
Старый Оскол. Хроника. 

2009 г. 

12 января. Нашему земляку выдающемуся путешественнику, эксперантисту, филологу 

Василию Ерошенко исполнилось 120 лет со дня рождения.  

29 января. С рабочим визитом приехал губернатор Белгородской области Евгений 

Степанович Савченко.  

Январь. Студия танца «Вдохновение» ДКиТ «Комсомолец» отметил свой 30-летний 

юбилей. 

Январь. Состоялся чемпионат города по полиатлону. Первое место занял ОЭМК, второе – 

СГОК, третье – СТИ МИСиС. 

Январь. Директором Центра занятости населения стал В.А. Афанасьев.  

Январь. В Белгороде прошла областная олимпиада по английскому языку. Все три 

призовых места у Старого Оскола. Первое место заняла Мария Минакова (школа №20, 11 

класс), второе место – Яна Реутова (школа №34, 11 класса), на третьем – Елена 

Филипенкова (школа №26, 10 класс).  

Январь. В Ярославле прошел чемпионат и первенство Центрального федерального округа 

по легкой атлетике. Среди юниоров I место заняли учащиеся команды СДЮШОР №2 

Елена Молодчинина и Виолетта Волобуева.  

Январь. Детский сад № 73 «Мишутка» стал лучшим детсадом в области. 

Январь. Детская спортивная школа ДК «Комсомолец» сменила свой статус на СДЮШОР 

«Юность».  

Январь. В управлении по физической культуре и спорту новый начальник Владимир 

Голдобин.   

Январь. За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд 

почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено токарю Николаю 

Былычеву и оператору-наладчику станков с числовым программным управлением 

Вячеславу Гатилову.  

Январь. Школе №16 исполнилось 30 лет. 

Январь. Победителем в номинации «Лучшее городское учебное заведение» названа 

старооскольская школа №16.  

Январь. Старооскольскому филиалу Воронежского государственного университета 

исполнилось 10 лет. 

Январь. Известный фотомастер, член Союза журналистов России Василий Смотров стал 

«серебряным» призером по итогам Всероссийского конкурса фотографий на тему «Я 

здесь живу». 



3 февраля. Руководителем Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №4 

назначен Андрей Васильевич Козлов. 

4 февраля. В библиотеки имени А.С. Пушкина прошла презентация книги «Это нужно 

живым…» профессора, кандидата исторических наук, заведующей кафедрой 

гуманитарных наук СТИ НИТУ МИСиС З.З. Мухиной. 

5 февраля. Исполнилось 66 лет со дня освобождения Старого Оскола от немецко-

фашистских захватчиков. В честь этого события прошли традиционно-торжественные 

мероприятия. 

5 февраля. В СТИ НИТУ МИСиС открылись три мультимедийные аудитории, 

оборудованные на средства ОЭМК.  

7 февраля. С рабочим визитом Старый Оскол посетила депутат Госдумы, член фракции 

«Единая Россия», заместитель председателя Комитета ГД по делам молодежи Светлана 

Хоркина. 

11 февраля. В школе №19 состоялся финал ежегодного профессионального конкурса 

«Учитель года - 2009». Победителем стала преподаватель иностранного языка школы №26 

Людмила Пронина.  

14 февраля. В школе №24 прошел финал фестиваля-конкурса семейного творчества 

«Семья года». Победителями стали три семьи: Набережных, Ивановых и Кочубей. 

15 февраля. В Центральной городской библиотеке прошла презентация книги Марии 

Емельяновой «Эволюция русской народной одежды оскольского края (2 половина XIX – 

начало XX века)», кандидата исторических наук, заведующей русским музеем в СОФ 

БелГУ. 

15 февраля. В СОК «Лесная сказка» прошли открытые соревнования по лыжам «Лыжня 

России 2009». В них приняли участие 500 спортсменов, 10 из них – из Старого Оскола. 

Первое место завоевал Максим Гаврилов и Дина Петрова. 

17 февраля. В Москве в Доме союзов Марину Ахунову заведующую поликлиникой 

городской больницы №1 наградили хрустальной статуэткой «Лучший педиатр». 

Февраль. Тренер-преподаватель по волейболу ДЮСШ «Молодость» Константин Забелин 

стал победителем в номинации «Народный тренер» на Всероссийском конкурсе «Лучший 

тренер». 

Февраль. 30 лет отметил ДК «Комсомолец». 

Февраль. Приказом министра обороны Российской Федерации звание подполковника в 

запасе присвоено главе администрации Старооскольского городского округа П.Е. 

Шишкину. 

Февраль. Приказом военного комиссара города Старый Оскол звание старшего сержанта 

в запасе присвоено заместителям начальника департамента по социальному развитию 

М.А. Глекову и В.Н. Ковальчуку. 



Февраль. Председатель Старооскольской местной общественной организации инвалидов 

и ветеранов войны Афганистана и Чечни С.В. Богунов удостоен звания старшины в 

запасе. 

Февраль. Исполняющим обязанности заместителя главы администрации округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству назначен Иван Назарович Шаповалов. 

13 марта. По поручению губернатора Белгородской области Е.С. Савченко Татьяне 

Карпачевой, начальнику ТПО «ОЭМК», вручили медаль «За заслуги перед землей 

Белгородской» II степени. 

18-21 марта. В Белгороде прошло первенство области по боксу 1995-1996 гг. В нем 

приняли участие 9 старооскольцев. Чемпионами вернулись Никита Коваль, Илья 

Мещеряков и Никита Коменко. 

25 марта. Исполнилось 80 лет краеведу Владимиру Иванову. 

28 марта. В Брянске завершилось первенство ЦФО по вольной борьбе среди юниоров 

1989-1991 г. Старооскольские борцы, представители СДЮСШОР №2, Александр Косарев, 

Андрей Ивлев и Юрий Денисов вернулись с серебряной и двумя бронзовыми медалями. 

Март. Постановлением правительства РФ вице-президенту НЛМК, генеральному 

директору ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» Александру Горшкову 

присуждена премия Правительства за 2008 год в области науки и техники. 

Март. Завершился городской конкурс «Крепка семья – крепка Россия». Первое место 

поделили между собой семьи Демановых и Харченко, на втором месте семья Мацкевич.  

Март. Дипломом за I место по итогам работы муниципальных библиотечных учреждений 

области был вручен в Белгороде директору Старооскольской централизованной 

библиотечной системы Валентине Агарковой. 

11 апреля. В ДК «Молодежный» состоялся финал конкурса «Дочки-матери». 

Победителем стала Снежана Разинкова и ее дочь Татьяна (детский сад №24).  

23 апреля. В центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошло 

представление книги председателя Белгородской областной Думы Анатолия Зеликова «По 

воле памяти своей». 

23 апреля. В школе №11 создан Центр содействия семье. Он оказывает необходимую 

информационную и психологическую поддержку родителям и детям.  

24 апреля. В ДК «Комсомолец» прошел конкурс «Оскольская красавица – 2009», 

победила Наталья Толстых. 

30 апреля. В библиотеки имени А.С. Пушкина прошел вечер памяти Владимира  

Нешумова.  

 

Апрель. В художественном музее открылась питерская выставка «Загадки человечества». 



Апрель. В поселке Сукко Краснодарского края прошел чемпионат федеральных округов 

России по гиревому спорту. Староосколец Павел Никитин завоевал «золото». 

Апрель. Генеральным директором МУП «Водоканал» назначен Егор Гриднев.  

Апрель. Работник Стойленского ГОКа Сергей Жильников стал победителем второго 

этапа фестиваля «Таланты рабочей молодежи Белогорья». 

Апрель. Детский сад №22 «Улыбка» занял первое место в областном конкурсе среди 

дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек», посвященный безопасности 

дорожного движения и профилактике ДТП. 

Апрель. Новым директором Дворца культуры и техники «Комсомолец» утверждена 

Татьяна Шмидова. 

Апрель. Директором МУП «Центр торговли» назначен Игорь Николаевич Мялицын. 

Апрель. Директором МУП «Зеленстрой» назначен Сергей Николаевич Никитин. 

Апрель. Директором муниципального опытного лесоохотничьего учреждения 

«Старооскольское» назначен Анатолий Дмитриевич Тиняков. 

Апрель. Оскольский электрометаллургический комбинат стал одним из победителей 

Белгородского областного смотра на лучшую организацию работы по охране труда и 

культуре производства.  

1 мая. В Белгороде на Доске почета фото машиниста буровой установки Стойленского 

ГОКа Алексея Пикулева.  

6-8 мая. У памятников воинской славы и 33 братских могил, что находятся на территории 

городского округа, прошли митинги, посвященные 64-летнему Дню Победы. 

8 мая. Возле мемориала Славы у Атаманского леса более 1000 учащихся старооскольских 

учебных заведений, представители общественных организаций приняли участие в 

праздничном факельном шествии «Дорогами победы». 

11 мая. В наш город в рамках открытия всероссийской «Вахты памяти-2009» по 

увековечению памяти павшим за Отечество побывала делегация руководителей 

поисковых отрядов и общественных организаций из 22 субъектов России.   

15 мая. Оскольский электрометаллургический комбинат стал победителем в ежегодном 

конкурсе «Лучший страхователь обязательного Пенсионного страхования в Белгородской 

области за 2008 год». Также предприятию вручен знак «Звание «Лидер»». 

15 мая. Белгородское региональное отделение Всероссийского общества слепых отметило 

свой 55-летний юбилей. 

18 мая. Глава Старооскольского округа Павел Шишкин вручил двадцати выпускникам 

Дома детства ключи от однокомнатных квартир. 



21-24 мая. В Пензе воспитанница СДЮСШОР-1 Полина Цыганко в составе сборной 

команды ЦФО стала бронзовым призером чемпионата России по художественной 

гимнастике. 

22 мая. Победителем десятого юбилейного конкурса «Юный мэр» стал Алексей Курзяков, 

который представил проект «Уходя, гасите свет!».  

27 мая. В микрорайоне Дубрава открыт гипермаркет «Карусель». 

29 мая. 30 лет исполнилось со дня образования управления скоростного трамвая ОАО 

«ОЭМК».  

Май. Постановлением губернатора Белгородской области «Об утверждении результатов 

областного конкурса «Менеджер года-2008» победителем в номинации «Малое 

предпринимательство» признан председатель Старооскольской местной общественной 

организации директоров предприятий малого и среднего бизнеса, председатель правления 

Старооскольского района Геннадий Николаевич Акинин. 

Май. Белгородское региональное общественное объединение «Поиск» (руководитель 

Иван Андреев) вошло в число пяти лучших военно-патриотических организаций страны. 

Май. В Анапе на первенстве России по боксу среди юниоров воспитанник СДЮШОР 

«Золотые перчатки» Виталий Дунайцев завоевал первое место. 

10 июня. В детском оздоровительном лагере «Радуга» состоялось открытие нового 

корпуса. Участие в торжественной церемонии принял многократный чемпион мира по 

боям без правил Федор Емельяненко. 

11-16 июня. Официальная делегация администрации Старооскольского городского округа 

во главе с П.Е. Шишкиным посетила с дружественным визитом город-партнер 

Зальцгиттер. 

22 июня. У мемориала Славы в 68-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 

состоялся митинг в честь Дня памяти и скорби. 

24 июня. В Москве прошло награждение победителей конкурса «Лучшая экономическая 

кафедра России». Победителем в номинации «Экономика и управление производством» 

лучшей признана кафедра «Экономика и менеджмент» Старооскольского 

технологического института, возглавляемая профессором Э.А. Карповым. 

Июнь. Школа №24 вошла в тридцатку лучших школ страны. 

Июнь. Староосколец Павел Никитин в финале первенства России по гиревому спорту в 

Санкт-Петербурге занял первое место. 

1 июля. Недалеко от рынка «Болгарский» открылся супермаркет канцтоваров 

«Цветофор». 

15 июля. Распоряжением главы администрации Старооскольского городского округа 

Павла Шишкина назначен новый директор МУП «Зеленстрой» Иван Михайлович 

Гончаров. 



16 июля. Вышел сборник «ОЭМК: формула успеха», подготовленный журналистами 

управления по корпоративным коммуникациям ОЭМК к юбилею предприятия. 

Июль. По заказу Московского института кинематографии кинокомпания «ВИТНА» и 

режиссер Ирина Зуй сняли авторский документальный фильм, посвященный известной 

старооскольской поэтессе Елене Скрынниковой. Фильм называется «Вне зоны доступа». 

Июль. В Чебоксарах прошел чемпионат России по легкой атлетике, на котором золотую 

медаль завоевала наша спортсменка Елена Соколова. 

Июль. 35 лет исполнилось ОАО «ОЭМК». 

15-23 августа. В Москве прошло первенство России по пулевой стрельбе среди юниоров 

воспитанник СДЮСШОР №2 Денис Толканев, занял первое место в командном зачете в 

составе команды Белгородской области. 

Август. В Пушкиногорье прошел Всероссийский фестиваль юных кинематографистов 

«Десятая муза». Ребята старооскольской киностудии «Золотой кадр» завоевали I место.  

Август. 20 лет исполнилось заводу силикатного кирпича.  

Август. В поликлинике горбольницы №2 начала работу система электронной 

регистратуры. 

1 сентября. Школа №30 отметила 15-летие.  

12 сентября. Старому Осколу исполнилось 416 лет. 

18-20 сентября. Обладателем гран-при на фестивале украинской культуры «Сорочинская 

ярмарка в Москве» стал старооскольский ансамбль песни и танца «Завалинка». 

Сентябрь. Руководитель киностудии «Золотой кадр» школы №40 Вадим Бойко стал 

победителем Всероссийского конкурса «Нравственный подвиг учителя» в номинации 

«Сердце отдаю детям». 

Сентябрь. Старший воспитатель старооскольского детского сада №69 Марина Волкова 

заняла третье место во Всероссийском конкурсе «Методист-новатор 2009 года».  

1-6 октября. В Ростове чемпионом мира по жиму лежа стал наш земляк Вадим Кахута.  

2 октября. Исполнилось 25 лет Оскольскому политехническому колледжу. 

13 октября. В микрорайоне Надежда открылось новое здание управления Пенсионного 

фонда. 

14 октября. Открылся магазин «Эльдорадо» в торговом центре «Славянка». 

16 октября. Открылся беспересадочный железнодорожный маршрут «Старый Оскол – 

Санкт-Петербург».  

29 октября. В административном здании ЗАО «СУМЗР» торжественно открыт музей 

трудовой славы предприятия. 



29 октября. Исполнилось 40 лет ЗАО «Специализированному управлению монтажных и 

земляных работ». 

Октябрь. 25 лет исполнилось электросталеплавильному цеху ОАО «ОЭМК». 

Октябрь. В Старый Оскол прибыла делегация из Индии в составе 12 кадетов в рамках 

молодежной программы по обмену опытом. 

Октябрь. Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено заместителю директора школы 

№24 Л.В. Бугримовой и директору школы №28 Г.В. Марчуковой. 

20 ноября. Заведующая библиотекой старооскольской гимназии №18 Любовь Чиркова 

получила губернаторскую премию «Призвание».  

21-22 ноября. В торговом центре «Все для вас» впервые за последние 12 лет прошла 

Международная выставка кошек всех пород.  

22 ноября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил Павлу Шишкину 

медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. 

Ноябрь. Студентка юридического факультета СОФ ВГУ Екатерина Степкина стала 

лауреатом общественной программы «Надежда России - 2009», за что была удостоена 

специального приза и медали М.В. Ломоносова и премией-стипендией. 

Ноябрь. Главный редактор газеты «Путь Октября» Надежда Максютова награждена 

медалью «За заслуги».  

Ноябрь. В Чикаго Федор Емельяненко стал чемпионом мира по смешанным 

единоборствам.  

17 декабря. 5 лет исполнилось ОАО «МРСК Центра». 

23 декабря. В ДК «Комсомолец» состоялось открытие областного благотворительного 

марафона «Внимание и заботу – ветеранам Великой Победы», к 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

23 декабря. В Белгороде прошла торжественная церемония награждения победителей V 

областного профессионального конкурса среди специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь 2009 года». В номинации «Лучший библиотекарь городской библиотеки» 

победила заведующая детской библиотекой – филиалом №12 МУК «Старооскольская 

ЦБС» - Людмила Кулецкая, автор проекта «Кукольный театр как форма работа с книгой».  

24 декабря.   Открылся Дворец спорта имени Святого князя Александра Невского. 

24 декабря. 30 лет исполнилось СТИ МИСиС.  

28 декабря. Введена в эксплуатацию четырехполосная автомагистраль, пролегающая от 

микрорайона Рудничный до новой автодороги «Губкин – Старый Оскол». 

Декабрь. Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Студенческий» в 

микрорайоне Макаренко. 



Декабрь. Вышла книга краеведа Рема Мелентьева «Городок провинциальный». 

Декабрь. Школа №40 стала победителем ежегодного областного конкурса «Школа года - 

2009». 

 


