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Старый Оскол. Хроника. 

2022 год 

 

10 января. В г. Старом Осколе открылось новое здание станции скорой медицинской 

помощи. Оно расположено на территории окружной больницы Святителя Луки Крымского.  

 

13 января. В г. Старом Осколе в парке «Зелёный Лог» прошёл Фестиваль вареников. 

Подобного рода фестиваль в городе прошёл впервые. Народные гуляния и пиршество 

сопровождались веселыми песнями и танцами творческих коллективов округа, 

спортивными состязаниями, русскими озорными забавами от героев праздника.  

 

 13–15 января. Старооскольцы стали победителями Пятого регионального фестиваля 

вареников в г. Белгороде. Пьедестал почёта наш округ поделил с г Новым Осколом. В 

старооскольских блюдах жюри покорила начинка из форели, шпината и чернослива. 

 

14 января. Ушел из жизни Ю. Русинович (28.08.1933 – 14.01.2022), заслуженный создатель 

космической техники, академик-секретарь Академии космонавтики им. К. Циолковского, 

заместитель главного конструктора – директор НИОКР, лауреат Государственной премии 

Правительства СССР (1981 г.) и премии Правительства РФ, заслуженный изобретатель 

РСФСР. 

 

21 января. Председатель избирательной комиссии городского округа Р. Сафонников 

покинул пост председателя на основании личного заявления по собственному желанию.  

 

22 января. В г. Старом Осколе прошёл первый в регионе кубок Белгородской области по 

регби на снегу. В соревнованиях приняли участие команды из Белгорода, Губкина и 

Старого Оскола. 

 

26 января. Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

действующим главой администрации Старооскольского городского округа избран 

А. Чесноков. Также он возглавил местное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 
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27 января. На должность муниципальной службы первого заместителя главы 

администрации Старооскольского городского округа назначен С. Шегуров.  

 

Январь. В г. Старом Осколе на доме № 3А микрорайона Весенний открыты памятные 

таблички в память о старооскольских поэтах Л. Абдуллиной и В. Нешумове, которые жили 

по этому адресу. 

 

Январь. В областном конкурсе «Лучший детский сад года – 2021» абсолютным 

победителем стал старооскольский детский сад № 68 «Ромашка». 

 

1 февраля. Новым председателем избирательной комиссии Старооскольского городского 

округа избрана Ю. Резниченко. Также в составе комиссии новым секретарем избрана 

Е. Карченкова.  

 

1 февраля. Старооскольский театр для детей и молодежи им. Б. Равенских отметил 26-й 

день рождения премьерой спектакля по пьесе Оноре де Бальзака «Школа супружеской 

жизни».  

 

2–27 февраля. Персональная выставка Народного мастера РФ, члена Союза художников 

России, директора Старооскольского дома ремёсел Н. Никишиной прошла в Белгороде 

в выставочном зале «Родина». 

 

3–5 февраля. В г. Старом Осколе прошло первенство Центрального федерального округа 

России по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняло 

участие более 230 спортсменов из 14 регионов страны. 

 

5 февраля. 79-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 

отметил г. Старый Оскол. Ко дню освобождения прошли митинги и возложение цветов у 

мемориала Славы у Атаманского леса и на площади Победы.  

 

8 февраля. На 89-м году жизни скончался почетный гражданин г. Старый Оскол и 

Старооскольского района И. Гусаров (05.02.1934 – 08.02.2022), который был первым 

главой городской администрации. 
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9 февраля. Состоялась итоговая коллегия Министерства культуры Белгородской области. 

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа по итогам 

работы в 2021 году заняло лидирующие позиции и удостоено: диплома I степени за 

достижения в развитии сферы культуры в 2021 году, вклад в реализацию государственной 

программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области» 

и национального проекта «Культура»; благодарственного письма за высокую 

информационную активность культурной жизни среди муниципальных районов и 

городских округов Белгородской области по итогам 2021 года.  

 

12–13 февраля. В. Немков выиграл Открытый Кубок Европы по самбо и боевому самбо, 

проходивший в г. Минске. Ещё два самбиста, тренирующиеся в спорткомплексе 

А. Невского в г. Старом Осколе, завоевали золото в боевом самбо. Это В. Сергеев (до 79 кг) 

и И. Грачёв (до 88 кг). Ещё один представитель старооскольской школы – Д. Ионин (до 

71 кг) – стал вторым. 

 

25 февраля. В г. Старом Осколе в Театральном сквере открыли памятник первому 

прокурору России П. Ягужинскому.  

 

25–27 февраля. В г. Москве прошел чемпионат страны по лёгкой атлетике в помещении, 

в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе из Белгородской 

области. В прыжках в длину не было равных Е. Соколовой из г. Старого Оскола. Результат 

спортсменки – 6 м 61 см. 

 

Февраль. Книга «Ушедшие в вечность» о старооскольцах, погибших в Чечне, вышла 

в издательстве «Кириллица». Её автор – председатель местной общественной организации 

«Союз ветеранов боевых действий», директор Старооскольского Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов И. Пикалов. Тираж книги составляет 300 экземпляров. 

 

2 марта. В г. Старом Осколе прошел автопробег в поддержку российских солдат, 

выполняющих свой долг по защите ДНР и ЛНР. 

 

2 марта. В г. Старом Осколе завершилось первенство России по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек 13–17 лет. М. Груздова, воспитанница спортшколы олимпийского 

резерва «Молодость», стала победительницей в весовой категории до 81 кг. 
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12 марта. В Центральной библиотеке им. А. Пушкина при поддержке художественного 

музея открылась выставка «Люди есть везде» старооскольского фотографа А. Касаткина. 

 

19 марта. Старооскольский и курский краевед, член Союза журналистов России, 

священник Владимир Русин стал одним из трех лауреатов в основной номинации 

национальной литературной премии «Писатель года» за 2021 год.  

 

22–27 марта. В г. Сочи состоялись чемпионат страны и турнир «Надежды России – 2» по 

прыжкам на батуте с участием 309 спортсменов из 28 регионов. Воспитанник 

старооскольской школы СШОР «Виктория» А. Третьяков взял золото на чемпионате 

России в дисциплине «Прыжки на двойном минитрампе». Второе и третье места 

соответственно заняли В. Макарский и М. Юрьев – выпускники СШОР «Виктория», сейчас 

выступающие за Московскую и Белгородскую области параллельным зачетом. 

 

24 марта. В г. Старом Осколе состоялся концерт Национального филармонического 

оркестра России под управлением В. Спивакова. 

 

25 марта. Старооскольский городской округ занял первое место в областном смотре-

конкурсе на лучшую работу по реализации всероссийского физкультурно-спортивного 

конкурса «Готов к труду и обороне». 

 

30 марта. Подведены итоги десятой юбилейной премии имени А. Угарова. В номинации 

«Личный вклад» отмечен Г. Щербина, председатель Совета директоров, директор по 

развитию ООО «АЛТЕК». Награда в номинации «Рабочий года» присуждена П. Зотову, 

слесарю-ремонтнику центра технического обслуживания и ремонта оборудования 

электросталеплавильного производства Оскольского электрометаллургического комбината 

им. А. Угарова. Лучшими молодыми специалистами названы Н. Родионов, главный 

инженер ООО «Осколнефтемаш» и И. Шарагин, вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ 

№ 1 ОЭМК им. А. Угарова. 

 

Март. Четыре новых информационных стенда появились у братской могилы в Атаманском 

лесу. На них размещена историческая справка о создании мемориального комплекса. 

Стенды имеют наименования: «На рубежах Отечества», «Священная память павших», 

«Город воинской славы». 
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Март. Палехские мастера приступили к росписи нижнего престола храма святого 

Сергия Радонежского в микрорайоне Дубрава. Работы финансирует депутат Белгородской 

облдумы С. Гусев из личных средств. Завершить работы художники планируют к Пасхе.  

 

Март. Старооскольские гимнастки И. Махортова, М. Фаустова и А. Медведева завоевали 

медали на IX Открытом кубке любителей по воздушно-спортивному эквилибру. 

 

Март. 30 лет со дня открытия в г. Старом Осколе дневного стационара № 1 (поликлиника 

№ 1 Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского). 

 

Март. Старооскольский краеведческий музей стал победителем конкурсного отбора 

национального проекта «Культура» по созданию мультимедиа-гида на цифровой 

платформе «Артефакт». 

 

Март. В г. Брянске завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди 

юношей до 18 лет. Староосколец А. Кудрявцев занял почетное третье место в весовой 

категории до 55 кг, а И. Холодов в весовой категории до 35 кг взял серебро турнира. 

 

1 апреля. Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского вернулась после 

пандемии к плановому приему пациентов. 

 

1 апреля. Произошла реорганизация Старооскольской станции скорой медицинской 

помощи. Она стала подстанцией «Скорой помощи» Белгородской области, т. е. перешла в 

региональное подчинение. Ее заведующим назначен О. Бондаренко. 

 

4 апреля. В г. Старом Осколе отменен масочный режим. Маски необходимо носить в 

медицинских организациях и в пунктах временного размещения граждан. 

 

6 апреля. В г. Москве завершился полуфинал всероссийских соревнований по баскетболу 

среди юношей до 14 лет. Старооскольские спортсмены под руководством тренера А. Белых 

в упорной борьбе выиграли у лидеров полуфинала – команды из Санкт-Петербурга и заняли 

первое место. 

 

15 апреля. Состоялось 61-е заседание Совета депутатов Старооскольского городского 

округа. На должность заместителя главы администрации городского округа – начальника 
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департамента имущественных и земельных отношений был утвержден А. Горелик; 

директора МАУ «Издательский дом „Оскольский край“» – Ю. Фисенко. Ю. Резниченко 

Совет депутатов предложил назначить членом Старооскольской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 

17 апреля. На первенстве области среди юношей 2010 г. р. первое место заняла 

старооскольская команда СШОР «Юность-1» под руководством тренера Ю. Ковалева. 

 

22 апреля. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2022» призером стала О. Елина, учитель английского языка старооскольского лицея № 3 

им. С. П. Угаровой. О. Елина заняла второе место в номинации «Лучший учитель». 

 

23-26 апреля. На состязаниях по рафтингу – Всероссийских соревнованиях, чемпионате и 

первенстве Южного федерального округа старооскольская команда «Штурм» заняла 

лидирующие позиции во всех дисциплинах: первое место в чемпионате, первенстве и 

Всероссийских соревнованиях. 

 

30 апреля. В г. Старом Осколе состоялся мотопробег, посвященный официальному 

открытию мотоциклетного сезона. 

 

30 апреля. Курсанты старооскольского клуба «Каскад» победили в региональных 

соревнованиях военно-патриотических объединений. 

 

Апрель. Старооскольскому городскому Совету ветеранов исполнилось 35 лет. 

Посвященный этой дате пленум прошел в зрительном зале ЦКР «Молодежный». 

 

Апрель. Среди победителей Всероссийского конкурса «Инженер года» за 2021 г. – два 

сотрудника Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова. В 

номинации «Электроснабжение. Электрические системы и сети» отметили И. Хадыева, в 

номинации «Машиностроение» – Ю. Колесникова. 

 

Апрель. Должность первого замглавы администрации Старооскольского городского 

округа – руководителя аппарата покинул С. Гричанюк. Его обязанности будет исполнять 

другой замглавы администрации – С. Шегуров. 
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Апрель. Староосколец С. Кашкин стал вторым во Всероссийских соревнованиях по 

пауэрлифтингу «Огни Москвы». 

 

Апрель. Старооскольская школьница Э. Квочкина стала победительницей «Диктанта 

Победы» и получила приглашение на главный парад страны на Красной площади. 

 

Апрель. Воспитанники Старооскольской спортшколы № 1 выступили в г. Санкт-

Петербурге на первенстве ДЮСШ «Невский лед», где показали высокий класс. Первое 

место в своих номинациях заняли В. Кузина, В. Самко и Д. Хапкова. 

 

9 мая. Старооскольцы отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Празднование началось с автопробега «За Победу!». Митинги и возложения цветов прошли 

на площади Победы, у мемориала Славы у Атаманского леса и в других памятных местах. 

Десять тысяч старооскольцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Вечером 

на стадионе «Индустрия строительства» состоялся концерт. Завершился праздник 

красочным фейерверком. 

 

9–11 мая. Старооскольцы приняли участие во Всероссийском турнире по вольной борьбе. 

Турнир проходил в г. Щекине Тульской области. Борцы тренера Д. Васютина завоевали 

несколько призовых мест. Серебро – у братьев Дмитрия и Ильи Холодовых, а также у 

Даниила Цембы. Третье место – у Романа Михеева и Захара Колосова. 

 

16 мая. На 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался заместитель председателя 

Совета ветеранов Старооскольского городского округа М. Некрасов. 

 

18 мая. Состоялось внеочередное пленарное заседание Общественной палаты 

Старооскольского городского округа IV созыва. Пост председателя Общественной палаты 

возглавил Ю. Ромашин. Его кандидатуру поддержали единогласно. 

 

19 мая. Оскольчанка О. Верзилина стала победительницей конкурса «Прохоровское поле». 

Она успешно выступила в номинации «Вокальное исполнительство». 

 

20 мая. Старооскольский Дом ремесел отпраздновал свое 25-летие. 
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Май. В г. Старом Осколе заложили рябиновую аллею в память об основателе ЛДПР В. 

Жириновском. Деревца высадили в сквере им. А. С. Пушкина. 

 

Май. Юные оскольчанки победили на XII Открытом Кубке России по воздушному 

эквилибру, прошедшем в г. Москве. Воспитанницы цирковой студии «Юность Оскола» ДК 

«Комсомолец» И. Махортова, М. Фаустова, А. Пак, М. Леднева и В. Назарихина, а также 

пятилетняя В. Васильева под руководством тренера В. Масленниковой завоевали 6 золотых 

медалей и 3 кубка.  

 

Май. В г. Белгороде прошел турнир по кикбоксингу «Субботний ринг» среди спортсменов 

Центрального федерального округа 2008–2013 г. р. Бойцы старооскольского клуба 

«Молодость» завоевали 4 первых и 3 вторых места. 

 

3–5 июня. В г. Старом Осколе состоялся третий поэтический фестиваль «Сплав».  

 

4 июня. 40 лет назад (4 июня 1982 г.) вышел в свет первый номер многотиражной газеты 

«Большая руда» Стойленского ГОКа. 

 

9 июня. Г. Старому Осколу вручен на вечное хранение «Меч Победы». Торжественная 

церемония проходила в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе г. Москвы. 

 

12 июня. В День России Меч Победы, врученный г. Старому Осколу, торжественно 

передан на хранение в Старооскольский краеведческий музей. 

 

14 июня. Ф. Емельяненко стал новым президентом Союза смешанных боевых единоборств 

России. Решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции. На этом 

посту староосколец сменил Р. Габдуллина. 

 

22 июня. В 4 часа утра в г. Старом Осколе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». К 

памятнику «22 июня 1941 года» пришли глава администрации округа А. Чесноков и его 

заместители, представители Совета депутатов, правоохранительных, общественных 

организаций, студенты и жители города. Участники мероприятия минутой молчания 

почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем зажгли свечи и 

положили цветы к подножию памятника. 
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1 июля. В Старооскольском городском суде принял присягу судья А. А. Бронников. Он 

назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2022 года 

№ 364. 

 

1-2 июля. Спортсменка Елена Соколова из г. Старый Оскол завоевала золотую медаль на 

Кубке России по лёгкой атлетике.  

 

9 июля. В Старооскольском зоопарке поселились две самки морского котика Надежда и 

Панчита. Они – бывшие артистки Росгосцирка. 

 

16 июля. Сотрудники Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова 

отметили День металлурга. Около 350 работников ОЭМК были поощрены 

ведомственными, областными, городскими и корпоративными наградами. 

 

17 июля. В г. Старом Осколе на площади у ЦКР «Молодёжный» состоялся Фестиваль 

FeFEST. Горожане и гости города смогли больше узнать о профессии металлурга и 

кузнечном промысле.  

 

2-5 августа. Старооскольская спортсменка Елена Соколова победила в чемпионате России 

по лёгкой атлетике, который проходил в Чебоксарах. В лучшей попытке Соколова показала 

результат 6,54 м. Спортсменка стала чемпионкой России уже в 12-й раз.  

 

11 августа. Г. Старый Оскол стал площадкой для областного праздника, приуроченного ко 

Дню строителя. На стадионе «Индустрия строительства» прошёл большой праздник, на 

котором отметили лучших сотрудников строительной отрасли. Награды вручил губернатор 

Белгородской области В. Гладков. После состоялся концерт с участием С. Трофимова. 

 

14 августа. Староосколец Дмитрий Волобуев стал победителем в соревнованиях на 

скейтборде на фестивале уличной культуры «Битва Черноземья», прошедшем в Курске.  

 

25 августа. В Белгородском художественном музее открылась выставка живописи 

«Рапсодия цвета» члена Союза художников России Юрия Болотова, приуроченная к 65-

летию старооскольского живописца. 
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Август. В г. Старый Оскол оформили первое в Белгородской области электронное 

свидетельство о рождении. 

 

3 сентября. Г.  Старый Оскол исполнилось 429 лет со дня основания. 

 

3 сентября. В День города состоялось торжественное заседание Совета депутатов 

Старооскольского городского округа. В его ходе высокого звания «Почётный гражданин 

Старооскольского городского округа Белгородской области» были удостоены Валентина 

Котарева, директор образовательного комплекса «Лицей № 3» Геннадий Щербина, 

директор по развитию, председатель Совета директоров ООО «АЛТЕК».  

 

3 сентября. В День города состоялось торжественное открытие бюста памяти бывшего 

главы администрации Старого Оскола, Почетного гражданина Белгородской области и 

Старооскольского городского округа Николая Шевченко.  

 

3 сентября. Генеральному директору ООО «Торгово-производственное объединение» Т. И. 

Карпачевой вручен нагрудный знак «Почётный работник торговли» Министерства 

промышленности и торговли РФ. Это высшая награда в профессии.  

 

8 сентября. В г. Старом Осколе торжественно открыли памятные мемориальные доски в 

честь героически погибших старооскольцев в ходе СВО на Украине. Гвардии старшему 

сержанту Андрею Ерёмину и гвардии ефрейтору Николаю Куликову установили 

мемориальные доски на здании школы № 28. Оба награждены орденами Мужества 

посмертно. На фасаде школы № 5 открыта доска в память о гвардии майоре Николае 

Колесникове, погибшем под Макеевкой. Он награждён орденом Мужества посмертно. 

 

10 сентября. В ИЖС «Сосенки» торжественно открыт памятный знак в честь 10-го 

танкового Днепровского ордена Суворова корпуса.  

 

22 сентября. Из г. Старый Оскол отправилась к месту службы первая команда 

военнообязанных, призванных в соответствии с указом Президента России о частичной 

мобилизации. 

 

23 сентября-20 ноября. Выставка Старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых 

прошла в Белгородском государственном музее народной культуры. 
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25 сентября. В Старооскольском городском округе прошёл референдум по присоединению 

ДНР и ЛНР к Российской Федерации. 

 

1 октября. Центральная библиотека имени А. С. Пушкина отметила свое 75-летие. 

 

2 октября. В г Старом Осколе состоялось открытие центра малоинвазивной хирургии 

«Поколение». Здесь будут лечить профессионалы, в распоряжении которых последние 

достижения медицинской науки и техники. 

 

2 октября. В г. Нижнем Новгороде впервые прошел чемпионат России по бегу на 100 

километров. Оскольчанка Юлия Рыжова, член профессионального клуба бега «Стайер», 

стала серебряным призером среди женщин. 

 

11-16 октября. Староосколец Илья Пенкин победил на первенстве России по прыжкам на 

батуте, которое проходило в г. Ярославле. 

 

28 октября. На очередном заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа депутаты согласовали назначение Игоря Терещенко на должность генерального 

директора «Старооскольского водоконала». 

 

Октябрь. Старооскольский девятиклассник Арсений Дуров одержал победу на VI 

Международной олимпиаде барабанщиков в г. Владимире. 

 

Октябрь. Первое место на Кубке Белгородской области по ушу-саньда в весовой категории 

до 27 кг завоевал воспитанник Старооскольского клуба «Фронт-кик» Роман Силаев. Турнир 

прошел во дворце спорта «Аркада». 

 

Октябрь. Воспитанники тренера СШЮР №2 Дениса Васютина представляли Старый 

Оскол на всероссийском турнире по вольной борьбе, который прошел в г. Плавске Тульской 

области. Дмитрий Холодов и Илья Холодов завоевали серебряные медали. 

 

Октябрь. В престижном турнире по смешанным единоборствам под эгидой промоушена 

Fight Nights, который недавно завершился в г. Сочи победителями стали три 
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старооскольских спортсмена. Григорий Пономарёв, Тахир Токарев и Дмитрий Ионин 

завоевали золото, каждый в своей весовой категории.  

 

Октябрь. Педагог Старооскольской детской музыкальной школы №5 Ольга Самойлова 

стала лауреатом всероссийской премии, которая с этого года вручается лучшим 

преподавателям в области музыкального искусства. 

 

Октябрь. 20 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жильё в г. 

Старом Осколе. 

 

Октябрь. Первый вице-мэр г. Старого Оскола Станислав Шегуров покинул должность 

первого заместителя главы – руководителя аппарата по собственному желанию, проработав 

в администрации округа менее 10 месяцев.  

 

Октябрь. «Живу! Сражаюсь! Побеждаю!» – брошюру с таким названием выпустила 

Старооскольская местная организация инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и 

Чечне. В издании – обобщенный опыт бойцов спецподразделений, участников военных 

конфликтов в различных горячих точках, в том числе и на Украине. Шестьдесят страниц, 

карманный формат, тираж – 1000 экземпляров. Из них большую часть передадут в 

военкомат и сборный пункт мобилизации в Центре молодежных инициатив. 

 

4 ноября. В День народного единства в г. Старом Осколе состоялось торжественное 

открытие обновленного парка Железнодорожников. Парк был открыт в 1957 году в тяжелое 

послевоенное время. Когда-то он был в ведомстве локомотивного депо, а потом пришел в 

запустение. 

 

4 ноября. В День народного единства в г. Старом Осколе в Центре молодежных инициатив 

прошел фестиваль дружбы народов «Объединение». 

 

11-24 ноября. В г. Старом Осколе стартовал Международный фестиваль современного 

искусства ARTLIFE FEST TOUR 2022. Фестиваль организован командой международной 

онлайн-академии живописи ARTLIFE при поддержке Благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт». Фестиваль сегодня – это 130 картин, 22 художника, 13 стран 

взаимодействия и 15 лекций. 
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14 ноября. На 70-м году жизни скончался депутат Белгородской областной думы, кандидат 

экономических наук, староосколец Николай Викторович Незнамов. 

 

18-19 ноября. Староосколец Вадим Немков, представитель старооскольского клуба Fedor 

Team (команда Федора Емельяненко) в третий раз защитил титул чемпиона Bellator в 

полутяжелом весе. Соперником нашего земляка стал американец Кори Андерсон. 

 

19-20 ноября. Три золотых, две серебряных и две бронзовых медали в различных 

категориях завоевали воспитанники цирковой студии «Юность Оскола» ДК «Комсомолец» 

(тренер Виктория Масленникова) на открытом чемпионате России по воздушно-

спортивному эквилибру и международном первенстве России и стран СНГ 

 

21 ноября. Семь старооскольцев отправились на срочную службу в ряды Вооруженных сил 

РФ. 

 

21 ноября. Состоялось торжественное открытие и освящение часовни архангела Михаила 

на привокзальной площади. 

 

Ноябрь. Пианистка из детской школы искусств №1 им. М. Г. Эрденко Софья Архипова 

завоевала Гран-при Международного многожанрового фестиваля-конкурса культуры и 

искусства «Самоцветы родной земли», который проходил в Перми заочно. 

 

1 декабря. В г. Старом Осколе открылся Центр сопровождения инвестора. Новая структура 

была создана на базе департамента имущества и земельных отношений по инициативе 

главы администрации округа А. Чеснокова. Центр работает по принципу «одного окна», где 

инвестор может оперативно получить всю необходимую информацию и затем приступить 

к реализации своего проекта. 

 

3 декабря. Команда Старооскольского городского округа завоевала второе место на 

фестивале ГТО, проходившем в губкинском спорткомплексе «Горняк» им. А. Кретова. На 

соревнование приехали участники из всех 22 муниципалитетов области. 

 

5 декабря. В Центре молодежных инициатив состоялась торжественная церемония 

награждения волонтёров, приуроченная к празднованию национального Дня добровольца. 

Более 90 человек в этот день были отмечены благодарностями Совета депутатов и 
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администрации Старооскольского городского округа за вклад в развитие добровольческой 

деятельности. 

 

9 декабря. Жители г. Старый Оскол отметили День Героев Отечества. Торжественная 

церемония состоялась у памятника «Скорбящая мать», приняли участие представители 

администрации и Совета депутатов Старооскольского городского округа, общественных 

организаций, молодёжь. 

 

9 декабря. В лицее № 3 г. Старый Оскол состоялось открытие мемориальной доски в честь 

участника специальной военной операции Романа Шелудченко. Роман погиб 20 сентября 

2022 года в ходе ожесточенных боев в Изюмском районе Харьковской области Украины, 

совершив подвиг. Посмертно награжден орденом Мужества. 

13 декабря. Отметил 100-летний юбилей Евгений Андрианович Иванов, участник Великой 

Отечественной войны, знаменитый тренер, создатель школы акробатики в г. Старый 

Осколе. 

 

15 декабря. В связи с заболеваемостью гриппом старооскольские школьники перешли на 

дистанционный формат обучения. Детсады, колледжи, вузы работают по обычному 

графику. 


