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14 января. Главным тренером футбольной команды «Зодиак» стал Александр Антонов. 

25 января. В школе №27 прошел конкурс «Учитель года-2008». В номинации 

«Творчество и мастерство» первое место заняла учитель математики школы №2 Людмила 

Куровая, на втором месте – классный руководитель школы №28 Наталия Горожанкина, на 

третьем – учитель русского языка школы №5 Лариса Антипова. В номинации 

«Новаторство в педагогической практике» на первом месте педагог дополнительного 

образования ЦРДЮТ школы №33 Светлана Дядюнова, на втором – учитель музыки 

Каплинской школы Татьяна Остапенко, на третьем – учитель английского языка школы 

№21 Виктория Малыхина. 

26-27 января. В Воронеже прошел третий открытый чемпионат России по танцам. Наш 

город представлял коллектив «Экстрим-данс», который занял второе место. 

29 января. В редакции газеты «Зори» прошла презентация сборника «Наши родители», 

состоящего из произведений участников одноименного редакционного творческого 

конкурса среди внештатных авторов.  

Январь. Александр Логутенков стал руководителем управления капитального 

строительства администрации муниципального района. 

Январь. Директор старооскольского института стали и сплавов Вячеслав Борисович 

Крахт ушел в отставку.  

Январь. Директором старооскольского института стали и сплавов стала кандидат 

экономических наук, профессор Алевтина Черникова.  

Январь. В старооскольском краеведческом музее прошла презентация книги Юрия 

Городецкого «30 лет клубу «Сокол»».  

3 февраля. В Белгороде прошло первенство области по боксу среди юношей. «Золото» 

завоевал староосколец Роман Афанасьев. 

5 февраля. У памятных знаков и братских могил Старого Оскола прошли митинги, 

посвященные 65-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны. 

12 февраля. В центральном шахматно-шашечном клубе прошел шахматный турнир среди 

команд предприятий города. Первое место заняла команда СГОКа, второе – ОЭМК, третье 

– «Осколцемент». 

20 февраля. 20 лет исполнилось Дворцу культуры «Молодежный». 

Февраль. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу 

преподавателю Старооскольского медицинского колледжа Елене Харламовой присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». 



Февраль. В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по боевому самбо. Чемпионом 

стал Федор Емельяненко, воспитанник клуба «Невский»; призовые места заняли Кирилл 

Сидельников и Александр Косарев. 

Февраль. В Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина открылась выставка картин 

известного художника Ильи Хегая. Большинство полотен представлены из частной 

коллекции семьи Брыжик.  

2 марта. Состоялись выборы Президента России и главы администрации 

Староооскольского городского округа. С результатом 70,28 % голосов избирателей стал 

президентом России Дмитрий Медведев. Главой администрации Старооскольского 

городского округа избран Павел Шишкин – 44,6% голосов избирателей.  

6 марта. В ДК «Комсомолец» на заседании Совета депутатов Павел Шишкин официально 

вступил в должность главы администрации городского округа. 

17-19 марта. В спорткомплексе «Юность» прошел баскетбольный турнир между вузами 

города. Первое место занял МИСиС, второе – СОФ БелГУ, третье – СОФ ВЭПИ, 

четвертое – СОФ ВГУ. 

17 марта. Глава администрации Старооскольского городского округа Павел Шишкин 

вручил гран-при коллективу ТСЖ «Зеленый лог», занявшему первое место во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 

18 марта. Президент фонда «Поколение» депутат Госдумы Андрей Скоч на площади 

перед ДКиТ «Комсомолец» вручил 110 инвалидам Великой Отечественной войны 

документы и ключи от новых автомобилей. 

21 марта. В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошел праздник, 

посвященный 65-й  годовщине Недели деткой книги.  

23 марта. В возрасте 66 лет ушла из жизни журналист «Приосколья», член Союза 

журналистов России, писатель, автор и ведущая программы «Сельские будни» Нелли 

Богданович. 

23 марта. В центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина прошла 

презентация сборника стихотворений «Повремени, время!» Елены Олейниковой.  

Март. Большого успеха на XI  Всероссийском отраслевом смотре-конкурсе детского 

эстрадного творчества «»Металлинка-2008» добились вокальный ансамбль «Солнышко» и 

цирковая группа «Юность Оскола».  

Март. Профессор, заведующая кафедрой гуманитарных наук СТИ МИСиС Мухина З.З. и 

доцент этой же кафедры Пивоварова Л.Н. стали победителями конкурса Российского 

гуманитарного научного фонда.   

Март. В Воронеже прошло первенство России по прыжкам на батуте и акробатической 

дорожке, на котором успешно выступили акробаты спортивной школы ДКиТ 

«Комсомолец». Первое место занял Александр Безюлев, второе – Юрий Свергунов. 



Март. 80-летнему жителю города Степану Жиленкову заместитель главы администрации 

Старооскольского городского округа Юрий Ромашин вручил высшую награду «За 

заслуги».  

Март. В ДКиТ «Комсомолец» прошел праздник «Оскольская красавица-2008». Титул 

вице-Мисс достался студентке СОФ БелГУ Елене Титовой, а корона королевы красоты 

досталась сотруднице фонда «Новое поколение» Вере Зубащенко. 

Март. Управляющий директор ОАО «Белгородэнерго» Виктор Филатов награжден 

медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за достигнутые трудовые 

успехи и многолетнюю добросовестную работу. 

Март. В Волгограде на юниорском первенстве России по легкой атлетике блестящую 

победу одержал студент СОФ БелГУ Александр Печенских.  

Март. Парк «Скоростной трамвай» пополнился двумя новыми трамвайными вагонами, 

изготовленных в Усть-Катавском заводе. 

16-18 апреля. Во Владимире прошел Всероссийский мастерский турнир по тяжелой 

атлетике «Золотые купола». Воспитанники ДЮСШ «Молодость» Дмитрий Водяха занял 

первое место, а Андрей Газин – второе. 

17 апреля. В центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошла 

презентация трех книг Владимира Русина из серии «Православное краеведение».  

22 апреля. Старый Оскол посетила делегация «Союза десантников России» во главе с его 

председателем, гвардии генерал-полковником Владиславом Ачаловым.  

22-28 апреля. В Твери прошел Всероссийский турнир класса «А» по боксу. Победил 

староосколец Юрий Дечев и заработал звание мастера спорта. 

24 апреля. В Старом Осколе стартовала акция «Георгиевская лента».  

30 апреля. Исполнилось 25 лет цеху окомкования и металлизации Оскольского 

электрометаллургического комбината.  

Апрель. В Москве прошел межрегиональный фестиваль семейного творчества в рамках 

Года семьи «Мама, папа, я – творческая семья». Семьи Марюхины-Карташовы, 

Половинкины и Камынины из Старого Оскола вернулись с дипломами и подарками. 

Апрель. В Уфе прошла Всероссийская олимпиада по химии среди школьников. Первое 

место занял Максим Епифанов, учащийся 11 «В» класса школы №40.  

Апрель. На должность начальника управления здравоохранения назначен Сергей 

Шаныгин. 

Апрель. В десятку лучших в России вошла команда Центра детского юношеского туризма 

нашего города на первенстве России по поисково-спасательным работам, которое 

проходило в Сочинском районе. 



Апрель.  Орденом «За верность адвокатскому долгу» в Белгородской адвокатской палате 

наградили адвоката Старооскольской центральной адвокатской конторы Галину 

Лабутину. 

Апрель. В городе Конь-Колодец успешно выступили спортсмены СДЮСШОР-2 на 

первенстве России по пулевой стрельбе из винтовки. Инна Ефимова стала чемпионкой и 

выполнила норматив мастера спорта.  

Апрель. За высокие трудовые достижения и большой личный вклад в социально-

экономическое развитие региона награжден медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской»  II степени советник ректора государственного технологического 

университета «Московский институт стали и сплавов», заведующий кафедрой, профессор 

Старооскольского технологического университета Вячеслав Борисович Крахт. 

8 мая. В Старом Осколе прошли торжественно-траурные митинги в честь 63-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

9-11 мая. В Старом Осколе прошел Всероссийский турнир по художественной 

гимнастике. Соревновались спортсменки от 6 лет до 21 года. Первое место заняла Мария 

Щуплова, а среди мастеров спорта чемпионкой стала Полина Цыганко. 

12-17 мая. В городе Узловая Тульской области прошло первенство Центрального 

Федерального округа по боксу среди юношей 1994-1995 гг. Победу одержал Роман 

Афанасьев, воспитанник СДЮСШОР «Золотые перчатки». 

21 мая. В наш город привезли частицу мощей Святого Благоверного князя Александра 

Невского. 

21 мая. За высокий профессионализм и большой вклад в процесс информационного 

сопровождения реформы электроэнергетического комплекса страны пресс-служба 

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» награждена дипломом РАО «ЕЭС 

России». 

22 мая. В актовом зале СОФ БелГУ состоялась региональная научно-практическая 

конференция «Роль женщины в современном обществе», посвященная Году Семьи и 100-

летию со дня открытия первого съезда женщин России. 

22 мая. В большом зале администрации Старооскольского городского округа подведены 

итоги традиционного конкурса «Юный мэр». Победителем был признан Александр 

Кобран. Проект Александра назывался: «Интернациональные связи города Старый 

Оскол».  

29 мая – 2 июня. В Новороссийске прошел Всероссийский турнир по кикбоксингу. 

Первые места заняли наши старооскольцы: Татьяна Павлова, Татьяна Одинцова, Дмитрий 

Шевцов, Павел Виноградов, Вячеслав Рощупкин. 

Май. 30 лет исполнилось техническому управлению ОЭМК. 



Май. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом 

Президента России награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

директор Старооскольского медколледжа Николай Селиванов. 

Май. Ведущему специалисту управления соцзащиты населения администрации 

Старооскольского городского округа Алевтине Монаковой присвоено звание 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».  

Май. Меренков Владимир Викторович назначен на должность начальника правового 

управления.  

Май. В ФОКе ОЭМК прошли соревнования среди предприятий и учреждений нашего 

округа на Кубок Победы. Чемпионами стали спортсмены ОЭМК, на втором месте команда 

СОФ БГУ, на третьем – Стойленского ГОКа. 

Май. В канун Дня Победы в школе №33 открылась фотовыставка корреспондента газеты 

«Электросталь» Валерия Воронова. 

Май. Старооскольская делегация побывала в болгарском городе Асеноград. 

3 июня. На базе Старооскольской местной организации Всероссийского общества слепых, 

для инвалидов по зрению, начал действовать первый в Белгородской области кружок по 

освоению основ компьютерной грамотности.  

17-19 июня. В Чебоксарах прошло первенство России по легкой атлетике среди юниоров. 

Воспитанник СДЮСШОР №1 Александр Печенских стал серебряным призером в беге на 

800 метров.  

Июнь. 20 лет отметил Старооскольский художественный музей. 

Июнь. Указом Президента России за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 

добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» Татьяне Кондауровой – заведующей отделением муниципального 

учреждения здравоохранения «Городская больница №1». 

Июнь. В Тбилиси одержав победу над всеми соперниками, Кирилл Сидельников – 

воспитанник СДЮСШОР №1 имени Александра Невского, стал чемпионом Европы по 

боевому самбо. 

Июнь. Указом Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу награждена орденом Дружбы Раиса Малыхина – автоматчик ЗАО 

«СО АТЭ». 

Июнь. Алена Туренко из школы №24 заняла третье место во Всероссийском конкурсе 

«Моя законодательная власть» в номинации: «Что бы я сделал, если бы был 

президентом». 

Июнь. Первое место завоевала оскольская детская киностудия «Золотой кадр» на 

Международном фестивале детского экранного творчества «Московские каникулы», 

который проводиться один раз в три года. Награды удостоена работа «Мгновения жизни». 



Июнь. Ващенко Светлана Николаевна назначена на должность в департамент 

экономического развития руководителем управления анализа и прогнозирования. 

Июнь. Синяков Андрей Владимирович назначен на должность в департамент по 

организационно-контрольному управлению.  

Июнь. Теплов Юрий Алексеевич назначен на должность руководителя пресс-службы 

главы-начальником информационно-аналитического отдела. 

9 июля. Прошло торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной 

подвигу строителей железной дороги Старый Оскол – Ржава. 

28 июля. Крюкову Михаилу начальнику управления Роснедвижимости территориального 

отдела по городу Старый Оскол и Старооскольскому району вручили медаль «За заслуги» 

за добросовестный многолетний труд.  

Июль. Наш земляк Федор Емельяненко подтвердил титул чемпиона мира и звание 

сильнейшего человека мира в бою в американском Анахайме. 

22 августа. В Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной 

горе состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского 

молодежного конкурса «Победе на Курской дуге – 65 лет» на лучшую творческую работу 

о Великой Отечественной войне. В числе победителей – Елена Сухарева, ученица школы 

№17. 

13 сентября. Старый Оскол отметил 415-ю годовщину со дня основания. 

15-20 сентября. В Обнинске Калужской области прошли соревнования на Кубок России 

среди взрослых. Наш гиревик Павел Никитин завоевал первое место и вошел в сборную 

Россию. 

24 сентября. Старый Оскол посетила молодежная делегация из Германии. 

25 сентября. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко вручил токарю ОАО 

«ОЗММ» В.Е. Шутемову награду «Заслуженный машиностроитель». 

25 сентября. В Старый Оскол прибыл ковчег с частицей мощей Святой блаженной 

Матроны Московской.  

Сентябрь. В Дагомысе на Международном фестивале-конкурсе «Короли сцены - 2008» 

«Завалинка» заняла гран-при в номинации «Фольклорный вокал». 

Сентябрь. Торжественно открылся старооскольский зоопарк.  

Сентябрь. Благодаря спонсорской помощи депутата областной Думы, управляющего 

директора ОАО «ОЭМК» Андрей Угаров в школе №40 появилась технологическая 

новинка – «мобильный класс». 

2-6 октября. В венгерском городе Веспрем прошел Международный фестиваль 

«Веспремские игры». На фестивале детско-юношеская студия «Завалинка» Центра 

культуры и искусств заняла второе место в номинации «Фольклор». 



4 октября. Состоялось торжественное открытие движения по новой дороге, соединяющей 

Старый Оскол и Губкин. В митинге по случаю окончания строительства принял участие 

губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Старооскольского городского 

округа Павел Шишкин, глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов, а также 

сотрудники и руководители предприятий и служб, принявших участие в реконструкции 

дороги.  

6 октября. С неофициальным визитом с Старом Осколе побывал губернатор провинции 

Багдад республики Ирак господин Хусейн Ал Тахан. Он посетил ОЭМК, строящиеся 

объекты города. 

13 октября. Состоялось торжественное открытие Дворца водных видов спорта 

физкультурно-оздоровительного комплекса ОАО «ОЭМК». 

16 октября. Старый Оскол посетила делегация преподавателей школы Фреденберг из 

немецкого города-побратима Зальцгиттера. 

20 октября. В Старый Оскол прибыла делегация из итальянского города Вита. 

23 октября. Впервые в нашем городе в Центре культуры и искусств состоялся концерт 

мужского хора Воронежской филармонии. 

24 октября. В Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина состоялся 

конкурс чтецов «Белые журавли». Первое место занял Антон Пашкевич, проникновенно 

прочитавший стихотворение «Прохоровское поле». Второе место завоевала Анна 

Легкобыт, читавшей «Балладу о зенитчице», третье  - Марине Азаровой, она исполнила 

отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». 

Октябрь. В редакции газеты «Оскольский край» прошла презентация книги Сергея 

Леонтьева «Книга стихов». Она посвящена памяти рано ушедшего из жизни отца поэта.  

Октябрь. Завершился Всероссийский конкурс «Учитель года» в рамках Национального 

проекта «Образование». Президентские гранты присуждены двум педагогам из лицея №3: 

Александра Бедрина и Татьяна Силаева.   

Октябрь. Ворону Владимиру Михайловичу присвоено звание «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации» за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. 

Октябрь. Работники цеха железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа – Вячеслав 

Горбунов и Евгений Овчаров стали победителями соревнований по армреслингу, 

прошедших в рамках открывшейся спартакиады среди предприятий Старого Оскола.  

Октябрь. Лицей №3 отметил свое 35-летие. 

1 ноября. В рамках Международного фестиваля «Джазовая провинция» на 

старооскольской сцене выступили известные джазовые музыканты из Франции, Камеруна, 

Дании, Эстонии, Чили, Бразилии. 



15 ноября. В Воронеже прошел Всероссийский фестиваль народного творчества, на 

котором наш ансамбль песни и танца «Завалинка» Центра культуры и искусств получил 

диплом. 

15 ноября. В актовом зале УВД состоялось торжественное собрание, посвященное 85-

летию создания службы участковых уполномоченных милиции. 

20-21 ноября. В Старооскольском технологическом институте прошла XIX научно-

практическая конференция «Образование, наука, производство и управление», 

посвященная 60-летию принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации 

прав человека. 

24 ноября. В Центральной городской библиотеке имени Пушкина прошла презентация 

книги «Адепт» Юрия Ивановича Градинарова. 

Ноябрь. В городе Шахты Ростовской области прошел Всероссийский турнир по 

кикбоксингу «Кубок Дона - 2008». Все пятеро наших спортсменов из детско-юношеской 

спортивной школы «Молодость» заняли призовые места. Первое место заняла Татьяна 

Павлова, второе место завоевал Павел Виноградов, Вячеслав Рощупкин, третье – Дмитрий 

Шевцов и Мюслюм Энгин. 

Ноябрь. В библиотечной системе произошли изменения. Городская и районная 

библиотечные системы нашего округа объединены в одну Центральную библиотечную 

систему.  

Ноябрь. В краеведческом музее прошла выставка Кунст Камора. Это авторский проект 

Валерия Никитина из Адыгеи. Тема экспозиции - последствия асоциального поведения 

молодых людей. Среди экспонатов были муляжи, демонстрирующие виды 

патологических уродов, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков. 

1 декабря. Неподалеку от мемориала «Скорбящая мать» состоялась закладка первого 

камня в основание будущего храма имени Святого великомученика Георгия Победоносца. 

11 декабря. В филиале №4 Центральной городской библиотеки  прошла презентация 

сборника стихов Ольги Филипповой «Когда спускалась в город ночь…». 

18 декабря. На заседании Белгородской областной Думы губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко вручил старшему тренеру СДЮШОР имени А. Невского ФОК 

ОЭМК Владимиру Ворону знак и удостоверение заслуженного работника физической 

культуры и спорта РФ.  

19 декабря. Старейший Дом культуры, который прежде назывался «Горняк», а теперь – 

Старооскольский центр культуры и искусств, отметил свое 90-летие. 

23 декабря. В Екатерининском зале Кремля Президент РФ Дмитрий Медведев вручил 

орден Дружбы Раисе Малыхиной, автоматчице Старооскольского завода автотракторного 

электрооборудования имени А.М. Мамонова.  



Декабрь. Директор СДЮШОР имени Александра Невского Николай Михайлович 

Белоусов на заседании Совета депутатов городского округа был награжден медалью «За 

заслуги». 

Декабрь. Галина Горожанкина назначена начальником управления архитектуры и 

градостроительства Старооскольского городского округа.  

Декабрь. Старооскольским мастерицам декоративно-прикладного творчества – Вере 

Ребровой, Юлии Сергиевой, Татьяне Суховерковой и Валентине Пырьевой – присвоили 

звание «Народный мастер Белгородской области». 

 

 

 

 

 

 

 


