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Старый Оскол. Хроника. 

1999 г. 

 

Январь. В Старом Осколе началась эпидемия гриппа. 

 

Январь. ОЭМК отправил первую партию стали для американской автомобильной фирмы 

«Форд». 

 

6 января. Маршрутные такси на базе «ГАЗели» начали осуществлять перевозки 

пассажиров с автовокзала в направлении юго-западных микрорайонов и 

обратно по новой магистрали «4-4». 

 

23 января. В Старом Осколе стартовал профессиональный конкурс «Учитель года-99». В 

конкурсе приняли участие 18 учителей из городских школ и трое и сельских. 

 

27 января. В фойе Старооскольского театра для детей и молодежи состоялся концерт 

камерного оркестра под управлением Владимира Минаева. 

 

Февраль. В старооскольской детской поликлинике №3 начал работу врач-генетик. 

   

Февраль. Дворцу культуры «Комсомолец» исполнилось 20 лет. 

 

Февраль. Дворцу культуры «Молодежный» исполнилось 10 лет. 

 

2 февраля. Оператор лифтового хозяйства ПТЖКХ г. Старый Оскол Лариса Викторовна 

Курдина приняла участие в популярном телевизионном капитал-шоу «Поле 

чудес». 

 

2 февраля. Похищена дочь руководителя молокозавода «Авида» Елены Николаевны 

Романенко Екатерина. 

 

4 февраля. В актовом зале муниципальной гимназии №18 состоялось подведение итогов 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года-99». Победителем 

конкурса стала учитель начальных классов средней школы №1 А.Р. 
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Пономаренко, на втором месте – учитель французского языка средней школы 

№28 С.А. Отинова, на третьем – учитель русского языка и литературы 

средней школы №17 Л.А. Рудакова. 

 

4 февраля. В актовом зале средней школы №27 состоялся концерт старооскольской 

певицы Нины Мироненко. 

 

4 февраля. Старооскольский художественный музей отметил свое 10-летие. К этому 

событию старооскольские художники И. Хегай, П. Шляпников, В. Голышев, 

Ю. Болотов, А. Филиппов. В. Мишутин, Т. Ярковая, В. Захаров, Л. Зенина 

подарили музею свои лучшие полотна. 

 

5 февраля. В Старом Осколе открылся пятый фестиваль авторской песни «Афганский 

ветер». 

 

5 февраля. Исполнилось 56 лет со дня освобождения Старого Оскола от немецко-

фашистских захватчиков. В городе и селах прошли митинги памяти. 

 

6 февраля. Похищенная дочь директора молокозавода «Авида» Екатерина Романенко 

была освобождена из рук вымогателей. 

 

Март. Ученый совет Московского института стали и сплавов принял решение о новом 

статусе своего старооскольского филиала, который теперь стал называться 

Старооскольским государственным технологическим институтом в составе 

технологического университета МИСиС. 

 

Март. В третьем выпуске литературного журнала «Наш современник» (Москва) были 

опубликованы стихотворения старооскольских поэтов Татьяны Олейниковой, 

В. Машкара, С. Леонтьева. 

 

Март. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка восковых фигур, 

посвященная русским царям, великим государственным деятелям прошлого. 

 

Март. В Старооскольском театре для детей и молодежи состоялась премьера спектакля-

сказки для взрослых «Холодное сердце». 
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Март. Централизованная библиотечная система Старого Оскола заняла в области первое 

место. 

 

Март. Вышла в свет книга о бизнесменах Старого Оскола «Время выбирает сильных». 

Автор проекта – старооскольский журналист Евгений Евсюков. 

 

15 марта. На оперативном совещании администрации города  стало известно, что Старый 

Оскол стал победителем в областном «конкурсе городов» за звание самого 

благоустроенного. 

 

17 марта. Старый Оскол посетили известные писатели Валентин Распутин, Юрий 

Кузнецов и Александр Казанцев. 

 

Апрель. Старый Оскол с рабочим визитом посетил губернатор Санкт-Петербурга 

Владимир Яковлев. 

 

Апрель. ОАО «КМАПЖС» (генеральный директор Карл Карлович Лоор) исполнилось 25 

лет. 

 

8 апреля. В Старооскольском художественном музее открылась персональная выставка 

старооскольского художника Юрия Болотова. 

 

13 апреля. В Старооскольском театре для детей и молодежи открылась выставка 

художницы Елены Иоанновны Богма-Гетманенко. 

 

17 апреля. В кинотеатре «Октябрь» состоялся концерт орловского певца и композитора 

Александра Сорочьева. 

 

21 апреля. Вышло Постановление главы местного самоуправления города Старый Оскол 

и Старооскольского района Белгородской области об образовании 

избирательных участков по выборам главы администрации Белгородской 

области по городу Старый Оскол и Старооскольскому району. Среди 

зарегистрированных кандидатов – действующий глава администрации 
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Белгородской области Евгений Степанович Савченко и депутат 

Государственной думы Владимир Вольфович Жириновский. 

 

28 апреля. Старый Оскол посетила группа писателей во главе с Петром Проскуриным. 

 

12 мая. В Белгороде состоялся супер-финал областного конкурса «Школа года», 

победителем которого стала старооскольская школа №27. Директор школы 

Т.Я. Часовских была представлена к званию «Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации». 

 

16 мая. Во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся пятый музыкальный юношеский 

фестиваль «Картус». 

 

19 мая. В Старом Осколе прошел Всероссийский форум строителей. 

 

30 мая. Состоялись выборы главы администрации Белгородской области. Подавляющее 

количество (58,38%) голосов избирателей набрал действующий глава 

администрации Белгородской области Евгений Степанович Савченко. 

 

Июнь. Стало известно о появлении в Старом Осколе нового вуза – филиала 

Белгородского государственного университета (директор Тамара Павловна 

Беликова). В филиале будет идти подготовка следующих специалистов: 

учитель начальных классов, учитель русого языка и литературы, учитель 

английского языка. 

 

6 июня. В центре Пушкинского сквера (микрорайон Королева) состоялось открытие 

бюста А.С. Пушкину к 200-летию со дня рождения поэта. Авторы памятника 

– скульптор А. Зиякаев и архитектор И. Лесов из Санкт-Петербурга. 

 

11 июня. Началось строительство сквера возле кафе «Лунный свет», осуществляют 

которое рабочие завода автотракторного электрооборудования. В планах – 

обустройство 4000 квадратных метров территории у кафе, высадка деревьев, 

строительство фонтана. 
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12 июня. Евгений Степанович Савченко официально вступил в должность главы 

администрации Белгородской области. 

 

18 июня. На стадионе имени Ватутина состоялся концерт известной в России поп-группы 

«Руки вверх». 

 

30 июня. В административном здании Оскольского электрометаллургического комбината 

состоялось собрание акционеров, посвященное подведению итогов 1998 года. 

В ходе заседания председателем совета директоров ОАО «ОЭМК» был вновь 

избран Алексей Алексеевич Угаров. 

 

1 июля. Исполнилось 25 лет старооскольскому парку культуры и отдыха. В этот день на 

аллее парка прошла выставка картин старооскольских художников, глиняных 

игрушек, вышивки. Играл оркестр духовых инструментов, прошел 

юбилейный концерт творческих коллективов Дворцов культуры 

«Молодежный» и «Комсомолец». Праздник закончился фейерверком. 

 

7 и 8 июля. В кинотеатре «Быль» прошел концерт московского ансамбля народных 

инструментов «Благовестие». 

 

13 июля. В Старооскольском краеведческом музее состоялась презентация выставки 

компьютерных копий картин Рафаэля Санти и Николая Рериха. 

 

17 июля. Оскольский электрометаллургический комбинат отметил свое 25-летие. 

 

30 июля. В Старом Осколе открылся фестиваль авторской песни «Оскольская лира-99». 

Фестиваль проходил на базе отдыха «Морская» (АО «СГОК»). 

 

2 августа. Транспортный отдел администрации Старого Оскола получил постановление 

от главы администрации Белгородской области № 432 от 2 августа 1999 года 

о повышении тарифов на перевозки в городском транспорте. Плата за проезд 

в муниципальном транспорте составила 1,5 руб., в автобусе «экспресс» - 2 

руб., в маршрутном такси – 3 руб. 
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18 августа. По приглашению главы Старого Оскола и района в город прибыл ветеран 

Великой Отечественной войны, принимавший участие в освобождении 

Старого Оскола, «артиллерист №1», Герой Советского Союза Евгений Ильич 

Илюшкин. 

 

20 августа. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка таксидермиста, 

художника Ивана Петровича Долапчи. 

 

20 августа. В Старый Оскол с рабочим визитом прибыл первый заместитель премьер-

министра правительства России Н.Е. Аксененко, который ознакомился с 

проблемами предприятий города. 

 

23 августа. Николай Никанорович Сапрыкин сложил себя обязанности директора 

старооскольского предприятия всероссийского общества слепых. 

 

Сентябрь.  МУП ОЖКХ подготовило к тиражу (5000 экземпляров) комплект цветных 

открыток видов Старого Оскола. 

 

Сентябрь. «Осколцементу» исполнилось 30 лет. Генеральный директор предприятия А.В. 

Брыжик к этому знаменательному событию издал книгу «Завод, люди и 

годы…» 

 

Сентябрь. На ученом совете Рязанского государственного медицинского университета 

им. Павлова состоялась успешная защита кандидатской диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук директора 

Старооскольского медицинского колледжа, заслуженного учителя 

Российской Федерации Николая Стефановича Селиванова. 

 

1 сентября. Старооскольской школе №17 исполнилось 20 лет. 

 

6 сентября. Старый Оскол посетила делегация из Зальцгиттера, города-побратима. 

 

13 сентября. В Старом Оскола прошла 18-я сессия территориального Совета депутатов, 

на которой было принято решение назначить выборы главы местного 
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самоуправления Старого Оскола и Старооскольского района, 

территориального Совета депутатов 1-го созыва на 19 декабря 1999 года. 

 

16 сентября. Старооскольскому технологическому институту (филиалу Московского 

института стали и сплавов – технологическому университету) (директор 

Вячеслав Борисович Крахт) исполнилось 20 лет. 

 

18 сентября. В день празднования 406-й годовщины со дня основания Старого Оскола 

был заложен камень будущего строительства Храма Рождества Христова в 

северо-восточной части города. 

 

19 сентября. В городе прошло празднование 406-го дня рождения Старого Оскола. 

 

Октябрь. Решением администрации города и района за весомый вклад в развитии 

экономики ряду малых и средних предприятий Старого Оскола и района 

вручены Почетные грамоты. Среди отличившихся: «Белстар», ООО 

«Сыродельный завод», ООО «Аннушка», «Консом» и некоторые другие 

городские предприятия, а также предприниматель В.Б. Сорокин из СПК 

«Победитель», занимающийся молочным производством, и Н.В. Мельников 

из фермерского хозяйства «Мельников», занимающийся помимо 

сельскохозяйственного производства и разведением лошадей орловской 

породы. 

 

Октябрь. С предвыборной агитацией (за партию «Отечество – вся Россия») во Дворце 

культуры «Комсомолец» выступили актер Никита Джигурда и актриса 

МХАТа Ирина Мирошниченко. 

 

1 октября. Спектаклем «Человек и джентльмен» открыл новый театральный сезон 

Старооскольский театр для детей и молодежи. 

 

1 октября. Швейная фабрика Стойленского ГОКа ОАО «Элегант» приняла участие в XIII 

федеральной ярмарке, проходившей в Москве, где демонстрировались 

отечественные товары текстильной и легкой промышленности. 
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8 октября. В помещении мебельного магазина ОАО «Дом мебели» состоялось открытие 

салона итальянской фирмы «Ол трейд», в котором представлены 

разнообразные варианты кухонных и спальных гарнитуров. 

 

10 октября. Во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся межрегиональный турнир по 

спортивным танцам, собравшим участников от 7-8 до 14-15 лет из Белгорода, 

Курска, Воронежа, Орла, Курчатова. 

 

12 октября. Старооскольской школе №12 исполнилось 25 лет. 

 

14 октября. Детско-юношеская студия Старооскольского театра для детей и молодежи 

приняла участие в Московском международном театральном фестивале «Дети 

и экология: XXI век». За спектакль «Сумерки» (режиссер И. Плескачева и А. 

Дегтяренко) старооскольская студия получила первое место и была 

награждена призом «Золотая черепаха». 

 

12 ноября. В Старом Осколе и районе создан филиал Международного 

благотворительного фонда «Поколение». 

 

26 ноября. Старооскольский политехнический колледж (директор В.Г. Казаков) отметил 

свое 20-летие. 

 

Декабрь. Старооскольскому заводу автотракторного электрооборудования (директор 

А.М. Мамонов) исполнилось 40 лет. 

 

Декабрь. В Старом Осколе создано региональное отделение Российского комитета 

Всемирных юношеских игр. 

 

3 декабря. Председатель комитета по делам молодежи П.Н. Беспаленко во Дворце 

культуры «Комсомолец» открыл чествование молодых талантов Старого 

Оскола «Одаренность-99». 

 

3-5 декабря. Во Дворце культуры «Комсомолец» проходил очередной фестиваль танца 

«Осколданс-99». 
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14 декабря. Русский географический институт назвал имена россиян, которым присвоено 

звание «Человек года». В номинации «Промышленность» за восстановление 

экономики России это почетное звание присуждено председателю Совета 

директоров Стойленского ГОКа Федору Ивановичу Клюке. 

 

18 декабря. Открыт мост между Историческим центром города и юго-западными 

микрорайонами. 

 

19 декабря. С результатом 87,24% голосов в выборах главы местного самоуправления 

Старого Оскола и Старооскольского района победил действующий глава 

администрации Николай Петрович Шевченко. 

 

24 декабря. На коллегии областного управления образования были подведены итоги 

социально-экономического развития образования в 1999 году. В итоге 

Управление образования Старого Оскола и района в 12-й раз подряд заняло 1-

е место. 


