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Старый Оскол. Хроника. 
2020 г. 

 
1 января. За 12 месяцев 2019 года в Старооскольском округе на свет появилось 

2198 малышей. Из них 877 — первенцы, а 947 — вторые дети в семьях. В 2019 году 

родилось на 236 детей меньше, чем в 2018-м, и на 532 меньше, чем в 2017 году. С января 

по декабрь 2019 года в округе ушли из жизни 3200 человек. На постоянное место 

жительства в Старооскольский округ за 2019 год перебрались 8149 человек. А уехали — 

7330. Таким образом, миграционный прирост населения составил 819 человек. В 2019 

году в округе появилось 1727 новых семей, а распалось — 1117. 

 

10 января. Ветеран старооскольской журналистики Любовь Михайловна 

Иваненко награждена почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед 

профессиональным сообществом». 

 

15 января. На территории Оскольского электрометаллургического комбината 

(компания «Металлоинвест») митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провел 

чин освящения храма-часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского и 

святителя Митрофана, епископа Воронежского, чудотворца. 

 

17 января. В администрации Старооскольского городского округа 17 детям-

сиротам вручили ключи от квартир. 

 

16 января – 5 марта. В Старооскольском краеведческом музее работала выставка 

«История денег в России», которая знакомил своих посетителей с денежными знаками 

(монетами, банкнотами и проч.), бытовавшими в нашей стране со времен Дмитрия 

Донского до наших дней. 

 

23 января – 27 февраля. В старооскольском Центре декоративно-прикладного 

творчества открылась выставка народного мастера России и Белгородской области 

Владимира Лобынцева «Мой» портрет». 

 

28 января. 17:48. На пульт пожарной охраны Старого Осокла поступило 

сообщение о возгорании в строящемся здании школы в микрорайоне Степной. Силами 

пожарных бригад в 18:00 возгорание было ликвидировано. 

 

30 января. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка картин 

старооскольских художников Людмилы Ермоловой и Светланы Соловьевой «Палитра 

жизни». 

 

Январь. Победителем муниципального этапа межрегионального конкурса 

«Ученик года-2020» стал десятиклассник старооскольской школы №12 Богдан Ференчук. 

 

Январь. Во Дворце спорта «Аркада» состоялось первенство России по тяжелой 

атлетике. Всего в первенстве приняли участие более 400 спортсменов из 53 регионов 

страны. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок, которые делились на две 

группы: с 15 по 18 лет и с 19 по 20 лет. Воспитанница спортивной школы «Молодость» 

Мария Груздова (тренер Дмитрий Водяха) стала серебряным призером первенства, 

установив 8 рекордов России: 6 рекордов среди девушек до 15 лет, 2 рекорда среди 
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девушек до 17 лет (с учетом того, что Мария на 3 года младше всех участников в 

возрастной категории). 

 

1 февраля. Одновременно с восьми точек дан старт марш-броску, посвященному 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования 

Воздушно-десантных войск, который будет совершен комбинированным способом (на 

лыжах и в пешем порядке в регионах, где отсутствует снежный покров). Гостями 

Старооскольского городского округа стали военнослужащие Воздушно-десантных войск 7 

гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В городе воинской славы они стали 

участниками митинга, посвящённого 75-летию Победы в Великой отечественной войне. 

После торжественного митинга солдаты роты разведки провели показательные 

выступления. Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в Городе 

воинской славы – Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке 

Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников 

комбинированного марш-броска. 

 

3 февраля. В старооскольской школе №8 начался капитальный ремонт. 

 

7-8 февраля. В старооскольском Центре молодёжных инициатив состоялся XXIV 

Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни 

молодежи стран СНГ «Афганский ветер», посвященный 31-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

8 февраля. Во Дворце спорта «Аркада» состоялся Всероссийский конкурс 

хореографического искусства «Dance Мания». 

 

16 февраля. Во Дворце спорта им. А. Невского прошли Первенство и Чемпионат 

Белгородской области по Каратэ Кёкусинкай в разделе КУМИТЭ, участие в которых 

приняли представители Чернянки, Губкина и Старого Оскола. Среди призеров 

соревнований - кадеты Военно-патриотического клуба казачьей направленности 

«Георгиевский» под руководством Владимира Назаренко. Бронзу завоевали: Артур 

Алферов (категория мальчики 6-7 лет), Дмитрий Тимофеев (категория мальчики 12-13 

лет), Ярослав Лагошин (категория юноши 14-15 лет), Анастасия Алферова (категория 

девушки 16-18+). 

 

19 февраля. 14:00. В свой очередной день рождения открыло двери обновленное 

здание ЦКР «Молодёжный». 

 

22 февраля. Единоборец из Старого Оскола, участник команды Fador Team 

Валентин Молдавский, вышел в октагон с американским спортсменом Хэви Айала. 

Поединок прошёл в Такервилле в рамках турнира Bellator 239. Победу одержал 

старооскольский спортсмен. 

 

24-27 февраля. В ЦКР «Горняк» проходил IV Межрегиональный патриотический 

фестиваль-конкурс «Юность Оскола». 

 

25-28 февраля. В Москве в манеже ЦСКА проходил 50-й юбилейный зимний 

чемпионат России в помещении. В соревнованиях принимали участие большинство 

сильнейших российских легкоатлетов, победители и призеры Олимпийских игр, 
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чемпионатов мира и Европы. Оскольчанка Елена Соколова победила в прыжках в длину с 

результатом – 6,48 метра. 

 

27 февраля. В Доме правительства губернатор Белгородской области Евгений 

Савченко вручил государственные и областные награды жителям региона, проявившим 

себя в различных сферах деятельности. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

наградили Алексея Воронцова – начальника цеха ремонта металлургического 

оборудования ОЭМК. 

 

Февраль. В Старом Осколе после капитального ремонта открылся зал бокса 

спортшколы олимпийского резерва «Золотые перчатки». Зал находится по адресу 

микрорайон Жукова, 45. 

 

Февраль. Коллектив школы №28 Старого Оскола стал победителем XI 

областного фестиваля школьных хоров «Поющее детство». 

 

Февраль. Старооскольскому детскому саду №10 «Светлячок» исполнилось 30 

лет. 

 

Февраль. В микрорайоне Жукова открылся зал бокса «Айсберг» спортивной 

школы «Золотые перчатки». 

 

Февраль. В Старооскольском художественном музее открылась выставка работ 

Владимира Гончарова «Китай глазами художника». 

 

Февраль. Спциалисту Староскольского Дома ремёсел Татьяне Яковлевне 

Банниковой присвоено звание Народного мастера России. 

 

Февраль. В Старом Осколе прошёл муниципальный конкурс «Защитники 

Оскола» среди воспитанников военно-патриотических клубов. За победу в личном и 

командном первенстве сражались 10 команд. В программе испытаний значились стрельба 

по мишеням из пневматической винтовки, подтягивания на перекладине, отжимания, 

сборка и разборка автомата, и надевание противогаза. По итогам соревнований лучшие 

результаты показала команда ТЦСП «Каскад», которая и завоевала 1 место. Команда 

МАОУ «СШ №19 – корпус-кадет «Виктория» заняла 2 место, завершает тройку 

победителей ВПСК «Омега». 

 

Февраль. В Воронеже завершились игры финальных соревнований ЦФО по 

баскетболу среди юношей 2007-2008 года рождения. В турнире приняли участие 

баскетболисты из Старого Оскола, Воронежа, Курска, Чехова, Тулы, Люберец, 

Дзержинского, Ногинска, а также сборные из Тверской и Рязанской областей. 

Воспитанники старооскольской спортивной школы «Юность» стали победителями 

соревнований, обойдя 11 команд. 

 

1 марта. В конкурсе по художественному слову «Полет звезд», прошедшем в 

Москве в рамках Международного творческого форума, приняла участие учащаяся 

отделения актерского мастерства Детской школы искусств № 2. Арина Саплина под 

руководством преподавателя Галины Липченко стала лауреатом творческого 
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соревнования. Юная оскольчанка получила сертификат на участие в Международном 

конкурсе «Fly Stars», который пройдет в июле 2020 года в Италии. 

 

3 марта. В ЦКР «Молодёжный» состоялся финал городского этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2020». Победителем конкурса стал учитель 

физической культуры старооскольской школы №20 Денис Толканев. В конкурсе «Учитель 

года» в номинации «Педагогический дебют» победу одержала учитель иностранного 

языка Сорокинской школы Мария Беляева. В конкурсе «Наша надежда» в номинации 

«Молодой педагог дошкольного образования» победила воспитатель детского сада № 22 

«Улыбка» Мария Чеснакова, а в номинации «Молодой педагог дополнительного 

образования» – педагог Центра «Одаренность» Евгения Ведерникова. читель начальных 

классов гимназии №18 Татьяна Пономарева оказалась лучшим «Классным 

руководителем». В номинации «Воспитатель года» лучшей признана воспитатель 

детского сада №57 «Радуга» Анастасия Чосик. 

 

4 марта. В школе №36 Старого Оскола со спортивным активом города и юными 

гребцами встретился Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, 

тринадцатикратный чемпион мира, чемпион Европы и России, единственный 

олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ от России с 1996 года, кавалер 

Ордена Почёта и Орден Дружбы Максим Опалев. 

 

5 марта. Четыре старооскольские семьи получили государственные сертификаты 

на приобретение жилья на общую сумму 6 745 506 рублей. Документы вручил 

заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству Игорь Щепин. Сертификаты вручены гражданам, признанным вынужденными 

переселенцами, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 

 

11 марта. На базе Детской музыкальной школы № 3 прошел региональный 

конкурс исполнителей на виолончели и контрабасе имени Н.Б. Голицына, организованный 

Белгородского регионального методического центра и МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.Г. Эрденко № 1». 

 

12-13 марта. В Старооскольской детской музыкальной школе №5 походил 

конкурс юных пианистов «Классика Белогорья». 

 

16 марта – 16 апреля. В Старом Осколе ограничено проведение культурно-

массовых мероприятий в связи с постановлением губернатором Белгородской области о 

мерах по ограничению распространения коронавирусной инфекции.  

 

20-22 марта. В ЦКР «Молодёжный» проходил XXIII Всероссийский отраслевой 

конкурс детского творчества «Металлинка-2020», организаторами которого выступили 

Центральный Совет горно-металлургического профсоюза России, Фонд милосердия и 

духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав». 

 

25 марта – 15 апреля. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества проходила традиционная ежегодная отчётная выставка изделий декоративно-

прикладного искусства народной студии «Вдохновение» «Волшебной нити колдовство». 
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28 марта – 30 апреля. По Указу президента Российской Федерации в стране 

объявлена нерабочая неделя в связи с профилактикой распространения коронавируса. 

 

Март. Совет директоров АО «Оскольский завод металлургического 

машиностроения» назначил новым генеральным директором предприятия Александра 

Могилевцева. 

 

Март. Театр стилизованной народной песни и танца «Велия» и образцовая 

детская вокально хореографическая студия «Оскольчаночка» ДК «Комсомолец» приняли 

участие в Международном конкурсе искуств, где взяли Гран-при. 

 

Март. В Москве состоялся Международный конкурс многожанрового искусства 

«Рождение звезды», организатором которого стал международный арт-центр «Шаг за 

шагом». Мероприятие проводилось в Доме культуры Московского энергетического 

института. На конкурсе свое искусство демонстрировали артисты вокального, 

инструментального, хореографического, театрального, изобразительного и других жанров. 

В конкурсе приняла участие образцовая цирковая студия «Юность Оскола» под 

руководством Виктории Масленниковой. Старооскольцы трижды стали Лауреатами I 

степени и Лауреатом III степени в номинации эстрадно-цирковое шоу. 

 

Март. В Белгородской государственной филармонии состоялся Всероссийский 

конкурс BelgorodMusicFest Competition-2020. Лауреатами 1-ой премии стали Артём 

Степичев, обучающийся детской музыкальной школы № 5, и Захар Бобров, ученик 

детской школы искусств села Городище. Лауреатами 3-ей премии стали Николай 

Прокопенко, обучающийся детской музыкальной школы № 5 и Иван Сухенко, 

воспитанник детской музыкальной школы № 3. 

 

Март. За достижения в развитии сферы культуры в 2019 году, вклад в 

реализацию государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области» и национального проекта «Культура» начальник 

управления культуры администрации Старооскольского городского округа Ирина 

Серянкина награждена дипломом 1 степени и Благодарственным письмом управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области за 

плодотворный труд в деле сохранения историко-культурного наследия Старооскольского 

городского округа. 

 

Март. В Белгороде состоялся XVI областной конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». С ноября 2019 года по январь 2020 года 

прошли муниципальные этапы конкурса, в которых приняли участие 7100 обучающихся. 

В заключительном (областном) этапе соревновались 99 конкурсантов из различных 

образовательных организаций региона. Конкурс проводился по номинациям: «Эстрадное 

пение», «Народное пение», «Академическое пение», «Автор-исполнитель». По итогам 

конкурса победителем в номинации «Народное пение» стала Екатерина Быргазова, 

обучающаяся 7 класса школы №33 по руководством учителя музыки Олеси Кошевой и 

концертмейстера школы Анатолия Сыровацкого. В номинации «Эстрадное пение» 

победила Валерия Песоцкая, обучающаяся 9 класса школы №11, руководитель: Наталья 

Кирнос, учитель музыки. 
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1 апреля. По данным главы администрации Старооскольского городского округа 

в городе зафиксированы один случай положительного теста на коронавирус среди 

жителей города. Инфицированный гражданин изолирован и помещён под наблюдение. 

 

15 апреля. В Старом Осколе зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19. 

 

15 апреля – 12 июня. В рамках социального проекта Белгородского местного 

общественного фонда поддержки армии, авиации и флота «Отечество» уже в третий раз 

проходил конкурс школьных сочинений «История моей семьи в истории России». В нём 

принимали участие подростки в двух возрастных номинациях: ученики 7-8 и 9-10 классов, 

которые должны были рассказать о своих близких, много сделавших для развития родного 

края. Победителем в муниципальном этапе конкурса и призёром в региональном стала 

ученица 8 «Б» класса МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Ксения Шевелёва (учитель русского 

языка и литературы Т.Н.  Поленова). Её работа – это история семьи Шевелёвых, три 

поколения которой посвятили свои судьбы благородной профессии врача. Более ста 

пятидесяти лет (таков трудовой стаж династии Шевелёвых) они борются за здоровье 

старооскольцев.  Ксения в сочинении не только рассказала о жизни старших членов семьи, 

но и выразила уважительное отношение к высокому званию врача и понимание его 

нравственной ответственности. 

 

17 апреля – 19 мая. В Белгородской области подвели итоги регионального этапа 

конкурса Студента года-2020 среди учащихся профессиональных образовательных 

организаций. Конкурс проходил в онлайн-формате. Студентка Старооскольского 

медицинского колледжа Евгения Харьковская достойно представила проект и одержала 

победу в номинации «Студенческий лидер года». А кроме того, Елена набрала 

наибольшее количество баллов в конкурсных испытаниях и стала обладательницей Гран-

при. 

 

20 апреля. В Старом Осколе зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19. 

 

22 апреля. На очередном заседании Совета депутатов Старооскольского 

городского округа было принято решение переименовать улицу 25-го съезда КПСС и 

присвоить элементу уличной сети города Старый Оскол, берущему начало от улицы 

Шухова, расположенному между микрорайонами Олимпийский и Жукова, далее между 

микрорайонами Солнечный и Королева, далее между микрорайонами Надежды и 

Восточный, далее между микрорайонами Майский и Степной до Новостроевской улицы, 

мемориальное наименование «проспект Победы». 

 

27 апреля. После продолжительной болезни скончался Андрей Владимирович 

Варичев, генеральный директор Управляющей компании «Металлоинвест», в которую 

входит ОАО ОЭМК. 

 

28 апреля. Президент Российской Федерации В.В. Путин продлил режим 

нерабочих дней до 12 мая в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. 

 

29 апреля. На должность главного врача Старооскольской станции скорой 

медицинской помощи назначена Галина Винюкова.  

 

30 апреля. На конец апреля в Старом Осколе зафиксирован 51 случай 

заболевания коронавирусом, 2 человека выздоровели. 
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Апрель. В Старом Осколе девять семей смогут приобрести новое жильё. На это 

выделено более 11 миллионов рублей из федерального бюджета, — сообщает 

администрация округа. Обладателями государственных жилищных сертификатов на 

сумму 5,6 миллиона рублей стали двое ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Ещё семь человек — четыре ветерана боевых действий и трое 

инвалидов получили свидетельства о предоставлении единовременных денежных выплат 

на приобретение жилья. Общая сумма безвозмездных федеральных субсидий составила 

5,7 миллиона рублей. 

 

Апрель. Благодаря поддержке УК «Металлоинвест» 17 врачей окружной клиники 

им. Луки Крымского получили квартиры. 

 

9 мая. В американском городе Сан-Хосе состоялся бой за звание чемпиона 

Bellator, в котором принял участие старооскольский боец Вадим Немков. Его соперником 

стал Райан Бейдер. 

 

12-31 мая. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко ввёл масочный 

режим во всех районах и мунципальных образованиях. С этим условием в Старом Осколе 

открылись торговые центры, магазины, парикмахерские, отдельные организации, 

оказывающие услуги населению. Сфера образования и большинство бюджетных 

организаций продолжили работать в удалённом режиме. 

 

15 мая. В Старом Осколе выявлено 156 случаев заболевания коронавирусом. 

Выздоровел 51 человек. 

 

15-17 мая. В Старом Осколе проходил ландшафтный форум «Зелёная столица». 

Организаторы форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная 

столица» выбрали две конкурсные номинации: детский ландшафтный проект и ленд-арт. 

В основе ленд-арта - принцип дополненной реальности, интеграция художественных 

элементов в природный пейзаж, а также использование природных процессов как 

составляющей создаваемого художественного объекта. По традиции юные ландшафтные 

архитекторы и дизайнеры смогут продемонстрировать свои таланты в детском конкурсе. 

В этом году его тема «Цветы Победы». 

 

19 мая. Умер знаменитый старооскольский фотожурналист Василий Смотров. 

 

19 мая – 2 июня. Одиннадцатиклассница старооскольской школы №12 Анна 

Фомина стала победителем Всероссийского конкурса «Я готовлюсь к ЕГЭ!», 

организатором которого выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки. Анна под руководством учителя русского языка и литературы Татьяны 

Некрасовой представила на конкурс сочинение «Сказка о старооскольских выпускниках». 

Данная работа была признана лучшей в номинации «Эссе». 

 

28 мая. Три десятка учеников детских школ искусств Белгородской области 

попали в список обладателей именных стипендий губернатора. В течение 2020 года 

каждый ребенок получит выплату в размере 12 тысяч рублей. Список формировался по 

итогам 2018-2019 учебного года. В частности, в него вошли пять юных жителей округа. 

Четверо обучаются в городских музыкальных школах - Степан Остапец (ДМШ №3), 
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Мария Мелихова (ДМШ №4), Николай Прокопенко и Артем Степичев (ДМШ №5), а один 

- в сельской: это воспитанник детской школы искусств села Городище Захар Бобров. 

 

Май. Газета «Электросталь» признана победителем Всероссийского конкурса 

«Лучшее Корпоративное Медиа — 2020». 

 

Май. В Старооскольском зоопарке родился зубрёнок. 

 

1 июня. В Старом Осколе выявлен 371 случай заболеваемости коронавирусной 

инфекцией, 133 человека выздоровели. 

 

15 июня. В Старом Осколе выявлено 588 случаев заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, 277 человек выздоровели, 5 человек умерло. 

 

26 июня. В Белгороде состоялось награждение победителей ежегодного 

областного конкурса «Молодость Белгородчины». В числе лауреатов – руководитель 

студии декоративно-прикладного творчества МБУК «Старооскольский Дом ремесел» 

Меташева Вероника Романовна. Она стала лауреатом I степени в номинации декоративно-

прикладное творчество. 

 

30 июня. На 75-ом году жизни скончался заслуженный учитель Российской 

Федерации, отличник народного просвещения, бывший начальник управления 

образования города Старый Оскол и Старооскольского района Станислав Петрович 

Тимофеев. 

 

Июнь. Пятый год подряд Старооскольский ЦМИ становится победителем в 

конкурсе на лучшую организацию деятельности Центров молодежных инициатив в 

муниципальных образованиях Белгородской области. По итогам работы за 2019-й он 

завоевал гран-при. 

 

Июнь. В Белгороде подвели итоги регионального этапа всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели», которая проводилась в дистанционном 

формате. Обучающийся Центра детского (юношеского) технического творчества №2 

Даниил Поляк одержал победу в разделе «Фантастические проекты. Транспорт: 

воздушный, водный, наземный, космический». Вместе со своим наставником Владимиром 

Светозаровым талантливый староосколец создал роботизированную модель самоходной 

буровой платформы – шагохода. 

 

Июнь. Старооскольский кооперативный техникум прекратил своё существование. 

 

Июнь. Секретарём местного отделения партии «Единая Россия» избран глава 

администрации Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко. 

 

1 июля. В Старом Осколе зафиксировано 805 случаев заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, 514 человек выздоровело, 6 умерли. 

 

1 июля. В Старом Осколе за первое полугодие 2020 года родилось 947 детей, 

умерло 1609 человек, зарегистрировано 460 браков и 502 развода. Миграционный прирост 

– 3181 человек. 
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9 июля. На 86-м году жизни ушёл из жизни бывший мэр Старого Оскола, 

Почётный гражданин города Старый Оскол и Староскольского района, а также 

Белгородской области Николай Петрович Шевченко. 

 

10 июля. На площади Победы выступил Центральный военный оркестр 

Министерства обороны Российской Федерации. 

 

11 июля. 14:15. Накануне празднования годовщины битвы под Прохоровкой над 

Старым Осколм пролетела пилотажная группа «Русские витязи». 

 

15 июля. В Старом Осколе зафиксировано 875 случаев заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, 721 человек выздоровел, 6 умерли. 

 

18 июля. Старооскольский поэт Фаина Ташманова была отмечена специальным 

призом IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», учреждённого 

поэтом Андреем Дементьевым. 

 

24 июля. На 38-м заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа было принято решение присвоить звание «Почётный гражданин Старооскольского 

городского округа» директору по перспективному развитию, председателю совета 

директоров АО «КМАпроектжилстрой» Карлу Карловичу Лоору и генеральному 

директору АО «Строитель», депутату Белгородской областной думы Николаю Гаврилову. 

 

30 июля. В ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитаций» города Белгорода 

состоялся областной фестиваль творчества молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вальс Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. В данном фестивале принял участие мастер 

старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества Антон Колесников, 

который был награжден Дипломом III степени и памятным подарком. 

 

31 июля – 15 сентября. В Старооскольском художественном музее открылась 

выставка работ великих испанских художников Франсиско Гойя и Пабло Пикассо «Песок 

и кровь». Основная тема работ – коррида. 

 

Июль. Управление по физической культуре и спорту администрации 

Старооскольского городского округа по итогам работы в 2019 году заняло первое место в 

Белгородской области. 

 

Июль. 14-летний Степан Остапец, ученик Детской музыкальной школы №3 

Старого Оскола стал участником интенсивной образовательной программы центра 

«Сириус». 

 

Июль. В Старом Осколе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, вручили ключи от новых квартир. Собственное жильё в доме 1/1 микрорайона 

Центральный получили девять человек. Средства на покупку (13,6 миллиона рублей) 

поступили из областного бюджета. Площадь каждой из квартир не менее 33 квадратных 

метров. 
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Июль. Управляющему директору Оскольского электрометаллургического 

комбината Сергею Шишковцу присвоено почетное звание «Лучший социальный партнер 

профсоюзов Белгородской области». 

 

Июль. Вальцовщику стана горячей прокатки СПЦ № 2 ОАО ОЭМК Ивану 

Гончарову присвоено звание «Почётный металлург». 

 

Июль. По итогам XVI областного конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором 

приняли участие 32 педагога и тренера-преподавателя Белгородчины, в номинации 

«Художественная направленность» победу одержал педагог старооскольского Центра 

дополнительного образования «Перспектива» Андрей Алексеев. 

 

Июль. Старооскольские учителя физкультуры и действующие спортсмены Юлия 

и Сергей Рыжанковы стали победителями престижного забега Golden Ring Ultra-Trail, 

который проходил в Суздале. Дистанцию в 80 км Юлия преодолела за 7 часов, 17 минут и 

7 секунд. 

 

Июль. Во Всероссийском инклюзивном онлайн-конкурсе красоты для женщин, 

передвигающихся на колясках, «Леди Интеграция-2020», который проходил в 

Новосибирске, в номинации «Леди Активность» победу одержала старооскольчанка Ольга 

Чернышева. 

 

1 августа. В Старом Осколе зафиксирован 991 случай заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, 829 человек выздоровели, 6 умерли. 

 

15 августа. В Старом Осколе зафиксировано 1113 случаев заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, 908 человек выздоровели, 6 умерли. 

 

18 августа. Виктору Алексеевичу Вербкину, члену Союза журналистов 

Белгородской области, видному общественому деятелю, автору краеведческих 

исследований о Старом Осколе, исполнилось 70 лет. 

 

21 августа. Старооскольский боец Вадим Немков провёл бой с американцем 

Райаном Бейдером и выиграл его. 

 

21 августа. 18:00. На открытой площадке ЦКР «Молодежный» состоялся концерт 

ансамблевой музыки фестиваля «Аллегро», проекта-победителя грантового конкурса 

культурной платформы АРТ-ОКНО Благотворительного фонда «Искусство, наука и 

спорт». 

 

26-27 августа. Спортсменка из Старого Оскола, воспитанница Спортивной 

школы олимпийского резерва №1 Ангелина Быковская стала серебряным призёром 

Первенства России в семиборье. Соревнования проходили в Брянске. 

 

28-30 августа. В Старом Осколе состоялся форум ландшафтного дизайна 

«Зелёная столица-2020». 
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29 августа. Почётный гражданин Старооскольского городского округа, 

заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Воронов скончался в Абакане 

(Хакасия) от коронавирусной инфекции. 

 

Август. Старооскольский городской округ признан лучшим в регионе по версии 

АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» по итогам 2019 года. 

 

Август. Старый Оскол посетил легенда Воздушно-десантных войск генерал-

майор Александр Солуянов. Александр Петрович встретился с сослуживцами, своими 

бывшими подчинёнными, и наградил их памятными знаками и грамотами в честь 90-летия 

ВДВ. 

 

Август. Во Всероссийском конкурсе красоты «Русская красавица-2020» в 

возрастной категории «Mini», обойдя 30 соперниц, победу одержала оскольчанка Ксения 

Мелихова. 

 

Август. На проходившем на реке Катунь (Алтай) чемпионате страны по рафтингу 

воспитанница и тренер старооскольского туристического клуба «Штурм» Вера Малахова 

в составе сборной стала абсолютной чемпионкой России по рафтингу 2020 года. 

 

1 сентября. В Старом Осколе выявлено 1234 случая заражения коронавирусной 

инфекцией, 1021 человек выздоровел, 6 человек умерло. 

 

5 сентября. Старый Оскол отметил 427-ю годовщину с даты своего основания. 

 

5 сентября. В культурно-развлекательном центре «Славянский» открылась 

ледовая арена. 

 

5 сентября. На фабрике окомкования и металлизации АО ОЭМК произошёл 

несчастный случай, в результате которого один сотрудник подрядной организации погиб, 

а второй был госпитализирован. 

 

7-11 сентября. В Челябинске проходил чемпионат России по лёгкой атлетике. 

Спортсменка из Старого Оскола Елена Соколова (тренер — Дмитрий Соколов) заняла 

второе место в прыжках в длину с результатом 6,51 м. 

 

9 сентября. В Белгородском государственном центре народного творчества 

открылась областная выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей области «Живет в народе красота». На открытии прошла 

церемония вручения удостоверений и знака «Народный мастер Белгородской области» 

мастерам, удостоенным в 2019 году этого звания. Знаки и удостоверения вручили 

заместитель начальника управления культуры области Глущенко Оксана Васильевна и 

директор Белгородского государственного центра народного творчества Шапошников 

Максим Викторович. Руководители студий декоративно-прикладного творчества 

Старооскольского Дома ремесел Сёмина Ольга Николаевна и Мерникова Виктория 

Сергеевна получили удостоверение и знак «Народный мастер Белгородской области». 

 

9 сентября. В МБОУ «Центр образования – средняя школа №22» состоялась 

официальная презентация проекта «Особенный класс для особенных детей», в котором 
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будут проходить обучение детей с расстройством аутистического спектра. Класс 

оборудован уголком релаксации. 

 

9 сентября. 12:30. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

презентация книги А. Курбатова, К. Нечаева и О. Семёнова «Старооскольцы на 

Афганской войне. Памяти павших». Издание стало возможно при поддержке грантового 

конкурса Всероссийской политической партии «Едина Россия». 

 

11 сентября. 11:00. В сквере Ликвидаторов последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (микрорайон Парковый, район ДК «Комсомолец») состоялось 

торжественное открытие сквера Ликвидаторов и памятника старооскольцам-ликвидаторам 

последствий катастрофы на ЧАЭС. Мероприятие проводила Старооскольская местная 

общественная организация инвалидов, пострадавших от воздействия радиации 

(председатель СМОО ИПВР — Игорь Иванович Богач Игорь Иванович) совместно с 

администрацией Старооскольского городского округа при содействии Фонда 

Президентских грантов. 

 

11 сентября – 15 ноября. В Детской художественной школе проходила выставка-

конкурс «Мир графики без границ». Свои работы, выполненные в различных графических 

техниках, представили 26 художников Старого Оскола. В экспозицию вошли более ста 

картин. 

 

15 сентября. В Старом Осколе выявлено 1310 случаев заражения коронавирусной 

инфекцией, 1091 человек выздоровел, 6 человек умерло. 

 

17 сентября. Старооскольскому журналисту, краеведу, общественному деятелю, 

председателю старооскольского отделения Российского исторического общества Евгению 

Николаевичу Евсюкову исполнилось 70 лет. 

 

17 сентября. На открытой площадке возле Центральной библиотеки 

им. А.С. Пушкина состоялась презентация романа-трилогии староосолького 

поэта,писателя, журналиста Ирины Петровны Фролкиной (псевдоним - Гарталь) «Быть 

людьми…» 

 

 19 сентября – 31 октября. В Старооскольком художественном музее работала 

выставка картин старооскольского художника Ильи Хегая «магический кристалл Ильи 

Хегая». 

 

26 сентября. В Старом Осколе состоялся открытый чемпионат Старого Оскола по 

мотокроссу. 

 

27 сентября. В Старооскольском театре для детей и молодежи имени Б. И. 

Равенских состоялась премьера спектакля «Судьба человека» по рассказу Михаила 

Шолохова. Постановка спектакля стала возможной благодаря реализации федерального 

партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», одним из направлений 

которого являются «Театры малых городов». 

 

30 сентября. В старооскольском краеведческом музее прошла торжественная 

презентация книги «Никто, кроме нас…». Книга подготовлена к 90-летию ВДВ 

журналистами ООО «Медиацентр» совместно со Старооскольской местной общественной 
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организацией инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне и Старооскольской 

местной общественной организацией «Союз десантников Белогорья». 

 

Сентябрь. По итогам конкурса «Учитель здоровья России-2020» в номинации 

«Инновации в образовании» победителем стала учитель математики старооскольской 

школы №40 Людмила Золотухина. 

 

Сентябрь. В региональном этапе III Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог России-2020» приняли участие учителя-дефектологи (учителя-логопеды, 

сурдопедагоги, олигофренопедагоги, тифлопедагоги) образовательных организаций, 

центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи Белгородской 

области. Победителем областного тура стала Светлана Чеканова – учитель-дефектолог 

старооскольского МБДОУ детский сад №52 «Ласточка». Светлана Чеканова организует 

сопровождение детей с расстройством аутистического спектра. Является 

лицензированным ведущим программы для родителей детей с РАС «Ранняя пташка» 

Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», членом профессионального сообщества 

Белгородской региональной общественной организации помощи людям с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Мир без границ» и  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Старооскольского 

городского округа. 

 

Сентябрь. В международном конкурсе красоты для людей с ОВЗ «Невская краса-

2020» в номинации «Леди» победительницей стала жительница Старого Оскола Мария 

Киреева. 

 

Сентябрь. Департамент экономразвития Белгородской области проводит работу 

по классификации отелей и гостиниц региона. В Старом Осколе «звёздные статусы» 

присвоили 13-ти отелям и гостиницам. Это «Бизнес отель», «Гранд Отель», «Лидер 

Спорт», «Лидер», «Уют», «Славянка», «Космос», «Айсберг», «Айсберг Премиум Отель», 

«Стойлянка», «Русь», гостиничный комплекс «Улыбка», база отдыха «Металлург». 

Максимальный рейтинг не получил ни один объект нашего округа, а вот четыре звезды 

полчили два отеля. Обладателями трёх звёзд стали пять гостиниц, двухзвёздный статус у 

двух, и к категории «без звёзд» отнесены четыре объекта. 

 

Сентябрь. Сергей Александрович Лысенко, артист Старооскольского театра для 

детей и молодежи имени Б.И. Равенских, стал лауреатом областной премии имени 

М.С. Щепкина в области театрального искусства за роль Плюшкина в спектакле 

«Чичиков» по поэме Н. Гоголя. 

 

Сентябрь. В номинации «Семья года», вручаемой в рамках ежегодной премии 

«Человек года-2020», победителем стала семья старооскольских блогеров Марии и 

Александра Варениковых. 

 

Сентябрь. Учитель средней политехнической школы №33 О. А. Филонова вошла 

в число лучших учителей России. 

 

Сентябрь. В рамках муниципального проекта «Увеличение туристского и 

экскурсионного потока в Старооскольский городской округ» выпущена брошюра-

путеводитель с текстовой и фотоинформацией об объектах туризма. 
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Сентябрь. Случаи детского заболевания COVID-19 выявлены в школах № 40, 33, 

22 и в лицее № 3. В связи с этим по предписанию Роспотребнадзора классы, в которых 

обучаются заболевшие дети, переведены на дистанционное обучение. По контакту с 

заболевшими изолированы 92 ребенка. Много заболевших, в том числе коронавирусом, и 

в детской музыкальной школе № 5. В связи с этим коллектив учителей и учеников 

отправлен на дистанционное обучение до 12 октября. 

 

Сентябрь. Коллектив Старооскольского театра для детей и молодёжи им. Б.И. 

Равенских удостоен премии Николая Ивановича Рыжкова «Созидание». 

 

Сентябрь. В Старооскольском зоопарке появилась белая медведица Лапа. Ей 

20 лет, её привезли из Пятигорска, где она была на содержании Росгорцирка. У Лапы есть 

вольер с бассейном, а содержание её в зоопарке финансирует компания «Роснефть» по 

программе сохранения вида. 

 

1 октября. В Старом Осколе наблюдается тенденция к росту заболеваемости 

коронавирусной инфекцией. К началу последнего квартала 2020 года зафиксировано 

1425 случаев заражения новой инфекцией, из них 1182 человека выздоровели и 6 умерли. 

 

1 октября. Вследствие развившихся осложнений от тяжёлого течения 

коронавирусной инфекции на 60-м году жизни скончался настоятель кафедрального 

собора во имя Святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Алексий 

Зорин. По традиции, настоятеля похоронили в ограде храма, которому он служил, 

3 сентября. 

 

1 октября. За девять месяцев 2020 года в Старом Осколе было заключено 

1141 брак. Родилось 1581 детей, из них 797 мальчиков и 784 девочки, 17 двоен. 

 

6-8 октября. В Белгородской областной научной библиотеке в рамках 

IV регионального книжного фестиваля «Белогорье» были оглашены имена победителей 

областных конкурсов «Лучшая книга Белгородчины» и «Читательская экспертиза». В 

номинации «Лучшее издание по искусству, фотоиздание» отмечен сборник стихов 

старооскольского поэта Владимира Нешумова «Сон-леса». В конкурсе читательских 

симпатий «Читательская экспертиза» в число победителей вошла дилогия «Детство 

вечное» старооскольского писателя, поэта, члена Союза писателей России 

Татьяны Ивановны Олейниковой. 

 

8 октября – 15 ноября. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

выставка «Сокровенное», посвященная 90-летию со дня рождения художника Ильи 

Николаевича Хегая. Выставка «Сокровенное» стала итогом большой работы по 

реставрации полотен Ильи Хегая 1950-1990-х годов. На выставке показано 

24 отреставрированных работы художника. Все работы для этой выставки были 

приведены в экспозиционный вид реставраторами Курской государственной картинной 

галереи им. А. А. Дейнеки. 

 

9-10 октября. Молодые учёные, аспиранты и студенты Старооскольского 

технологического института имени А. А. Угарова приняли участие в VIII Областном 

фестивале науки, который прошёл в Белгороде. Гости и участники интерактивной 

выставки «Прикоснись к науке» могли ознакомиться и попробовать в действии 

представленные СТИ НИТУ «МИСиС» экспонаты – от роботов до горящей, но не 
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обжигающей смеси. Старооскольцы провели экскурсию по лаборатории 

робототехнических систем и тепловизионного контроллера, который уже используется на 

производстве и следит за качеством шлаковых чаш. Кроме того, студенты вуза и 

сотрудники образовательного выставочного центра «ЖЕЛЕЗНО!» рассказали о своей 

безграничной любви к науке с помощью оригинальных экспериментов и фантастических 

опытов. В рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей фотоконкурса 

«Наука в кадре». В тематической рубрике «Эврика» работа студентки отделения 

электротехнических и автоматизированных технологий Оскольского политехнического 

колледжа Риммы Грачевой заняла почётное второе место. 

 

9-11 октября. Старооскольский клуб «Фронт-Кик» в составе сборной 

Белгородской области вернулся с первенства России по ушу-саньда, которое проходило во 

Владимире, с двумя золотыми, пятью серебряными и восемью бронзовыми медалями. 

 

10 октября. В Старооскольском театре для детей и молодежи имени 

Б. И. Равенских состоится премьера спектакля «Огниво» по мотиву сказки Ганса 

Христиана Андерсена. Инсценировка Нины Лавровой. Режиссер-постановщик Антон 

Дегтяренко. 

 

15 октября. В Старом Осколе зафиксировано 1503 случая заболевания 

коронавирусной инфекцией, из них 1293 человека выздоровели, 6 умерли. 

 

24 октября. На 85-м году жизни скончался бывший председатель совхоза 

«Красная звезда», кавалер ордена Трудового Красного Знамени 

Евгений Семёнович Степашов. 

 

26 октября – 4 ноября. В республике Адыгея на реке Белая проходил Кубок и 

первенство России по рафтингу, в которых приняли участие команды из 14 регионов 

России. В первенстве «До 20 лет» по всем дисциплинам, кроме одной, рафтингисты из 

Старооскольского клуба туристов «Штурм» завоевали золотые медали. 

 

27 октября. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» Старооскольский городской округ ведет работу по 

достижению показателей Соглашения между Правительством Белгородской области и 

главой администрации Старооскольского городского округа, в том числе по внедрению 

технологии «Детский сад для пожилых». «Детский сад» для пенсионеров открылся в 

Старом Осколе на базе комплексного центра обслуживания населения. Это 

альтернативная форма социальных услуг для пожилых граждан. Основная идея состоит в 

том, чтобы люди преклонного возраста могли получать необходимую помощь и 

проводить свой досуг. 

 

27 октября. В Старом Осколе открылся диспетчерский центр видеосвязи для 

граждан с нарушением слуха. 

 

Октябрь. Обучающиеся СТИ НИТУ «МИСиС» лидировали на региональном этапе 

Российской национальной премии «Студент года-2020». Четверокурсник факультета 

металлургических и машиностроительных технологий Даниил Логвиненко признан 

лучшим в номинации «Председатель года». А студентка 3 курса факультета 

автоматизации и информационных технологий Виктория Савина не только получила 
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звание «Общественник года», но и завоевала гран-при конкурса. Именно она представит 

Белгородчину на федеральном этапе. 

 

Октябрь. Компания «Металлоинвест» объявила о присвоении имени Алексея 

Алексеевича Угарова Оскольскому электрометаллургическому комбинату. 

 

Октябрь. В Старом Осколе завершился III Всероссийский фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Оскольский микрофон». Он традиционно проводился в 

ЦКР «Горняк» и собрал 280 участников из разных городов Черноземья: конкурсанты 

представляли не только Старый Оскол, но и Губкин, Белгород, Воронеж, Липецк и Курск. 

 

Октябрь. В городе Ярославль в спортивном комплексе «Ярбатут» прошло 

первенство России по прыжкам на батуте. В нем приняли участие 569 спортсменов из 

31 региона страны, из которых 20 воспитанников Старооскольской 

МАУ СШОР «Виктория». 1 место в дисциплине двойной минитрамп среди юниоров 15-

16 лет занял Вадим Алисов, в этой же дисциплине среди юношей 10-11 лет победил 

Илья Пенкин. Также Елизавета Артамонова и Александр Федкевич заняли 4 место среди 

спортсменов в возрасте 14-15 лет. 

 

Октябрь. В Старооскольском городском округе состоялся региональный этап 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

молодёжи «Меня оценят в XXI веке». В 220 году конкурс проходил в дистанционном 

режиме. В региональном этапе победителями стали 11 старооскольцев, учащихся 

различных школ города. 

 

Октябрь. Участники любительского театра «Маска» ДК «Комсомолец» стали 

призёрами международного фестиваля-конкурса «Золото кулис». 

 

Октябрь-ноябрь. В детской художественной школе проходила Межзональная 

выставка «Мир графики без границ». В экспозиции представлено более ста работ в 

различных графических техниках, а приняли участие в выставке 28 участников: 

преподаватели детской художественной школы, ДШИ № 1 имени М. Г. Эрденко и 

ДШИ № 2, а также старооскольские художники, в числе которых Анатолий Галюзин, 

Рената Филимонова, Ирина Галяуова, Ангелина Шеремета, Лариса Гордеева, 

Дмитрий Краснов, Руслан Куликов, Любовь Крикун и другие. На выставке представлены 

неповторимые и многоплановые творческие работы: пастель, акварель во всех её 

проявлениях от лессировки до a la prima, многослойные оттиски, картины, выполненные 

гелевыми ручками или тушь. Здесь нет определённой темы, каждый художник изобразил 

то, что наиболее ему близко: цветы, тихие уголки родного города, яркие натюрморты, 

спокойные пейзажи и т.д. 

 

1 ноября. В Старом Осколе зафиксировано 1688 случаев заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, из них 1405 человек выздоровело, 6 человек умерли. 

 

2 ноября – 2 декабря. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина на базе 

мини-музея народной тряпичной куклы (руководитель Е. А. Ислентьева) открылась 

выставка народных костюмов «И в пир, и в мир», автором которых является руководитель 

«Курского клуба народного костюма «Русская традиция» Екатерина Черноок (г. Курск). 
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3 ноября. В канун Дня народного единства в 

Центре культурного развития «Молодёжный» чествовали работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа, которые вносят весомый вклад в борьбу с 

коронавирусной инфекцией, и их добровольных помощников, по зову сердца 

откликнувшихся на общую беду. 

 

4-8 ноября. В Сербии проходил чемпионат и первенство мира по боевому самбо. 

Старооскольский спортсмен Валентин Молдавский выступил в разделе боевого самбо в 

весовой категории свыше 100 кг. В первом бою он победил узбекского спортсмена, у 

которого выигрывал в финале чемпионата мира 2018 года, во втором – камерунца, а в 

решающем поединке – Размика Тонояна, представлявшего Украину. Таким образом 

В. Молдавский стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо. 

 

6 ноября. В Старооскольском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

спектакля «Долина аистов» по произведениям Иона Друцэ режиссёра Тимура Галеева, 

выпускника режиссёрского факультета ГИТИСа (Мастерская Евгения Каменьковича и 

Дмитрия Крымова). 

 

11 ноября – 12 декабря. В Старооскольском центре декоративно-прикладного 

творчества совместно со Старооскольским художественным музеем проходила выставка-

ретроспектива старооскольской глиняной игрушки «Посадские мотивы». 

 

15 ноября. В Старооскольском городском округе зарегистрировано 1946 случаев 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, 1511 человек выздоровело, 6 человек умерли. 

 

19 ноября. В Белгородской государственной филармонии состоялось награждение 

и вручение ежегодной премии Николая Ивановича Рыжкова «Созидание» коллективу 

Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б. И. Равенских. 

 

19-22 ноября. В Санкт-Петербурге проходило первенство России и чемпионат 

мира по гиревому спорту. Золотую медаль завоевал воспитанник старооскольской школы 

олимпийского резерва «Юность» Владислав Зуев, а бронзовую – Сергей Синицын. 

 

20 ноября – 20 декабря. В Старооскольском художественном музее проходила 

выставка, организованная Старооскольским Домом ремёсел, «Игрушки военного детства». 

Выставка проходила в рамках ежегодной традиционной отчётной выставки «Живая нить 

традиций». 

 

29 ноября. В Старом Осколе с ознакомительной поездкой побывал врио 

губернатора Белгородской области. Вячеслав Гладков посетил ЦКР «Молодежный», 

парк «Зеленый Лог», увидел, как идет ремонт в ДК «Комсомолец», побывал на 

проблемных площадках: строящихся детском саду и школе, особое внимание уделил 

объектам здравоохранения. 

 

Ноябрь. Народная студия «Вдохновение» Старооскольского центра декоративно-

прикладного творчества стала лауреатом I степени в VI межрегиональном онлайн-

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

 

Ноябрь. В «Артеке» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена». В числе его победителей – учащаяся 10 класса старооскольской 
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школы № 40 София Гусева. В числе других победителей в 2021 году она сможет 

отдохнуть в лагере «Артек». 

 

Ноябрь. Преподаватель изобразительного искусства школы № 15 Старого Оскола 

Елена Волобуева стала одной из победительниц конкурса «Разговор о правильном 

питании». Это конкурс методик, цель которого — выявить наиболее интересные 

педагогические практики, связанные с формированием основ культуры здоровья у 

школьников. 

 

Ноябрь. В образовательно-выставочном центре «Железно!» 

СТИ НИТУ «МИСиС» открылась выставка детских рисунков. На ней представлены 

работы дипломантов регионального блиц-конкурса «Искусство и жизнь», посвящённого 

90-летию со дня рождения нашего земляка, советского и российского художника 

Ильи Хегая. Произведения выполнены в различных техниках и жанрах. 

 

Ноябрь. В Старооскольском зоопарке появились новые животные: лемур и белая 

медведица Лапа. 

 

Ноябрь. Студентка второго курса инженерно-экономического факультета 

СТИ НИТУ «МИСиС» Анастасия Сушенцова удостоена памятной медали и Почётной 

грамоты президента страны «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе». 

 

Ноябрь. По результатам I Всероссийского дистанционного конкурса 

самодеятельного народного творчества «Задонские осенины» 

Сергунова Ольга Анатольевна мастер Старооскольского центра декоративно-прикладного 

творчества заняла первое место. 

 

Ноябрь. Минпромторг России подвёл итоги конкурса «Торговля России-2020». 

Победителей выбирали в 11 номинациях. В каждой из них выбрали несколько 

победителей без распределения мест. Белгородскую область представили 22 организации, 

девять из них вошли в число лауреатов. Среди лучших три предприятия из Старого 

Оскола: магазин-пекарня «Хлебница» ООО «Горхлеб» в номинации «Лучший 

нестационарный торговый объект»; «Славянка-5» ТД «Славянка» в номинации «Лучший 

магазин»; «Мясная лавка» ООО «Обуховский мясокомбинат» в номинации «Лучшая 

фирменная сеть местного производителя». 

 

Ноябрь. При поддержке компании «Металлоинвест» в Старом Осколе открыта 

первая автоматизированная диагностическая лаборатория клинической иммунологии на 

базе окружной больницы Святителя Луки Крымского. Она оборудована в помещении 

филиала поликлиники № 2. Лаборатория ПЦР-диагностики предназначена для обработки 

результатов тестов на COVID-19, взятых в ковид-госпитале и в поликлиниках окружной 

больницы. На оснащение лаборатории было направлено 19 млн рублей. 

 

Ноябрь. Лаборант химического анализа управления охраны окружающей среды 

Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Лариса Иванцова 

стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

химик-2020». 
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Ноябрь. Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова 

(входит в компанию «Металлоинвест») получил лицензию на производство жидкого 

медицинского кислорода. 

 

1 декабря. В Старооскольском городском округе зафиксировано 2349 случаев 

заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 1791 человек, 8 человек умерли. 

 

14-16 декабря. В Старом Осколе прошёл «ледяной дождь». В связи с 

неблагоприятными погодными условиями увеличилось количество обращений в 

травмпункт. Детские сады и школы переведены на свободное посещение до 18 декабря. 

 

15 декабря. В Старооскольском городском округе зафиксировано 2837 случаев 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, из этого числа выздоровели 2268 человек, 

9 человек умерли. 

 

18 декабря. В Старооскольском краеведческом музее сегодня состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Великий незрячий», посвященная 

130-летию со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко и 30-летия мемориального 

музея в селе Обуховка. В конференции приняли участие 60 человек, представителей из 

разных стран: Японии, Германии, Украины, республики Башкортостан, России и городов 

Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Тихвина Ленинградской области, 

Белгорода, Старого Оскола. 

 

18 декабря. В Старом Осколе состоялось отчётно-выборное собрание 

Старооскольской городской организации РОО «Союз журналистов Белгородской 

области» - структурного подразделения Союза журналистов России. Избран новый состав 

правления городской организации и её руководитель. Им стала Евгения Ташманова. 

 

18 декабря. 11:00. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина совместнос 

преподавателями и студентами ТИ НИТУ МИСиС им. А. А. Угарова состоялась 

презентация трёх книг старооскольского краеведа Анатолия Павловича Никулова 

«Оскольский край», «Оскольские приборные люди, дворянство и купечество» и 

«Поселения и Православные храмы Оскольского края». Презентация проходила в онлайн-

формате. 

 

28 декабря. 18:30. В Старооскольском театре для детей и молодёжи им. 

Б. Равенских состоялась премьера спектакля по произведению Уильяма Гибсона 

«Сотворившая чудо». Режиссёр-постановщик спектакля – художественный руководитель 

театра, заслуженный деятель искусств г. Севастополь, Почётный гражданин 

Старооскольского городского округа Семён Лосев. 

 

Декабрь. Вышла в свет новая книга (исторический детектив) старооскольского 

журналиста, краеведа Дмитрия Зарубина «Имение». 

 

Декабрь. Клубу любителей немецкого языка и немецкой культуры «Мир внутри 

слова» (руководитель Ирина Радченкова) исполнилось 5 лет. 

 

Декабрь. Старооскольский детский сад № 11 «Звёздочка» стал призёром 

регионального этапа всероссийского конкурса «Детский сад года». 
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Декабрь. Старооскольский городской округ отмечен XI Российской 

национальной премией по ландшафтной архитектуры. «Золотой куб» в номинации 

«Лучшее комплексное оформление городской территории» получила Анна Гамурак за 

проект благоустройства территории ЦКР «Молодёжный». 

 

Декабрь. Директор по производству Стойленского ГОКа Александр Крючков, 

директор ТПО ОЭМК Татьяна Карпачёва и газовщик шахтной печи фабрики окомкования 

и металлизации ОЭМК и Алексей Горботенко удостоены премии имени Алексея Угарова.  

 

Декабрь. Сотрудники Старооскольского почтамта награждены медалями «За 

спасение погибающих на водах». Ведомственную медаль получили начальник отделения 

почтовой связи 309596 Старооскольского почтамта Ольга Теплякова и водитель 

передвижного отделения почты Сергей Бычков. Торжественное вручение состоялось на 

концерте ГУ МЧС России по Белгородской области. 

 

Декабрь. Мастера Старооскольского Центра декоративно-прикладного 

творчества приняли участие в I Международном конкурсе-фестивале творчества и 

искусств «В ожидании сказки» и стали в нём лауреатами разных степеней. 

 

Декабрь. Мастера Старооскольского Центра декоративно-прикладного 

творчества приняли участие во Всероссийском конкурсе талантов «Вьюговей» и стали 

лауреатами I степени различных номинаций. 

 

 

 


