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14 января. Директору по социальным вопросам ОЭМК Рассолову Василию 

исполнилось 60 лет. Председатель Белгородской областной думы И. Кулабухов вручил 

ему высшую награду области – коллекция медалей «Третье ратное поле России» за вклад 

в социально-экономическое развитие области. 

25 января. Водружен на постамент обновленный памятник павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны, расположенный на братской могиле № 1, по улице Ленина 

в районе бывшей туббольницы. 

29 января. В Старооскольском округе был организован мотопробег в честь 68-й 

годовщины освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. 

4 февраля. Торжественно открылся после реконструкции памятник на братской 

могиле советским воинам у старого городского кладбища.  

5 февраля. Старооскольский театр для детей и молодежи отметил свое 15-летие. 

7-11 февраля. В Санкт-Петербурге прошел 3-й Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Молодые интеллектуалы России». Команда старооскольской 

школы №24 показала высокие результаты: Алиса Рощупкина стала обладателем золотой 

медали за проект гуманитарной направленности; Арина Довольнова и Евгения Ризничук 

получили золотые медали за работу инженерно-технического направления. 

11 февраля. В судебном сообществе Белгородской области по итогам работы за год 

лучшим многосоставным (более 6 судей) судом был признан Старооскольский городской 

суд. 

15 февраля. В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла презентация 

новой книги кандидата исторических наук, руководителя Русского музея Педагогического 

колледжа М.И. Емельяновой «Воспитание духовно-нравственной личности». 

16 февраля. В Белгородском государственном музее народной культуры 

Старооскольским художникам Татьяне Банниковой (войлоковаляние), Альбине Борисовой 

(роспись по дереву), Юрию Мазикину (резьба по дереву), Анастасии Сергиевой (роспись 

по дереву) – были вручены удостоверения «Народный мастер Белгородской области». 

20-21 февраля.  В Старом Осколе пребывали мощи Святителя Луки Войно-

Ясинецкого. 

28 февраля. Ушел из жизни Алексей Алексеевич Угаров, бывший генеральный 

директор Оскольского электрометаллургического комбината, Заслуженный металлург, 

Почетный гражданин Старого Оскола и Белгородской области. 

Февраль. На базе бывшего отдела государственного экологического контроля 

создана новая служба – Управление по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды департамента безопасности Старооскольского городского округа. 

Начальник – Н.В. Татаренко. 



15 марта. На проспекте Молодежный открылся торгово-развлекательный центр 

«MASKARAD». 

Март. Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, директор Дома 

детства В. Попов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Март. Детский сад №32 «Дружные ребята» стал победителем во всероссийском 

конкурсе «Детские сады – детям», проводимом в рамках партийного проекта «Единой 

России». 

3 апреля. Скончался первый директор Старооскольского технологического 

института (филиал) федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «Московский государственный институт стали и сплавов» 

Крахт Вячеслав Борисович. 

8 апреля.  Управляющий директор ОЭМК Андрей Угаров назначен первым 

заместителем генерального директора – директором по производству УК 

«Металлоинвест». 

12 апреля. В микрорайоне Королева был заложен парк «Космонавтики» и 

установлен памятный камень с портретом первого космонавта Ю.А. Гагарина. 

13 апреля. Ушел из жизни Старооскольский художник Илья Хегай. 

21 апреля. Заслуженный работников физической культуры и спорта, директор 

СДЮСШОР №1 Александр Васильевич Хаинов отметил свое 60-летие. 

Апрель. Староосколец А. Сорочкин назначен заместителем председателя 

следственного комитета РФ, руководителем Главного военного следственного 

управления. 

Апрель. Бывший главный инженер ОЭМК Николай Александрович Шляхов 

утвержден управляющим директором ОЭМК.  

Апрель. В издательстве РОСА вышла книга старооскольского журналиста, 

заместителя редактора газеты «Зори» Дмитрия Зарубина «Партизаны Оскольского края. 

Архивы ФСБ свидетельствуют…». 

Апрель. Дмитрий Горбовский, актер Старооскольского  театра для детей и 

молодежи стал финалистом конкурса короткометражных фильмов «Семья России» в 

номинации «Песня». 

7 мая. Официально установлены побратимские отношения между Старооскольским 

городским округом и финским городом Мэнттэ-Вилппула. 

11 мая. На базе средней школы №40 впервые прошел областной конкурс «Юный 

мэр», организованный управлением по делам молодежи Белгородской области, 

победителем которого стал одиннадцатиклассник школы № 30 Святослав Козострига.         

16 мая. В школе №27 открыт Музей воинской славы.  



20 мая. В большом зале администрации прошел финал 12 муниципального конкурса 

«Юный мэр». Победительницей конкурса стала ученица выпускного класса школы №40 

Олеся Божкова. 

30 мая. На 83-м году жизни ушел из жизни Василий Федорович Лямин, Герой 

Социалистического Труда, Почетный гражданин города Старый Оскол и 

Старооскольского района. 

Май. Старооскольская семья Остапец завоевала Гран-при на III открытом областном 

фестивале-конкурсе «Мама, папа, я – музыкальная семья» в Грайвороне. 

Май. Указом Президента Российской Федерации № 588 от 5 мая 2011 года 

Медведевым Дмитрием Анатольевичем, городу Старый Оскол было присвоено Почетное 

звание «Город воинской славы». 

3 июня. На VI Съезде членов ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» Старооскольская администрация получила диплом за I место в 

областном конкурсе «Лучшая местная администрация по работе с территориальными 

общественными самоуправлениями».   

11 июня. Коллектив ЗАО «Осколцемент», входящий в холдинг «Евроцемент групп», 

добился наивысшего производственного результата – выпущена 100-миллионная тонна 

цемента. 

22 июня. В северо-восточной части города – микрорайоне Макаренко - в 4 часа утра 

состоялось торжественное открытие памятника «22 июня 1941 года», который 

представляет собой скульптурную композицию, изображающую советского солдата, 

уходящего на фронт и женщины, провожающей его. Была также установлена 

мемориальная тумба с надписью о старооскольцах, ушедших на фронт и погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. В нише тумбы находится книга - летопись края. 

22 июня. В Екатерининском зале Кремля глава Старооскольского городского округа 

Шишкин Павел Евгеньевич получил из рук Президента Российской Федерации Медведева 

Дмитрия Анатольевича Почетную грамоту о присвоении почетного звания «Город 

воинской славы»  городу Старый Оскол. 

22-23 июня. Прошла Международная выставка «Мемориал -2011» в Москве, в 

выставочном зале «Манеж». В выставке приняла участие экспозиция Старооскольского 

краеведческого музея «Старый Оскол – город воинской славы», приуроченная к 

присвоению почетного звания городу. Выставка располагалась у красной дорожки, 3-я от 

центра, вызвала одобрение и большой интерес, экспозицию увидели более 13000 человек, 

в том числе заместителя министра обороны страны. 

23 июня. Состоялся торжественный митинг в связи с закладкой фундамента стелы 

для памятника «Город воинской славы». В фундамент памятника была заложена капсула с 

обращением к потомкам. 

24 июня. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка фотожурналиста Василия Смотрова «50 лет с другом фотоаппаратом».  



Июнь. В Белгородской области подведены итоги оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2010 год. Старооскольский городской 

округ был признан лучшим в категориях: «Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем», «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Июнь. Победителем регионального конкурса инновационных проектов «Школа 

будущего» признан Старооскольский лицей № 3. 

Июнь. По итогам конкурса «Лучшая местная администрация в работе с органами 

территориального местного самоуправления» первое место заняла администрация 

Старооскольского городского округа. 

Июнь. Распоряжением губернатора Белгородской области, Ирина Дмитриевна 

Березуцкая – начальник управления Пенсионного фонда в городе Старый Оскол и 

Старооскольском районе, награждена медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II 

степени за добросовестный труд, большой личный вклад в дело развития пенсионного 

обеспечения старшего поколения белгородцев. 

Июнь. Боксер Дмитрий Полянский стал серебряным призером чемпионата Европы 

по боксу. 

Июнь. Вадим Кахута занял третье место на Международном турнире по отдельным 

видам пауэлифтинга в Архангельске.   

4-21 июля. В городе Старый Оскол находилась икона Святой Блаженной Матроны 

Московской с частичкой мощей. 

7 июля. В Шебекинском районе состоялся финал конкурса «Лидер ХХI века». 

Победителем конкурса стал Андрей Чесноков – заместитель начальника УДМ 

администрации Старооскольского городского округа, секретарь Совета Молодежи. 

16 июля. Стойленский горно-обогатительный комбинат отметил свое 50-летие. 

18-22 июля. В городе Ржев Тверской области проходил Второй Всероссийский 

историко-краеведческий фестиваль городов воинской славы, посвященный 70-летию 

битвы под Москвой. Воспитанники старооскольского кадетского корпуса «Виктория» 

школы № 19 завоевали 1 место в общекомандном зачете. 

Июль. Начальником УМВД России по городу Старый Оскол назначен Виктор 

Николаевич Деревлев. 

Июль. Воспитатель детского сада №69 – центра развития ребенка Ольга Абдуллаева 

стала абсолютным победителем областного этапа конкурса «Воспитатель года - 2011». 

12 августа. Коллектив «Объединения строительных материалов и бытовой техники» 

(ОСМиБТ) зависимого общества ОЭМК отметил свое 20-летие со дня открытия. 

19 августа. На 49-м заседании Совета депутатов Старооскольского городского 

округа, была утверждена новая награда – памятный знак Старооскольского городского 

округа Белгородской области – «Старый Оскол – город воинской славы». 

21 августа. Состоялся городской велопробег, приуроченный ко Дню Российского 

флага, организованный управлением по делам молодежи. 



Август. Старооскольский городской округ стал лауреатом общероссийского 

конкурса по организации школьного питания и выиграл грант в 7 млн. руб. 

7 сентября. Президент благотворительного фонда «Поколение» Андрей Скоч 

вручил 100 многодетным семьям Белгородчины (среди них – шесть старооскольских 

семей), воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями, ключи от 

автомобилей ВАЗ-2107. 

7 сентября. Президентом РФ был подписан указ, согласно которому за заслуги в 

педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд 

почётное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено педагогу СОШ №20 Старого 

Оскола Зое Адаменко и преподавателю Старооскольского кооперативного техникума 

Ирине Ждановой. 

9 сентября. Бывший директор МУ «Имущественный центр» Максим Степанович 

Давыдов возглавил частную компанию по вывозу ТБО ЗАО «Оскол Эко-Сервис». 

10 сентября. Старому Осколу исполнилось 418 лет. 

10 сентября. На площади «Победы» у кинотеатра «Быль» состоялась торжественная 

церемония открытия памятной стелы в честь присвоения городу почетного звания «Город 

воинской славы». 

24-29 сентября. Город посетила делегация студентов из Германии (город 

Зальцгиттер), изучающих социальную педагогику.  

         28 сентября. В городе Старый Оскол открылся гипермаркет «Европа». 

29 сентября. Старооскольская местная организация Всероссийского общества 

слепых отметила свое 60-летие. 

Сентябрь. Школа №5, школа №11, школа №24 вошли в число ста лучших школ 

России.  

Сентябрь. На ОЗММ новым генеральным директором стал Сергей Александрович 

Тараканов. 

Сентябрь. Ученики православной гимназии №38 стали лауреатами четвертого 

Международного конкурса школьников-знатоков основ православной культуры «Зерно 

истины». 

1 октября.  Открылся гипермаркет «СтройГигант» в ТЦ «Надежда». 

5 октября. В ДКиТ прошел первый фестиваль студенческих трудовых отрядов 

Белгородской области. Команда СТИ НИТУ МИСиС стала обладателем Гран-При 

конкурса. 

13 октября. Студия «Золотой колос» школы №40 стала лауреатом I степени в 

номинации «Игровой фильм» во Втором открытом общероссийском конкурсе-фестивале 

школьных средств массовой информации. 



19 октября. Школе №21 исполнилось 25 лет. Состоялось торжественное открытие 

спортивного и хореографического залов, отремонтированных с помощью шефов – 

металлургов ОЭМК. 

22-23 октября. В городе Губкин танцоры театра танца и пластики Старооскольского 

педколледжа стали лауреатами I степени конкурса «Юность КМА». 

26 октября. В администрации Старооскольского городского округа состоялось 

торжественное награждение победителей конкурса «Лучшая трудовая династия 

Старооскольского округа». Лучшей династией стала семья Соколенко, проработавшая на 

Старооскольском механическом заводе в нескольких поколениях. 

26 октября. На 51 заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа 

магистраль от храма Сергия Радонежского до улицы Владимирская в районе ИЖС 

«Северное» решено назвать именем Валентина Цыцугина. 

Октябрь. Директор СОФ НИУ «БелГУ» Тамара Павловна Беликова внесена в 

международную энциклопедию «Лучшие люди России». 

Октябрь. Директор школы №19 Елена Иванова стала победителем в номинации 

«Любимый директор» народного голосования первого, заочного, тура Всероссийского 

конкурса «Директор школы – 2011». 

Октябрь. В школе №21 открыт музей народного образования (руководитель проекта 

Нина Исааковна Черепанова). В музее открыто три отдела — дореволюционная школа, 

советская школа и коллекционно-выставочный зал. Здесь представлены как детали 

школьного быта и интерьера, так и учебные принадлежности, документы, книги. 

Октябрь. На базе Центра развития творчества детей и юношества №2 создано новое 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Одаренность», задача которого 

развивать досуговую деятельность и работать с одаренными детьми. 

4 ноября. В Москве состоялся титульный бой за звание «временного» чемпиона 

мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между 

российским бойцом Денисом Лебедевым и американцем Джеймсом Тони. Победителем 

стал староосколец Денис Лебедев. Это 23-я победа в карьере Лебедева. 

8 ноября. Исполнилось 80 лет старооскольскому краеведу Рэму Ивановичу 

Мелентьеву. 

25-27 ноября. В Старом Осколе прошел XVIII международный фестиваль 

современного молодежного и эстрадного танца «Осколданс-2011». Гран-при завоевали 

театр танца и пластики Старооскольского  педколледжа (руководитель Владимир 

Христолюбов), ансамбль танца «Торнадо» (город Воронеж), народный ансамбль 

современного эстрадного танца «Брависсимо»  (руководители Сахаповы). Лауреатами 

первой степени стали: хореографический ансамбль «Карусель» ДШИ №2 и танцевальная 

студия «Гефест».  

Ноябрь. Продукция ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» - мука 

«Французская штучка», «Хлопотунья», «Белоснежная» были награждены почетным 



званием «Продукт года - 2011» и золотыми медалями на 20-й международной выставке 

«World Food Moscow». 

Ноябрь. Дуэт Татьяны Разинковой и Марии Жиленковой из народного 

самодеятельного коллектива студии хореографической пластики «Сварга» стал 

обладателем золотых медалей Российского этапа кубка Европы по современным 

танцевальным направлениям и стилям. 

Ноябрь. Кондитерская фабрика «Славянка» вошла в число лауреатов премии «Сто 

лучших товаров России» среди 23 белгородских предприятий. 

Ноябрь. ОАО «ОЭМК» награжден дипломом за первое место в номинации «За 

развитие рынка труда» и за второе место в номинации «За развитие кадрового 

потенциала» в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности».  Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко 

вручил диплом директору по персоналу ОАО «ОЭМК» Сергею Шкурихину. 

Ноябрь. Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации Александре Лесагоровой, учащейся СДЮСШОР № 2 у тренера-

преподавателя по пулевой стрельбе Владимира Горожанкина, присвоено спортивное 

звание «Мастер спорта России». 

1 декабря. 25-летие отметил клуб по интересам «Бодрость» ДК «Комсомолец». 

3 декабря. Президент управляющей холдинговой компании «ПромАгро» Федор 

Клюка отмечен высокой государственной наградой РФ орденом Дружбы. 

4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации. Явка избирателей Старооскольского городского округа 

составила 64,15%. Партия «Единая Россия» набрала 37,07% голосов, «ЛДПР» - 12,04%, 

КПРФ – 30,11% голосов, «Справедливая Россия» - 13,78%, «Яблоко» - 2,97%, «Патриоты 

России» - 1,28%, «Правое дело» - 0,58%. 

25 декабря. В администрации Белгородской области прошла торжественная 

церемония награждения директора по персоналу ОАО «ОЭМК» Сергея Шкурихина за 

первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективность» в номинации «За развитие кадрового потенциала». 

Декабрь. Филиалу Старооскольского технологического института национального 

исследовательского технологического университета МИСиС присвоено имя А.А. Угарова, 

заслуженного металлурга, дважды лауреата премии правительства РФ в области науки и 

техники, почетного профессора вуза, Почетного гражданина Старого Оскола и 

Белгородской области. 

Декабрь. Первое место занял Старооскольский детский сад №69 «Ладушки» в 

областном смотре-конкурсе дошкольных образовательных учреждений. Директор 

детского сада М. Канипова. 

Декабрь. Региональное бизнес издание «Экономика и жизнь Черноземья» назвало 

главу администрации Старооскольского городского округа П.Е. Шишкина лучшим главой 

местного самоуправления Центрально-Черноземного региона в 2011 году. 



Декабрь. Старооскольский городской округ занял I место по итогам деятельности 

Единой Государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Белгородской области. 

Декабрь. Школе №19 за достижения в военно-патриотическом воспитании 

присуждена областная премия Н.Ф. Ватутина. 

Декабрь. Старооскольская Централизованная библиотечная система заняла первое 

место в Белгородской области по итогам работы в 2011 году. 

    

 


