмен Вадим Немков встретился с бразильцем 

Рафаэлем Карвальо в ходе турнира Bellator 230, который проходил на арене Allianz Cloud 

в Милане. Староосколец одержал победу в бою. 

 

16-21 октября. Во Дворце спорта «Аркада» проходило первенство России по 

прыжкам на батате, в котором приняли участие более 600 спортсменов со всей страны. 

 

17 октября. Прошло зарыбление Старооскольского водохранилища мальком рыб. 

Мероприятие организовано отделом государственного контроля надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по Белгородской области Московско-Окского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству. Зарыбление проводится в целях 

минимизации негативного воздействия на животный мир вследствие проводимых 

мероприятий по строительству, реконструкции мостов через водные объекты округа и 

направлено на увеличение биоразнообразия обитателей Старооскольского 

водохранилища. 

 

17 октября. В Белгороде на базе ДОСААФ России Белгородской области 

состоялся финал регионального конкурса лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века». По итогам конкурса диплом лауреата III степени в 

номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет» 

получила студентка Старооскольского медицинского колледжа Евгения Харьковская. 

 

19 октября. В Сочи боец старооскольского клуба «Александр Невский» Никита 

Михайлов поборется за пояс чемпиона в легчайшем весе лиги смешанных единоборств 

Fight Nights: он проведет бой с уральским спортсменом Евгением Игнатьевым. 

 

19 октября. 10:00-20:00. В Центре молодёжных инициатив проходил ежегодный 

межрегиональный конкурс народного творчества «Перезвон талантов». 

 

24 октября. В Старом Осколе открылся новый завод «Остек» по производству 

стекла триплекс. 
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24 октября – 1 декабря. В Старооскольском краеведческом музее работала 

выставка декоративно-прикладного искусства «Творческие родники» Творческого 

объединения мастеров «Родное ремесло» (руководитель Е.А. Ислентьева). 

 

25 октября. В старооскольком лицее №3 состоялось торжественное открытие 

учебно-исследовательского центра им. С.П. Угаровой. 

 

27 октября. 10:00. В ЦКР «Молодежный» открылся V муниципальный открытый 

фестиваль творчества людей старшего поколения «Сердце, тебе не хочется покоя». 

 

27 октября. 15:00. В ЦКР «Молодежный» прошёл II тур открытого конкурса 

«Золотая осень – золотой и Я!» 

 

29-31 октября. Дом творчества «Славянский» при поддержке компании 

«Славянка» провел первый межрегиональный конкурс талантов «Новые имена». 

 

30 октября. В Старом Осколе у памятного знака в парке Воинской славы прошел 

траурный митинг памяти жертв политических репрессий. 

 

30 октября. 10:00. В Детской музыкальной школе №3 состоялся зональный 

конкурс пианистов «Юный виртуоз». 

 

Октябрь. Старооскольской детской художественной школе исполнилось 50 лет. 

 

Октябрь. Старооскольскому местному отделению Всероссийского общества 

слепых (председатель И.Р. Чертов) испонилось 65 лет. 

 

Октябрь. Старооскольская газета «Веснушка» (главный редактор В.А. Дригайло) 

стала победителем V Всероссийского фестиваля детских СМИ «Волшебное слово». 

Издание отмечено в номинации «Лучшая газета для среднего школьного возраста». 

 

Октябрь. Старооскольскому военно-патриотическому клубу «Каскад» 

исполнилось 20 лет. 

 

1 ноября. 8 тренеров из Старого Оскола получили премию «Призвание»: 

Поваляевы Юрий Егорович и Елена Анатольевна, Магомедов Михаил Анатольевич, 

Катаржнов Федор Иванович, Семенов Юрий Анатольевич, Горожанкин Владимир 

Вячеславович, Водяха Дмитрий Сергеевич, Павлова Ирина Александровна. 

 

3 ноября – 3 декабря. В Старооскольском художественном музее открылась 

выставка «Жить в веках» в рамках выставки-конкурса художников Белгородской области 

«В русле традиций и новаторства». 

 

6 ноября. Оркестр детской музыкальной школы №5 «Карусель» стал победителем 

открытого регионального конкурса исполнительского мастерства преподавателей, 

который проходил в Воронеже. 

 

10 ноября. В государственном академическом Большом театре (г. Москва) 

состоялся юбилейный концерт, посвященный 90-летию легендарного композитора, 

Народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Среди более тысячи выдающихся 
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музыкантов, исполнивших известные сочинения Александры Пахмутовой, в концерте 

приняла участие Карина Антипова, учащаяся Детской музыкальной школы № 4 Старого 

Оскола. 

 

10 ноября. В южнокорейском городе Чхонджу завершился чемпионат мира по 

самбо, где представители старооскольского клуба имени Александра Невского и команды 

Fedor Team Вадима Немков и Кирилл Сидельников завоевали золотые медали. 

 

13 ноября. 15:00. В старооскольском Центре молодёжных инициатив состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое областному Дню мастера. 

 

14-16 ноября. В Санкт-Петербурге проходил IV Международный ремесленный 

конгресс, участником которого стала Наталья Никишина - директор МБУК 

«Старооскольский Дом ремесел», народный мастер Белгородской области и России, 

лауреат премии Правительства РФ «Душа России». 

 

15 ноября. На базе предприятия СОАТЭ прошло заседание Совета по 

инновационно-технологическому развитию Белгородской области. Один из 

рассмотренных вопросов – внедрение бережливого управления в муниципальных 

образованиях региона.  

 

15 ноября. Генеральный директор агропромышленного холдинга «ПРОМАГРО» 

Константин Клюка награжден дипломом за масштабную благотворительную деятельность 

в рамках всероссийской премии «Меценат года». 

 

18 ноября. 16:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация книги «Сон-леса» старооскольского и красноярского поэта Владимира 

Нешумова. Книга вышла благодаря поддержке грантового конкурса «АРТ-окно». Авторы 

проекта – Лариса Анпилова и Надежда Стахурская. В книгу вошли стихи В. Нешумова и 

акварели художника, друга поэта В. Афанасьева. 

 

19-23 ноября. В универсальном зале Международной Олимпийской Академии 

Спорта в городе Кстово Нижегородской области прошел Кубок России – 2019 по самбо. 

Всего в состязаниях участвовало около 500 спортсменов из разных уголков страны. 

Старый Оскол представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва 

имени Александра Невского - Григорий Пономарев и Евгений Болотских. Первое место в 

дисциплине «боевое самбо», в весовой категории +100 кг занял Григорий Пономарев, 

мастер спорта по смешанным единоборствам, кандидат в мастера спорта по самбо, 

победитель турниров различного уровня. Благодаря этой победе староосколец получил 

путевку на Кубок мира по самбо – 2020 в составе сборной команды страны. 

 

22 ноября. В преддверии Международного Дня матери, в Центре культурного 

развития «Горняк» чествовали женщин, достойно воспитывающих трёх и более детей. 

Почётный знак Белгородской области «Материнская слава» III степени вручили 15-ти из 

них 

 

23, 24 ноября. 9:00. В Центре молодёжных инициатив состоялся всероссийский 

фестиваль-конкурс исполнительских искусств «Выступай!». 
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25 ноября. На собрании благочинных, руководителей епархиальных отделов и 

комиссий под председательством епископа Белгородского и Старооскольского Иоанна 

было принято решение об учреждении медали священномученика Онуфрия. Медаль будут 

вручать за усердные труды во славу Святого Белогорья. 

 

27 ноября. 15:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация документально-художественного альбома «История достижений и побед. 45 

лет ОЭМК». 

 

28 ноября. В Старооскольском творческо-методическом центре (Дом художника) 

открылась персональная выставка старооскольского художника Александра Филиппова 

«Я вижу сердцем». 

 

28 ноября - 1 декабря. В Токио проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте, 

двойном мини-трампе и акробатической дорожке. В состав российской сборной вошла 

спортсменка из Старого Оскола, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва 

«Виктория», Александра Бонарцева. Также честь страны на этом турнире защищали 

уроженцы нашего города, выпускники «Виктории» Василий Макарский и Максим 

Рябиков. На двойном мини-трампе мужская команда (Андрей Гладенков, Михаил 

Заломин и Василий Макарский) завоевала золото турнира. А женская сборная (Галина 

Бегим, Александра Бонарцева и Полина Троянова) в этой дисциплине заняла третье место. 

 

Ноябрь. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 

начальник цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК Алексей Воронцов, 

старший мастер участка цеха окомкования ОЭМК Александр Ивлев. Звания 

«Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоены сотрудники ОЭМК: 

бригадиры Василий Мишин и Роман Селяхин, сталевар электропечи Сергей Григоренко. 

 

Ноябрь. Оскольчанка Софья Котенёва стала победительницей первенства России 

по пулевой стрельбе среди глухих. Соревнования проходили в городе Краснодар, где 

девочка в прямом и переносном смысле выстрелила. Великолепный результат, который 

вселяет оптимизм. Возможно, у нас появился очень меткий стрелок из пистолета. 

 

Ноябрь. В Старооскольском театре для детей и молодежи им. Б.И. Равенских 

состоялся премьерный показ музыкального спектакля «Блокъ» о жизни и судьбе 

Александра Блока. Режиссер спектакля – Антон Дегтяренко. В главной роли - Сергей 

Скоков. 

 

Ноябрь. Подводная лодка «Старый Оскол» вошла в число подразделений 

Черноморского флота, которые подтвердили своё право на присвоение им почётное 

наименование «ударное». 

 

Ноябрь. Книга старооскольского краеведа М.И. Емельяновой «Русская 

традиционная культура Староосколья» размещена в электронном варианте на сайте 

Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

 

Ноябрь. Старооскольская школа №20 по решению Совета депутатов 

Старооскольского городского округа передана в государственную собственность 

Белгородской области для создания в области сети государственных базовых (опорных) 

школ. 
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Ноябрь. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил работу 

Старооскольского отдела дознания. Благодарность за образцовое исполнение служебных 

обязанностей и достигнутые успехи в работе объявлена дознавателю отдела дознания 

УМВД России по г. Старому Осколу Любови Михайловой. 

 

Ноябрь. Старооскольскому Совету отцов исполнилось 5 лет. 

 

Ноябрь. Губернатор Евгений Савченко вручил белгородцам государственные и 

областные награды. Торжественная церемония прошла сегодня в Доме правительства 

области. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник областного 

управления государственной охраны объектов культурного наследия Галина Акапьева. 

Такой же награды удостоен мастер цеха окомкования и металлизации ОЭМК Александр 

Ивлев. Четырём его коллегам по предприятию присвоены почётные звания «Заслуженный 

металлург Российской Федерации»: горновому шахтной печи Ивану Болгову, сталевару 

электропечи Сергею Григоренко и бригадирам Василию Мишину и Роману Селяхину. 

 

Ноябрь. 35 школ Старооскольского городского округа (все городские и часть 

сельских) перешли на режим полного дня. После основных урокой учащиеся могут 

готовить домашнее задание, посещать дополнительные занятия, консультации с 

учителями. 

 

4-8 декабря. В Москве в концертном зале Останкино проходил вокальный форум – 

конкурс-премия Анны Петряшевой «Свободная птица». Творческое соревнование собрало 

700 участников: свыше 100 ансамблей и около 600 солистов, из более чем из 100 городов 

России. Отличные результаты показали артисты Старооскольского Центра культурного 

развития «Молодежный». Лауреатами 1 степени стали: дуэт «Твинс» (сестры – двойняшки 

Мирослава и Милана Маенковы) и солистка вокального ансамбля «Супер-пупер» 

Екатерина Решетова; лауреатами 2 степени - вокальная группа «До-мажоры» - дважды и 

Екатерина Решетова; лауреатами 3 степени - вокальный ансамбль «Супер-пупер» - 

дважды, дуэт «Твинс» и дуэт Дмитрий Верзилин и Даниэль Дерипаско. 

 

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

презентация книги старооскольской незрячей поэтессы Г.В.Щербининой «Страна моей 

мечты». Книга увидела свет, благодаря призовому месту в Международном литературном 

конкурсе "Славянское слово 2018" в номинации "Поэзия". 

 

6 декабря. Ансамблю народной песни «Завалинка» (Центр культуры и искусств 

«Горняк») исполнилось 25 лет. 

 

6 декабря 2019 – 12 января 2020. В Старооскольском краеведческом музее 

проходила традиционная ежегодная выставка народно-прикладного творчества «Живая 

нить традиций», организованная специалистами старооскольского Дома ремёсел. 

 

7 декабря – 12 января. В ТРЦ «Славянский» открылся передвижной парк 

«Космодрайв» (при поддержке телеканала «Наука»). Парк предлагает 47 приключений на 

любой возраст и вкус: здесь можно прогуляться по МКС в виртуальной реальности, 

увидеть опыты с электричеством, ощутить повышенную гравитацию Юпитера, 

встретиться с пришельцами и многое другое. 
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8-10 декабря. По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита 

Белгородского и Старооскольского в Старом Осколе был принесен ковчег с частицей 

Пояса Пресвятой Богородицы, поклониться которому можно было в кафедральном соборе 

святого благоверного князя Александра Невского и в храме Рождества Христова. 

 

11 декабря. В Старооскольском художественном музее открылась выставка картин 

Ларисы Зениной «Что помню и люблю», посвящённая 70-летию автора. 

 

18 декабря. После капитального ремонта в рамках национального проекта 

«Культура» открылась модельная библиотека №14 им. митрополита Макария (Булгакова) 

на ул. Ленина, 35. 

 

20 декабря. Старооскольский художник Юрий Болотов получил премию 

Губернатора Белгородской области. Губернаторской премией за достижения в области 

изобразительного искусства отмечают выдающиеся художественные произведения, 

работы искусствоведов, крупные выставочные проекты и акции. 

 

20 декабря. В рамках проведения Белгородского туристического форума 

департаментом экономического развития области объявлены и награждены победители 

ежегодного областного конкурса «Лидеры туриндустрии» 2019 года. Старооскольский 

Центр декоративно-прикладного творчества занял II место в номинации «Лучший 

туристический/экскурсионный маршрут» — «Образы глиняной игрушки в творчестве 

современных мастеров». 

 

21 декабря. Старооскольский боксёр Денис Лебедев после длительного перерыва 

вышел на ринг. 40-летний экс-чемпион мира в первом тяжелом весе сразился в 

Красноярске за вакантный титул WBC Silver с 31-летним южноафриканцем Табисо 

Мчуну, но проиграл бой. 

 

26 декабря. В здании Белгородской государственной филармонии состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации. За 

высокий профессионализм и достигнутые успехи в служебной деятельности начальник 

поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Старооскольского 

городского округа» Максим Ерохин отмечен благодарностью Главного управления МЧС 

России по Белгородской области. 

 

29 декабря. В Японии состоялся бой между старооскольским спортсменом 

Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном, в котором победу одержал 

российский спортсмен. 

 

Декабрь. СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова исполнилось 40 лет.  

 

Декабрь. Оскольскому политехническому колледжу исполнилось 35 лет. 

 

Декабрь. Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых территориальным 

общественным самоуправлением в Белгородской области. В числе победителей от 

Старооскольского городского округа в 2019 году по приоритетному направлению 

«Благоустройство территории» стал ТОС «Ямской район», представивший проект 

«Детский остров». Объем денежных средств, направленных на реализацию мероприятий 



21 

 

проекта, составил 500 тыс. рублей в соотношении: 75% - средства субсидии Белгородской 

области и 25% средства бюджета Старооскольского городского округа. Благодаря 

выделенным средствам во дворе дома 53 улицы Фурманова появилась новая спортивная 

площадка, рассчитанная на разные возрастные группы детей: футбольное поле, детский 

игровой комплекс и другие малые архитектурные формы. Инициатива председателя ТОС 

«Ямской район» Ольги Ивановой была всесторонне подержана администрацией округа. 

Активное участие в реализации проекта принял депутат Совета депутатов по четвертому 

избирательному округу Александр Проскурин, который помог организовать работу 

специализированной техники для расчистки площадки. 

 

Декабрь. В соответствии с решением комиссии управления культуры 

Белгородской области по присвоению звания "Народный мастер Белгородской области" 

было присвоено звание двум мастерам Дома ремесел: Мерниковой Виктории Сергеевне 

(традиционное ткачество) и Сёминой Ольге Николаевне (старооскольская глиняная 

игрушка).  

 

Декабрь. В тридцатку победителей конкурса «Лучший студент года», 

организованный благотворительным фондом «Поколение» А.В. Скоча, вошли Константин 

Ласточкин (СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова) и Анастасия Кожухова (СОФ НИУ 

БелГУ). 

 

Декабрь. В Москве состоялся Всероссийский кадетский форум «Золотой эполет», 

посвящённый партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. В Форуме 

приняли участие 200 учащихся кадетских корпусов и классов из разных уголков нашей 

страны. По итогам проведения Всероссийского Форума «Золотой эполет» МАОУ 

«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория» стала победителем. Старооскольские 

кадеты заняли первые места в номинациях «Кадетский бал», «Презентация команды», в 

состязаниях по строевой подготовке «Прохождение в составе подразделения», а также 

вторые места в номинации «Компьютерная викторина по общевоенной подготовке» и в 

состязаниях по строевой подготовке «Прохождение с песней в составе подразделения».  

 


