
Старый Оскол. Хроника. 

2010 г. 

12 января. Исполнилось 120 лет со дня рождения поэта и просветителя Василия 

Ерошенко.  

22 января. ООО «Трест «Металлургстрой»» исполнилось 20 лет.  

24 января. В Воронеже прошел Всероссийский фестиваль эстрады «Поверь в мечту!». 

Вокалисты из ДКиТ «Комсомолец» Никита и Влад Щиголевы завоевали гран-при. 

27 января. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому 

присвоены почетные звания «Заслуженный машиностроитель РФ» работникам ЗАО «СО 

АТЭ имени А.М. Мамонова» - наладчику холодноштамповочного оборудования 

Владимиру Каменеву и слесарю-ремонтнику Борису Батищеву, «Заслуженный работник 

транспорта РФ» - водителю ЗАО «СУМЗР» Василию Леонидову.    

Январь. Учителю русского языка и литературы старооскольской школы №16 Валентине 

Манаенковой за высокие показатели и качество в обучении детей присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель России». 

Январь. Лауреатом I степени среди среднеспециальных учебных заведений вернулись из 

Белгорода с регионального конкурса агитбригад и плакатов «Твое сознание» команда 

Старооскольского профессионального лицея №22.  

Январь. Восемь золотых медалей выиграли воспитанники СДЮСШОР №1 на первенстве 

области по легкой атлетике среди учащихся СДЮСШОР, ДЮСШ 1993-1994 г.р.: 

Виктория Попова (бег 60 м и 200 м), Владислав Нестеренко (прыжок в высоту), Василий 

Василенко (тройной прыжок и прыжок в длину), Виктория Бармина (тройной прыжок и 

прыжок в длину) и команда спортшколы в эстафете 4x200 м. 

Январь. В Словении на озере Блед прошел чемпионат мира по зимнему плаванию. 21-

летняя оскольчанка Екатерина Ильяева завоевала две золотые медали.  

5 февраля. Старый Оскол отметил 67-ю годовщину освобождения от немецко-

фашистских захватчиков.  

5 февраля. Старооскольский театр для детей и молодежи отметил 14-летие. 

5-6 февраля. В ДКиТ «Комсомолец» прошел 14-й Международный фестиваль-конкурс 

солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер». 

Гран-при завоевал Василий Комарицкий из поселка Волоконовка.  

10 февраля. В краеведческом музее открылась выставка «Рукотворная игрушка», где 

представлено более 150 работ 45 авторов. Организатором выставки выступил 

Старооскольский Дом ремесел. 



11 февраля. В Белгороде прошла итоговая коллегия областного управления социальной 

защиты населения. По результатам работы 2009 года Старооскольское управление 

соцзащиты заняло второе место в области.  

13-20 февраля. В Анапе Виталий Дунайцев стал победителем первенства России по боксу 

среди юношей. 

25 февраля. В музыкальной школе №5 прошла презентация книги Виктора Крамского 

«Нас с каждым годом меньше остается».  

Февраль. В художественном музее открылась выставка картин «Мир дому твоему» 

известного старооскольского художника Анатолия Галюзина.  

Февраль. Воспитанница СДЮСШОР №1 Елена Молодчинина завоевала серебряную 

медаль в Пензе на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров. 

Февраль. Старооскольский 8-летний шахматист Илья Григорьев на престижнейшем 

международном фестивале «Moscow Open 2010» в возрастной группе детей до 9 лет занял 

третье место. 

Февраль. Председателем Совета молодежи стал Дмитрий Желкевский. 

11 марта. В школе №25 открылся центр здоровья. Отличный подарок школьникам 

сделали оскольские металлурги.  

11 марта. 5 лет исполнилось МУП «Зеленстрой». 

12 марта. В Анталии воспитанница ДЮСШ «Лидер» Екатерина Зуева стала чемпионкой 

Европы по ушу. 

12 марта. В родильном отделении №2 горбольницы №1 появилась новейшая импортная 

реанимационная система для оказания помощи новорожденным. Содействие в 

приобретении оборудования стоимостью 9 тысяч евро оказали член попечительского 

Совета Наталья Шишкина и генеральный директор ОАО «СОЭМИ» Александр 

Емельяненко. 

22 марта. В Государственном Кремлевском Дворце состоялась пятая торжественная 

церемония вручения национальной премии по боевым искусствам «Золотой пояс». В 

числе лауреатов стал Владимир Воронов, заслуженный тренер РФ, директор Дворца 

спорта ОЭМК имени Святого благоверного князя Александра Невского. 

26-28 февраля. Во Дворце спорта имени Святого князя Александра Невского прошел 

чемпионат России среди студентов по кикбоксингу. Воспитанники ДЮСШ «Молодость» 

Дмитрий Шевцов и Павел Виноградов заняли первое и второе места.  

27 марта. В Белгороде прошел VII областной конкурс оркестров и ансамблей народных 

инструментов, муниципальный оркестр ДК «Молодежный» занял первое место. 

Март. Указом Президента РФ старшему нагревальщику сортопрокатного цеха №1 Борису 

Черкасову присуждено звание «Заслуженный металлург РФ». 



Март. В Москве прошло открытое первенство России по карате, воспитанник ДЮСШ 

«Лидер» Михаил Шуваев стал победителем. 

Март. Миллионную медаль к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне получила 

Тамара Федоровна Маклакова. 

Март. «Воспитателем года - 2010» стала Оксана Блохина – музыкальный руководитель 

детского сада №27 «Березка».  

19 апреля. Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о награждении советника 

по торговой политике ОАО «ОЭМК» Алексея Угарова орденом Почета.  

23 апреля. В СОФ БелГУ открылся современный информационный центр, библиотека и 

бассейн. Такой подарок университету преподнесли шефы-металлурги ОЭМК. 

Апрель. 31 год исполнилось детскому саду №27 «Березка». 

Апрель. Всероссийскому обществу слепых – 85 лет. 

Апрель. Золотую медаль завоевала ученица школы №28 Юлия Щелкунова на 

Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию, проходившей в Смоленске. 

Апрель. Торжественное открытие спортивного зала после капитального ремонта 

состоялось в средней школе №5, который помогли сделать шефы – металлурги ОЭМК. 

Апрель. Состоялся конкурс «Оскольская красавица - 2010», победительницей стала 

студентка БелГУ Елена Пьянзина. 

Апрель. Воспитанник СДЮСШОР «Золотые перчатки» мастер спорта Дмитрий 

Полянский стал победителем в Международном турнире класса А по боксу в Пекине.  

Апрель. Дипломом I степени удостоена воспитанница детской музыкальной школы №3 

Виктория Притчина на открытом областном конкурсе исполнителей «Юные таланты» в 

Воронеже. 

Апрель. Призером Всероссийской олимпиады школьников по химии стал девятиклассник 

школы №40 Владислав Чернышов. 

Апрель. Лауреатом областного конкурса «Инженер года» стал администратор баз данных 

цеха сетей, подстанций и автоматизации Стойленского ГОКа Сергей Жильников. 

1 мая. На должность начальника управления образования Старооскольского городского 

округа назначена Анна Гаврииловна Филимонова – почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

1-2 мая. Состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла в Белгородскую и Старооскольскую епархию. 

3-8 мая. Прошел Кубок Победы по волейболу среди мужчин, посвященный 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Первое место заняла команда ОЭМК, второе – 

СТИ МИСиС, третье – волейбольный клуб «Оскол». 



7 мая. У братских могил и памятников Старого Оскола состоялись торжественные 

митинги. 

 

8 мая. Около полутора тысяч человек приняли участие в факельном шествии. Путь был от 

мемориала Славы до памятника «Скорбящая мать». В этом году традиции исполнилось 20 

лет. 

11 мая. Известному старооскольскому журналисту, писателю Г.С. Ларковичу 

исполнилось 80 лет. 

13-15 мая. В Кисловодске воспитанница СДЮСШОР «Юность» Виктория Лукина заняла 

3-е место во всероссийском турнире по художественной гимнастике.  

15-17 мая. В городе Шяуляй (Литва) прошел чемпионат Европы по гиревому спорту. 

Воспитанник ДЮСШ «Лидер» Павел Никитин стал чемпионом Европы. 

21 мая. В городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась презентация книги 

журналиста и писателя Евгения Евсюкова «Время выбирает сильных». Книга о нашем 

городе, о людях, причастных к становлению предприятий Старого Оскола. 

24 мая. В большом зале администрации городского округа состоялся финальный этап 

конкурса «Юный мэр». Победителем стал выпускник школы №24 Максим Гольев. 

Май. Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры РФ» присвоено тренеру-преподавателю СДЮСШОР «Золотые перчатки» 

Александру Мичкову. 

Май. Звание «Заслуженный учитель РФ» удостоен педагог дополнительного образования 

Центра детского технического творчества №2 Владимир Шатохин. 

Май. Старооскольский городской округ стал призером III Всероссийского конкурса 

«Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». 

Май. Директор лицея №3 Валентина Котарева стала победителем областного конкурса 

«Директор года - 2010» в номинации «Директор городского общеобразовательного 

учреждения». 

Май. Методист Старооскольского городского округа института усовершенствования 

учителей Юрий Панченко занял 2 место в областном конкурсе «Методист-новатор» в 

номинации «Методист городской муниципальной службы». 

Май. 70 юношей и девушек из Старого Оскола приняли участие в патриотической акции. 

Всего же, по данным Московского ГУВД, на проспекте академика Сахарова собралось 

более 70000 антифашистов. Всероссийская акция была организована в защиту 

исторической правды о Великой Отечественной войне. Организатор проекта – 

молодежное демократическое антифашистское движение «Наши», созданное 5 лет назад 

при поддержке Правительства Российской Федерации. 



Май. Указом Президента Российской Федерации звание «Заслуженный работник 

культуры» присвоено директору Старооскольского краеведческого музея Татьяне 

Борисовне Бурик. 

Май. Указом Президента Российской Федерации звание «Заслуженный работник 

культуры» присвоено директору централизованной городской библиотечной системы 

Валентине Николаевне Агарковой. 

Май. Вышла в свет книга «Во имя жизни», подготовленная журналистами управления по 

корпоративным коммуникациям ОЭМК к 65-летию Великой Победы. 

1 июня. Гипермаркету «Карусель» исполнился год. 

3 июня. Старый Оскол посетил всемирно известный русский поэт Евгений Евтушенко. 

7 июня. Состоялось торжественное открытие детского оздоровительного лагеря 

«Космос». 

10 июня. Девятиклассник школы №2 Николай Чурилов стал победителем социально-

ориентированного проекта «Выбор - 2010». 

20 июня. Указом Президента РФ за заслуги в педагогической и воспитательной 

деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» присвоено учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №11» Людмиле Юсуповой. 

Июнь. Распоряжением главы администрации Старооскольского городского округа 

исполняющим обязанности директора МУП «СГМПО КХ» назначен Максим Давыдов. 

Июнь. Первые места в областном фотоконкурсе любительских работ «Земля российского 

подвига», посвященный 65-летию Великой Победы, заняли учащаяся школы №40 Дарья 

Мазуренко и ученик школы №21 Александр Боклагов. 

Июнь. Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России» вручена начальнику по охране 

труда МУП «Водоканал» Галине Билецкой за многолетний добросовестный труд, за 

активную работу в профсоюзе по защите социально-экономических прав и интересов 

членов профсоюза и плодотворную работу по организации профсоюзного контроля по 

охране труда. 

Июль. Старый Оскол занял первое место в областном конкурсе «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам».  

Июль. На предприятии ООО «Алтек» прошло открытие второй технологической 

экструзионной линии по производству алюминиевого профиля. 

29 августа. В микрорайоне Дубрава состоялось торжественное открытие храма 

преподобного Сергия Радонежского. 



22 сентября – 17 октября. В выставочном зале «Родина» города Белгород открылась 

персональная выставка, члена Союза художников Ильи Хегая. Мероприятие приурочено к 

юбилею известного старооскольского мастера-живописца, которому исполнилось 80 лет.   

Сентябрь. В США на чемпионате мира по пауэрлифтингу (жим штанги лежа) Алексей 

Манюков стал лучшим штангистом в мире среди юниоров. 

4-11 октября. Старооскольская спортсменка Инна Ефимова на первенстве России по 

пулевой стрельбе в Краснодаре выиграла «золото».  

8 октября. Агрофирма «Металлург» отметила свой 30-летний юбилей. 

8 октября. Скончался на 82-м году жизни Почетный гражданин Старого Оскола и 

Старооскольского района Валентин Николаевич Цыцугин. 

27 октября. 100 лет исполнилось Механическому заводу. 

Октябрь. В старооскольском издательстве РОСА вышла сотая книга – стихотворный 

сборник Дарьи Паниной «Дом моей мечты».  


