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г. Старый Оскол. Хроника 
2021 год 

 
1 января. За 12 месяцев 2020 года в Старооскольском городском округе родилось 

2095 человек, умерло 3730 человек, миграционный прирост составил 7198 случаев, 

миграционный отток – 6107 случаев. Зарегистрировано 1342 брака и 1106 разводов. 

 

1 января. В Старооскольском городском округе зафиксировано 3249 случаев 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, из данного числа выздоровели 2827 человек, 

умерли 22 человека. 

 

1 января. В Старом Осколе при поддержке благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт» в рамках проекта «#ВСЕНАСПОРТ» состоялся флешмоб 

«Забег желаний», в котором приняли участие около 60 старооскольцев. 

 

1 января. Стойленскому горно-обогатительному комбинату исполнилось 60 лет. 

 

5 января. Почётному гражданину Старооскольского городского округа, 

советнику при ректорате СТИ НИТУ МИСиС им. А. А. Угарова, бывшему директору по 

социальным вопросам ОЭМК, почётному работнику общего образования 

Василию Макаровичу Рассолову исполнилось 70 лет. 

 

15 января. В Старооскольском городском округе зафиксировано 3604 случая 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, из данного числа выздоровели 3158 человек, 

умерли 24 человека. 

 

15 января. В Старом Осколе началась массовая вакцинация горожан от новой 

коронавирусной инфекции. 

 

21 января. В ЦКР «Молодёжный» состоялось торжественное вручение почётного 

знака «Материнская слава». 

 

21 января – 15 февраля. В формате онлайн состоялся XXV Международный 

фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодёжи сран СНГ 

«Афганский ветер». 

 

25 января – 1 февраля. В Старом Осколе во дворце спорта «Аркада» проходил 

Кубок России по тяжёлой атлетике. 

 

27 января – 1 марта. В Старооскольском краеведческом музее работала выставка 

«Советский плакат», рассказывающая об истории страны через печатную графику 1940-

80-х годов. 

 

28 января – 15 февраля. В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина в мини-

музее народной тряпичной куклы «Путешествие по России с народной куклой» 

(руководитель – председатель ТОМ «Родное Ремесло» Е. А. Ислентьева) состоялось 

открытие экспозиции «Деревня», на которой были представлены куклы-скелетки из 

Новгородской области мастера Ольги Михайловны Олонцевой. 
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30 января. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Почётный 

гражданин Старооскольского городского округа, благотворитель, учредитель 

Международного благотворительного фонда «Поколение» Андрею Владимировичу Скочу 

исполнилось 55 лет. 

 

Январь. После капитального ремонта открылась старооскольская школа № 8. 

 

Январь. Воспитанница Старооскольской детской музыкальной школы № 4 

Карина Антипова завоевала Гран-при Всероссийского конкурса «Земля талантов». 

 

Январь. На СГОКе (НЛМК) отгрузили 900-миллионную тонну железной руды. 

 

Январь. На Стойленском ГОКе введена в строй новая горнотранспортная схема. 

Реализация масштабного проекта позволила сократить на 5 км расстояние доставки сырья 

на обогатительный передел и открыть для разработки месторождения перспективное 

северо-западное направление. 

 

Январь. На белгородских предприятиях УК «Металлоинвест» (Оскольском 

электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова и Лебединском ГОКе) с рабочей 

поездкой побывал Павел Иванов, недавно назначенный начальником Юго-Восточной 

железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). С руководством комбинатов он обсудил 

сотрудничество и перспективы его развития. 

 

Январь. Константин Клюка стал суперфиналистом и победителем в номинации 

«Агробизнес» Международного конкурса «Предприниматель года-2020 в России» от EY и 

Forbes. 

 

Январь. Старооскольской средней школе № 11 исполнилось 50 лет. 

 

1 февраля. Со дня открытия Старооскольского театра для детей и молодёжи 

им. Б. Равенских исполнилось 25 лет. 

 

1 февраля. В Старооскольском городском округе зафиксировано 4181 случай 

заболеваемости коронавирусной инфекцией (+ 932 случая с 1 января 2021 года), 

3568 человек выздоровели (+ 741 человек с 1 января 2021 года), 33 человека умерли (+ 

11 человек с 1 января 2021 года). 

 

2 февраля. На территории МАУК ЦКР «Молодежный» прошла торжественная 

церемония вручения ключей от автомобилей «Лада Гранта», сертификатов на 

приобретение медицинского оборудования, снегоболотохода, комплекта 

звукоусилительной аппаратуры организациям социальной сферы. Это стало возможным 

благодаря помощи депутата Государственной Думы Андрея Скоча при поддержке 

благотворительного фонда «Поколение». 

 

8 февраля. В Белгороде прошла церемония вручения региональной премии имени 

великого белгородца В. Г. Шухова. Награды получили авторы лучших инновационных 

разработок за прошедший год. В их числе — кандидат технических наук, доцент кафедры 

автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС» 

Дмитрий Полещенко. Он был признан лауреатом II степени в номинации «Инновации в 

сфере интеллектуальных производственных технологий, роботизированных систем, в 
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строительстве». Тема его исследования - «Разработка метода повышения эффективности 

эксплуатации агрегатов горно-металлургического комплекса путем идентификации их 

состояния на основе методов машинного обучения». 

 

9 февраля. 12:00. В Старом Осколе в Центральной библиотеке имени 

А. С. Пушкина, вручили награды победителям регионального конкурса «Лучший юный 

читатель года». По итогам 2020 года в число лауреатов конкурса вошли студентка 

Старооскольского педагогического колледжа Неле Акопян и ученица школы № 24 

Елена Свиридова. 

 

12 февраля. «Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества» был 

переименован в Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народных 

промыслов». 

 

13 февраля. В арт-галерее «Блик» открылась выставка картин в стиле китайской 

живописи «Чунь-цзе - праздник красных фонарей». На ней представлены работы, 

выполненные в техниках У-син, се-и и Гохуа. 

 

20 февраля. 45 лет назад был заложен первый дом (№ 25) в строительстве 

микрорайона Жукова. 

 

25 февраля. Временно исполняющий обязанности губернатора 

Белгородской области Вячеслав Гладков провёл личный приём жителей Старооскольского 

городского округа. 

 

26 февраля. На 45-м заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа было принято решение о награждении медалью «За заслуги» главного врача МБУЗ 

«Городская детская поликлиника № 3» Елены Викторовны Колединцевой, главного врача 

ОГБУЗ «Окружная клиническая больница Святителя Луки Крымского» 

Светланы Алексеевны Немцевой, председателя благотворительного фонда содействия 

развитию Старооскольского городского округа «Любимый город» 

Елены Павловны Воронежской. 

 

Февраль. В электросталеплавильном цехе Оскольского 

электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (входит в компанию 

«Металлоинвест») произведена 85-миллионная тонна стали. 

 

Февраль. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

юбилейная выставка художника Юрия Рязанцева «Живописное путешествие». В 

экспозиции представлено более 40 работ в технике масляной живописи. 

 

Февраль. По результатам итогов подведения итого оценки деятельности органов 

ЗАГС администраций муниципальных районов и городских округов за 2020 год 

управление ЗАГС Старооскольского городского округа заняло I место. 

 

Февраль. Международному благотворительному фонду «Поколение» (президент 

– А. В. Скоч) исполнилось 25 лет со дня основания. 

 

Февраль. В Старом Осколе состоялся открытый чемпионат округа по зимнему 

плаванию. Состязания традиционно проходят в трёх возрастных категориях, сперва 
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соревнуются одиночники, потом пловцов ждет эстафета. Участие в заплывах принимают 

«моржи» от 20 лет и старше. 

 

Февраль. В ТРЦ «Боше» инвалиды-колясочники провели турнир по боулингу. 

Организатором состязаний традиционно выступила общественная организация «Мы 

вместе!». 

 

Февраль. На проходившем в Москве чемпионате России по лёгкой атлетике в 

помещении старооскольская спортсменка Елена Соколова стала чемпионкой, совершив 

тройной прыжок на 6 м 70 см. 

 

Февраль. В Старом Осколе открылся музей боевой Славы, созданный при 

историко-патриотическом объединении «Поиск» (руководитель И. И. Андреев). Его 

экспонатами стали находки, сделанные в ходе многочисленных поисковых экспедиций по 

поднятию останков воинов и боевой техники времён Великой Отечественной войны. 

 

Февраль. Памятник огурцу из Старого Оскола вошел в энциклопедию самых 

необычных скульптур России. 

 

1 марта. В Старооскольском городском округе зарегистрировано 5204 случая 

заболеваемости коронавирусной инфекцией (+ 1023 случая с 1 февраля 2021 года), 

4520 случаев выздоровления (+ 952 случая с 1 февраля 2021 года), 46 случаев смерти (+ 

13 случаев с 1 февраля 2021 года). 

 

10 марта. Управление культуры Старооскольского городского округа по итогам 

работы в 2020 году заняло 1 место по Белгородской области. 

 

15 марта – 12 апреля. В Старооскольском художественном музее работала 

выставка «Современная православная иконопись». Выставка была организована 

совместно со Старооскольской иконописной мастерской во имя святых Петра и 

Февронии. 

 

17 марта. В Белгородском центре народного творчества состоялась церемония 

награждения руководителей районных методических служб, культурно-досуговых 

учреждений, Домов ремёсел городских округов и муниципальных районов. По итогам 

рейтингования оценки показателей деятельности культурно-досуговых учреждений 

Белгородской области в 2020 году среди Домов ремёсел области Старооскольский Центр 

народных промыслов занял I место. 

 

17 марта. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

состоялась расширенная коллегия по рейтингованию оценки показателей деятельности 

библиотечных систем Белгородской области в 2020 году. МКУК "Старооскольская 

централизованная библиотечная система" заняла в рейтинге I место. 

 

20 марта. В цехе отделки проката Оскольского электрометаллургического 

комбината им. А. А. Угарова (компания «Металлоинвест») отгружена двухмиллионная 

тонна продукции с момента пуска подразделения в эксплуатацию. 

26-27 марта. В Старооскольской детской музыкальной школе № 5 прошёл 

I Всероссийский конкурс юных пианистов «Классика Белогорья». Конкурс среди 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также среди студентов вузов 
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организован администрацией Старооскольского городского округа, Белгородским 

региональным методическим центром по художественному развитию, Белгородским 

государственным институтом искусств и культуры и ДМШ № 5 при поддержке компании 

«Металлоинвест» и лично депутата Белгородской областной думы Андрея Угарова, 

первого заместителя генерального директора – директора по производству 

ООО УК «Металлоинвест». «Классика Белогорья» входит в список значимых культурных 

мероприятий региона, сформированный Белгородским методическим центром. 

 

27 марта. В Международный день театра в СТДМ им. Б. Равенских состоялась 

премьера спектакля «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери, 

режиссер-постановщик Антон Дегтяренко. 

 

30 марта. На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова 

состоялась церемония вручения премии имени Алексея Алексеевича Угарова. В 

мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности Губернатора 

Белгородской области Вячеслав Гладков, глава администрации Старооскольского 

городского округа Александр Сергиенко, митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, руководство компании «Металлоинвест». В номинации «Личный 

вклад» за стабильное увеличение производства отмечен Сергей Шулик, начальник участка 

методических печей и зачистки горячего металла электросталеплавильного цеха 

ОЭМК им. А. А. Угарова. За подготовку профессиональных кадров для горно-

металлургической отрасли награжден советник при ректорате НИТУ «МИСиС» 

Василий Рассолов. Премию «Рабочий года» за многолетний труд и высокие результаты 

получили Андрей Горожанкин, водитель Лебединского ГОКа, и Евгений Окунев, старший 

слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры ООО НПП «Стальэнерго». Лучшим 

молодым специалистом признан заместитель генерального конструктора АО НПП «Спец-

Радио» Андрей Славянский. На счету его команды в 2020 году – разработки для 

исследования космоса и запуск серийного производства комплектов ИВЛ. 

 

Март. СГОК (входит в Группу НЛМК) стал одним из победителей регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности». 

 

Март. Артистка балета ансамбля «Завалинка» ЦКиИ «Горняк» 

Екатерина Лупандина получила звание «Заслуженный артист Республики Дагестан». 

 

Март. В Белгороде наградили победителей региональных конкурсов «Лучший 

участковый уполномоченный полиции» и «Лучший участковый пункт полиции». Лучшим 

участковым Белгородской области стал полицейский из Старого Оскола Игорь Карапузов. 

 

Март. По итогам рейтинга «Качество и доступность государственных услуг в 

области содействия занятости населения за 2020 год» победителем среди городских 

центров признан Старооскольский городской центр занятости населения. 

 

Март. В Старом Осколе прошло Первенство России по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек (13-15, 13-17 лет). Приехали около 500 спортсменов из 55 регионов 

страны. Спортсмены состязались в двух возрастных группах по 10 категориям для 

девушек и юношей. Одной из победительниц состязаний стала старооскольская 

спортсменка воспитанница спортивной школы «Молодость» Мария Груздова. Девушка 
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установила 4 рекорда ФТАР (Федерация тяжёлой атлетики России). Мария Груздова 

перевыполнила норматив мастера спорта на 30 кг. 

 

1-30 апреля. В Старооскольском краеведческом музее работала выставка «Место 

подвига - Чернобыль», посвящённая 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

1 апреля. В Старом Осколе зафиксировано 6063 случая заболеваемости 

коронавирусной инфекцией (+859 случаев с 1 марта 2021 года), 5299 случаев 

выздоровления (+779 случаев с 1 марта 2021 года), 70 случаев смерти (+24 случая с 

1 марта 2021 года). 

 

1 апреля. В первом квартале 2021 года в Старооскольском городском округе 

родился 501 ребёнок, умерло 1020 человек. Число прибывших на проживание составило 

1511 человек, выбывших = 1375 человек. 

 

16 апреля – 20 июня. В Старооскольском художественном проходила выставка 

«Школа акварели Сергея Андрияки. Мастер и ученик». В экспозиции представлены 

произведения учащихся и педагогов Школы акварели. Выставка отличается значительным 

жанровым разнообразием. Это пейзаж, натюрморт, портрет, интерьерная живопись. 

Работы выполнены в технике акварели, карандашного рисунка, пастели, офорта. Часть 

произведений выполнена в смешанной технике. 

 

17 апреля. В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по 

смешанным единоборствам Bellator 257, в главном противостоянии которого 

старооскольский спортсмен Вадим Немков сразился с американцем Филом Дэвисом. По 

результатам пяти раундов победу в поединке единогласным решением судей одержал 

Вадим Немков – 48:47, защитив пояс чемпиона организации в полутяжёлом весе. 

 

24 апреля. В Старом Осколе состоялся областной экологический субботник. 

 

Апрель. Управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» (ОЭМК, входит в металлургический сегмент компании «Металлоинвест» 

миллиардера Алишера Усманова) Сергей Шишковец покинул пост и ушёл на 

заслуженный отдых. До назначения нового управляющего директора совмещал 

обязанности директор металлургического дивизиона Металлоинвеста Алексей Кушнарев. 

 

Апрель. В Старооскольском технологическом институте имени А. А. Угарова с 

рабочим визитом побывала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Анатольевна Черникова. 

Она дала старт работе IT-кластера – уникальной площадки, созданной на базе 

Оскольского политехнического колледжа, которая соответствует современным 

требованиям IT-сегмента и направлена на решение двух актуальных задач: 

трансформации образовательного вектора института и развитию бизнес-сообществ 

Белгородчины в сфере IT. 

 

Апрель. В администрации Старооскольского городского округа пост заместителя 

начальника департамента строительства и архитектуры занял Дмитрий Дунайцев. 

 

Апрель. АО «Сибирская аграрная группа» («Сибагро») выкупило несколько 

предприятий старооскольского агропромышленного холдинга «Промагро». В «Сибагро» 

уточняют, что на всех купленных площадках начнется работа «по улучшению показателей 
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свиноводства и внедрению современных технологических решений». Предполагается, что 

по итогам 2021 года «Сибагро» выйдет на производственные объемы до 400 тысяч тонн 

свинины в год, в частности благодаря покупкам активов «Промагро». 

 

Апрель. Председателем Старооскольского районного суда назначена 

Галина Мелентьева. 

 

Апрель. В старооскольском МФЦ появилась криптокабина, с помощью которой 

можно упростить и ускорить оформление заграничного паспорта. 

 

Апрель. В Старом Осколе состоялся III Международный хореографический 

конкурс-фестиваль «MEGA CITY DANCE-2021», который собрал сотни танцоров, 

представляющих общеобразовательные школы, частные коллективы и студии, 

хореографические студии государственных и негосударственных образовательных 

учреждений, ДШИ, ДК, учреждений внешкольной работы и дополнительного 

образования, а также любителей и профессионалов хореографического искусства. 

Рекордное количество наград получили на конкурсе-фестивале учащиеся 

хореографического отделения Старооскольской ДМШ № 4. Коллектив «Эксклюзив» под 

руководством Светланы Хорольской, Валерия Паршина и Анастасии Ильченко 

(концертмейстер Ирина Малыхина) тринадцать раз стал лауреатом первой степени, 

завоевал Гран-при золотого призёра и получил сертификат на сумму 20000 рублей. 

 

7 мая – 7 июня. В Старооскольском краеведческом музее работала выставка 

«Славные сыны Отечества», организованная совместно с Белгородским государственным 

историко-краеведческим музеем. 

 

Май. В Старом Осколе открылся общественный музей ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

Май. Победителем Всероссийского фестиваля «История и культура», который 

проходил в Санкт-Петербурге, была признана детская киностудия «Золотой кадр» 

старооскольской школы № 40 (руководитель Вадим Бойко). 

 

Май. Старооскольский журналист Виктор Алексеевич Вербкин стал лауреатом 

конкурса им. К. Воробьёва на лучшее журналистское произведение, посвящённое военно-

патриотической теме: «Редакторский подвиг Ивана Дорошенко». 

 

Май. Бывшие старооскольский военком Анатолий Марченко удостоен медали 

Министерства обороны «За заслуги в увековечении памяти погобших защитников 

Отечетсва». 

 

Май. В Москве прошло награждение победителей национальной премии 

«Будущее России». Одним из лауреатов конкурса стала Варвара Кравченко, солистка 

ансамбля «Солнышко» ДК «Комсомолец». 

 

Май. Жидкий медицинский кислород, производимый Оскольским 

электрометаллургическим комбинатом им. А. А. Угарова (входит в компанию 

«Металлоинвест»), включен Минздравом РФ в Государственный реестр лекарственных 

средств. 
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Май. Заместителем главы администрации Старооскольского городского округа 

по строительству занял Степан Ильяев. Ранее данную должность занимал Олег Медведев. 

 

Май. В Белгороде прошла церемония награждения победителей стипендиальной 

программы международного фонда «Поколение», на которой основатель фонда, депутат 

Государственной Думы Андрей Скоч вручил лучшим студентам региона сертификаты и 

дипломы. В числе лауреатов I степени – студентка четвёртого курса 

СТИ НИТУ «МИСиС» Анна Филатова (ФАИТ, направление «Электроэнергетика и 

электротехника»). Она лидировала в номинации «Учебная деятельность. Бакалавр – 

отличник». 

 

4 июня. В концертном зале Белгородской государственной филармонии состоялось 

расширенное заседание Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» совместно с Правительством Белгородской области. В ходе 

заседания был объявлен город-победитель грантового конкурса за высокую 

эффективность деятельности органов местного самоуправления за 2020 год. Им стал 

Старый Оскол. Он получил поддержку в размере 900 000 рублей. 

5-6 июня. В Старом Осколе проходил второй поэтический фестиваль «СПЛАВ», 

организованный благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» совместно с командой проекта «Живые поэты». 

 

6 июня. Генеральный директор Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК), 

руководитель Дивизиона Руда Группы НЛМК Сергей Напольских удостоен федеральной 

ведомственной награды Министерства промышленности и торговли России – звания 

«Почетный горняк». 

 

17-19 июня. В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура 

малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия», при поддержке 

компании «Металлоинвест» в Старооскольском театре для детей и молодежи имени 

Б.И. Равенских состоится премьера спектакля «Смердяков» по роману Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы». 

 

Июнь. В результате народного голосования в рамках заочного конкурса стихов и 

поэзии «Я люблю тебя, жизнь» Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» 

звание народного победителя получила оскольчанка Фаина Ташманова – автор слов и 

музыки. Она представляла на конкурс песню «Бессмертный полк» в исполнении ансамбля 

АКРА (ЦКиИ «Горняк»). 

 

Июнь. Старооскольская глиняная игрушка вошла в список победителей конкурса 

«ТОП-1000 культурных и туристических брендов России». 

 

Июнь. Анна Котарева, сотрудница физкультурно-оздоровительного комплекса 

Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова, завоевала две 

золотые медали на открытом летнем первенстве Санкт-Петербурга по плаванию в 

категории «Мастерс». Оскольчанка преодолела 50 м вольным стилем за 28.11 секунды, а 
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дистанцию 100 м – за 1.03.36 секунды. В абсолютном зачёте на стометровке девушка 

показала второй результат. 

 

Июнь. Серебряным призёром Чемпионата России в беге на 100 км стала 

оскольчанка Юлия Pыжaнкoвa. Её время – 7:35:11. 

 

Июнь. В филиале БелГУ в Старом Осколе открылась литературно-художественная 

студия «Вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Июнь. В г. Старый Оскол появился интерактивный «Маршрут Победы» по местам 

памяти Великой Отечественной войны, который разработан жителями в рамках 

Всероссийского проекта Фонда развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) «Прошагай 

город». Маршрут пролегает по новой части города и включает посещение 7 знаковых 

мест, посвященных Великой Отечественной войне. Среди них: памятник женщинам-

строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава», памятник небесному покровителю 

города святому благоверному князю Александру Невскому, а также мемориал 

«Скорбящая мать», братская могила № 1, памятник генералу Н.Ф. Ватутину, 

краеведческий музей. Познакомиться с маршрутом может любой желающий на сайте 

«Герои городов» (героигородов.рф). На портале собраны фотографии и информация о 

военно-исторических объектах Старого Оскола, а также истории о жителях города, 

сыгравших важную роль в приближении Дня Победы. 

 

1 июля. С начала 2021 года в Старом Осколе родилось 1105 детей, умерло 

982 человека. Заключено 639 браков, расторгнуто 538 семейных союзов. Миграционный 

прирост населения составил 179 человек. 

 

10 - 11 июля. В республике Крым в городе Керчь проходил фестиваль-конкурс 

национальной патриотической песни «Красная гвоздика» им. И. Д. Кобзона. Среди 

20 молодых исполнителей фестиваля полуфиналистами стал вокальный дуэт «VEGA» из 

Старого Оскола. 

 

29 июля. На пятидесятом заседании Совета депутатов Старооскольского 

городского округа было принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин 

Старооскольского городского округа» главным врачам окружной больницы им. Святителя 

Луки Крымского Светлане Немцевой и окружной детской больницы Елене Колединцевой. 

 

Июль. Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) вошел в число победителей 

XVIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой 

социальной эффективности». По итогам работы 2020 года предприятие отмечено в 

номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора». 

 

2 августа. В сквере ВДВ «Никто, кроме нас!» в День Воздушно-десантных войск 

открыли памятный знак десантникам, погибшим в локальных конфликтах. Освятить его 

прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

 

6 августа. В ходе предвыборного визита в Старый Оскол временно исполняющий 

обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заложил первый камень 
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в строительство будущей часовни святого Архангела Михаила. Часовня будет 

располагаться в районе железнодорожного вокзала и будет возведена в память о 

строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава в июле-августе 1943 годаю 

 

7 – 8 августа. В Старом Осколе состоялся фестиваль современного искусства 

«Времена». 

 

9 августа. Начальником управления жизнеобеспечения и развития 

Старооскольского городского округа администрации Старооскольского городского округа 

назначен Сергей Плутахин. 

 

11 – 21 августа. В Старом Осколе проходил XXI Международный славянский 

пленэр при участии художников из Сербии, республики Беларусь и регионов России. 

 

Август. В ИЖС «Северный» начал работу ясельный детский сад 

№ 50 «Непоседы». 

 

Август. На пост главного прокурора Старооскольского городского округа 

назначен Евгений Викторович Куценко. 

 

Август. Командиром дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол» 

стал капитан-лейтенант Александр Дудукин. 

 

1 сентября. В г. Старом Осколе открылся детский сад № 70 «Академия детства». 

 

1 сентября. В г. Старом Осколе открылся Центр образования № 1 «Академия 

знаний» им. Н. П. Шевченко в микрорайоне Степной. 

 

1 сентября. На 51-ой заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа было принято решение о ликвидации управления записи актов гражданского 

состояния администрации Старооскольского городского округа. 

 

4 сентября. Старый Оскол отметил 4285-ю годовщину со дня своего основания. 

 

4 сентября. В микрорайоне Лебединец открылся новый православный детский 

сад «Введенский», построенный по инициативе протоиерея Николая Дубинина, 

настоятеля храма во имя Великомученика Феодора Стратилата. 

 

4 сентября. На здании Центра образования № 1 «Академия знаний им. 

Н. П. Шевченко» была открыта мемориальная доска имени Николая Петровича Шевченко. 

 

4 сентября. На прилегающей территории к ЦКР «Молодёжный» была высажена 

«Сиреневая аллея материнской славы» в рамках муниципального фестиваля «Оскол 

многодетный». 

 

4 сентября. В ЦКР «Молодёжный» состоялось торжественное вручение 

почётного знака «Материнская слава». Его получили 14 старооскольчанок. 
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12 сентября. На территории Кафедрального собора во имя святого благоверного 

князя Александра Невского состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 800-

летию со дня рождения А. Невского. 

 

15 сентября. В Старом Осколе прошло торжественное вручение ключей от 

автомобилей для «Старооскольской окружной детской больницы» и презентация 

медицинского оборудования для перинатального центра. Это стало возможным благодаря 

программе социально-экономического партнёрства компании «Металлоинвест» с 

правительством Белгородской области. 

 

17 сентября. В Старом Осколе в рамках празднования 300-летия прокуратуры РФ 

состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о ветеранах Великой 

Отечественной войны, проходивших службу в Старооскольской городской прокуратуре с 

1943 по 1974 годы. 

 

27 сентября. Отделение № 3 в Старооскольском городском округе 

ГАУ БО «МФЦ» признано победителем конкурса «Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородской области» в 

категории «Ведущие отделения», специалист отделения Ольга Мишенина заняла третье 

место в номинации «Лучший универсальный специалист ГАУ БО «МФЦ». 

 

28 сентября. Бойцу MMA, боксёру, самбисту, дзюдоисту, заслуженному мастеру 

спорта мирового уровня Фёдору Емельяненко исполнилось 45 лет 

 

Сентябрь. На базе Центра развития детского и юношеского творчества № 2 

открылся новый IT-клуб. Современная образовательная экосистема объединит опытных 

наставников и начинающих разработчиков от 7-18 лет. В центре разработаны 

образовательные программы: «Основы алгоритмики и логики», «Программирование на 

языке Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности», «Кибергигиена и работа с большими данными». 

IT-куб создали в рамках нацпроекта «Образование». Он позволит школьникам приобрести 

компетенции в сфере информационно-коммуникационных и цифровых технологий, 

математической, информационной грамотности, критического и креативного мышления. 

 

1 октября. Три школы Старого Оскола по итогам 2021 года вошли в топ-10 

лучших школ Белгородской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

вузы России: образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С. Угаровой (второе место), 

школа № 40 и школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов – седьмое и 

восьмое места рейтинга соответственно. 

 

5 октября.  Компания «Металлоинвест» сообщила, что первый заместитель 

генерального директора – директор по производству Андрей Угаров покинул занимаемую 

должность. 

 

12 – 17 октября. В городе Ярославль проходило Первенство России по прыжкам на 

батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Национальные соревнования 

были отборочными на Первенство мира. Одной из победительниц состязаний стала 

спортсменка старооскольской СШОР «Виктория» Елизавета Артамонова. 
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16 октября. В Старом Осколе состоялся общегородской экологический субботник. 

 

17 октября. На арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся 

бой между старооскольским бойцом Вадимом Немковым и 30-летним литовским 

спортсменом Джулиусом Англикасом. Победу одержал российский боец. 

 

18 октября. При Старооскольской детской окружной больнице после капитального 

ремонта начал работу детский консультативно-диагностический центр 

(микрорайон Олимпийский). 

 

22 октября – 17 ноября. В Старом Осколе проходил Второй Межрегиональный 

Форум классического искусства, посвященный 130-летию со дня рождения 

С. Прокофьева. Форум организован Фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках проекта 

«Класс от маэстро» и проходил при поддержке компании «Металлоинвест» и 

Президентского фонда культурных инициатив. Из-за сложной эпидемиологической 

обстановки фестиваль проходил в онлайн-формате. 

 

23 октября. Художественному руководителю Старооскольского театра для детей и 

молодёжи имени Б. Равенских, Почётному гражданину Старооскольского городского 

округа Семёну Михайловичу Лосеву исполнилось 75 лет. 

 

23 октября. В Москве на «ВТБ-Арене» состоялся бой между старооскольским 

спортсменом Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном, в ходе которого победу 

одержал российский боец. 

 

 25 октября – 7 ноября. В Старом Осколе в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в школах начались досрочные осенние каникулы. 

Соответствующее постановление по всей Белгородской области принял губернатор 

В. В. Гладков. 

 

29 октября. В целях увековечения памяти выдающихся личностей на 53-м 

заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа было принято решение 

установить мемориальные доски поэту, журналисту Абдуллиной Лире Султановне и 

писателю, инженеру-конструктору Нешумову Владимиру Вячеславовичу на фасаде дома 

№ 3а микрорайона Весенний, в котором они проживали. 

 

29 октября. В Старооскольском театре для детей и молодежи имени 

Б. И.  Равенских состоялась премьера спектакля «Школа супружеской жизни» по пьесе 

Оноре де Бальзака. 

 

30 октября – 7 ноября. В Белгородской области в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой введён режим нерабочих дней. Соответствующее 

решение по Указу президента Российской Федерации В. В. Путина принял губернатор 

Белгородской области В. В. Гладков. 
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Октябрь. Главврач старооскольского Центра специализированной медицинской 

помощи психиатрии и наркологии Елена Тращенко покинула свой пост. Теперь она будет 

возглавлять областной наркологический диспансер. 

 

Октябрь. Заслуженный учитель России Нина Исааковна Черепанова издала новую 

книгу о Старооскольском театре для детей и молодёжи им. Б. Равенских «Зеркало театра». 

 

9 ноября. Начальником управления по делам молодёжи назначен 

Косинов Николай Михайлович. 

 

11-13 ноября. В Москве прошла 27-я Международная промышленная выставка 

«Металл-Экспо-2021», которая собрала более 500ведущих компаний чёрной и цветной 

металлургии из 28 стран мира. Коллектив Группы «НЛМК», СТИ НИТУ «МИСиС» и 

«НПО ЦНИИТМАШ» признан её лауреатом и удостоен золотой медали за разработку и 

внедрение технологии производства высокоэнергоэффективных марок 

электротехнической изотропной стали для электрических машин. 

 

16-21 ноября. В Баку проходил чемпионат мира по прыжкам на батуте, в котором 

приняли участие спортсмены из более чем 30 стран. В сборную России вошли 

4 воспитанника старооскольской СШОР «Виктория». Все они заняли призовые места. В 

командном зачёте в прыжках на двойном минитрампе золото завоевали 

Василий Макарский и Михаил Юрьев. Макарский победил и в личном зачёте, став 

абсолютным чемпионом мира. 

 

20-21 ноября. Участница Образцовой цирковой студии «Юность Оскола» Дворца 

культуры «Комсомолец» Мария Фаустова заняла первое место в Международном 

Первенстве России и стран СНГ по воздушно-спортивному эквилибру, которое проходило 

в Москве. 

 

25 ноября. В Старом Осколе открылся новый водоспортивный комплекс 

«Славянский». 

 

26 ноября. В Центре культурного развития «Молодёжный» состоялась 

торжественная церемония награждения почетным знаком Белгородской области 

«Материнская слава» многодетных семей Старооскольского городского округа. В этот 

день 13 многодетных мам награждены почетным знаком Белгородской области 

«Материнская слава» I, II и III степени. Почетным знаком «Материнская слава» 

III степени награждены девять мам, воспитывающих троих детей. 

 

28 ноября. При кафедральном соборе имени Святого князя Александра Невского 

начала работать воскресная школа. 
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Ноябрь. В финале Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021» 

Белгородскую область представил старший участковый уполномоченный УМВД России 

по Старому Осколу подполковник полиции Александр Карапузов. Он занял 3-е призовое 

место. 

 

Ноябрь. «Металлоинвест» профинансировал установку многофункционального 

медицинского комплекса из двух тренажёров в детском санатории «Надежда» в 

Старом Осколе. Благодаря компании в город приехал разработчик лечебного 

оборудования и автор методик для реабилитации маленьких пациентов с ДЦП 

Юхан Гросс. 

 

Ноябрь. Инклюзивная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

открылась в спортшколе олимпийского резерва «Виктория». Здесь ребята с 

расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими недугами под 

руководством опытных тренеров учатся владеть своим телом и развиваются физически. 

 

Ноябрь. Старооскольская народная глиняная игрушка признана одним из лучших 

промыслов в онлайн-голосовании журнала National Geographic Traveler, посвящённом 

туристическим возможностям России. 

 

Ноябрь. На должность управляющего директора ОЭМК назначен Кирилл Чернов. 

 

1 декабря. Управление записи актов гражданского состояния стало 

функциональным органом администрации Старооскольского городского округа без 

образования юридического лица. 

 

6 декабря. Губернатор Белгородской области принял отставку главы 

администрации Старооскольского городского округа Александра Николаевича Сергиенко. 

Временно исполняющим обязанности главы города назначен Андрей Валериевич 

Чесноков, глава Яковлевского городского округа. 

 

8 декабря. На 55-м заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа единогласно было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы 

администрации Старооскольского городского округа Александра Николаевича Сергиенко, 

который подал прошение об отставке по собственному желанию. В ходе заседания 

А. Сергиенко была вручена медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени. 

 

18 декабря. Ушёл из жизни известный краевед, кандидат исторических наук, 

Почётный гражданин Старооскольского городского округа Анатолий Павлович Никулов. 

 

20 декабря. В Старооскольском театре для детей и молодежи имени Б. Равенских 

состоялась премьера спектакля «Новогодние приключения Маши и Вити». Это стало 

возможным благодаря реализации федерального партийного проекта «Единой России» 

«Культура малой Родины», одним из направлений которого являются «Театры малых 

городов». Режиссер спектакля Антон Дегтяренко. 
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27 декабря. Во дворце спорта «Аркада» открыли новую ледовую арену. На её 

строительство из бюджета выделили 200 млн рублей. На открытие нового спортивного 

объекта приехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

 

Декабрь. В Старом Осколе вышел альбом живописи члена Союза художников 

России Юрия Болотова. 

 

Декабрь. СОФ МГРИ-РГГРУ им. С. Орджоникидзе исполнилось 10 лет. 

 

Декабрь. Сергей Гераймович покинул должность директора МУП «Водоканал». 


