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Старый Оскол. Хроника 

2005 г. 

 
Январь. В ДК «Комсомолец» прошёл городской открытый конкурс парикмахерского 

искусства, декоративной косметики и нейл-арта. 

 

1 января. В Старом Осколе проживает 217,4 тысяч человек. Из них мужчин 102747, 

женщин 114596. В 2004 году в Старом Осколе родилось 2508 человек, умерло 

3310 человек. Заключено 1834 брака, зарегистрировано 1129 разводов. 

 

14-15 января. В Санкт-Петербурге проходил VI Международный анимационный 

фестиваль «Аниматор», в котором с фильмом «Маленький человек» приняла 

участие киностудия старооскольской школы №40 «Золотой кадр». 

 

22 января. 11:00. У кинотеатра «Октябрь» состоялся митинг против социальной 

неустроенности, организованный старооскольским отделением КПРФ. 

 

23 января. В Старом Осколе открылся новый автосалон «Автотрейд». 

 

Февраль. На площади у ДК «Комсомолец» прошёл митинг протеста против социальной 

неустроенности, организованный активистами КПРФ. 

 

Февраль. 150 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире, посвящённом 

освобождению Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Февраль. В издательстве «Тонкие наукоёмкие технологии» вышла новая книга стихов 

Сергея Дровникова «Я видел в вечности из’ян». 

 

Февраль. Старооскольской городской организации Союза журналистов России 

исполнилось 30 лет. 

 

Февраль. На заседании коллегии управления образования и науки администрации 

Белгородской области были подведены социально-экономические итоги по 

результатам прошлого учебного года. Первое место в номинации 

«Педагогические учебные заведения», а также среди среднеспециальных учебных 

заведений по благоустройству и эстетическому оформлению здания занял 

Старооскольский педагогический колледж (директор Т.П. Беликова). 

 

1 февраля. В знак присвоения ЗАО «СОАТЭ» имени его бывшего руководителя А.М. 

Мамонова на здании головного корпуса была открыта мемориальная табличка. 

 

5 февраля. У памятных знаков и братских могил Старого Оскола прошли траурно-

торжественные митинги, посвящённые 62-й годовщине освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войне. 

 

10 февраля. В Центральной гродской библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка 

картин старооскольских художников В. Голышева и П. Шляпникова. 

 

11-12 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл IX традиционный фестиваль солдатской 

песни «Афганский ветер», обладателями гран-при которого стали Андрей Булатов 

и Александр Антонюк.  
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15 февраля. В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась встреча 

с актёром Старооскольского театра для детей и молодёжи Гавриловым. 

 

25 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс «Оскольский медведь-2005», 

победителями которого стали работник «ПромАгро» Виктор Демаков и студент 

СОФ БелГУ Роман Рожнов. 

 

25-26 февраля. Во Пскове состоялся IV открытый областной фестиваль детского 

кинотворчества, в которой приняла участие детская киностудия «Золотой кадр» 

старооскольской школы №40 с фильмом «Не забывай», занявшем первое место  в 

номинации «Игровой фильм». 

 

Март. В Белгороде походил вокальный конкурс «Музыкальный автограф», лауреатами I 

степени которого стали вокалист Евгений Кан и вокальная группа «Оазис» ДК 

«Молодёжный» (руководитель Ю. Клеван). 

 

Март. Дипломом III степени во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, 

предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности 

работы в новых экономических условиях за 2004 год получило МУП «Тепловые 

сети» г. Старый Оскол (начальник М.С. Чалов). 

 

Март. Художественный руководитель ансамбля «Завалинка» А.П. Головко награждена 

памятной медалью энциклопедии «Лучшие люди России». 

 

Март. Детская художественная школа отметила своё 35-летие. 

 

Март. В детской художественной школе открылась ежегодная традиционная выставка «У 

Матяша». 

 

5 марта. В спортивном зале ОЗММ был разыгран кубок Черноземья по мини-футболу 

среди инвалидов по слуху. 

 

12-22 марта. Старооскольский театр для детей и молодёжи со спектаклями «Ганс мой ёж» 

и «О четырёх близнецах» принял участие в театральном фестивале «Я-мал, 

привет!», который проходил в Новом Уренгое. 

 

16 марта. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс красоты среди девушек «Оскольская 

красавица-2005», победительницей которого стала студентка СОФ БелГУ, 

кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Галина Ушакова. 

 

24-26 марта. В ДК «Комсомолец» прошёл традиционный фестиваль детского творчества 

«Металлинка». 

 

29 марта. В Белгороде прошёл заключительный этап областного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года», в номинации «Учитель-

воспитатель» которого победила учитель химии старооскольской школы №17 

Н.С. Гаркуша. 

 

30-31 марта. На базе старооскольской школы №40 прошёл областной фестиваль детского 

и юношеского кинотворчества «Мир глазами детей». 
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31 марта. В ДК «Комсомолец» прошла городская «Юморина». 

 

31 марта – 3 апреля. Студенты СТИ МИСиС специальности «Прикладная математика» 

приняли участие в работе XX Всероссийской конференции «Юность, наука, 

культура», которая проходила в подмосковном дом отдыха «Непецино». 

 

Апрель. Решением учёного Совета Воронежской государственной технологической 

академии генеральному директору Старооскольского хлебокомбината А.М. 

Помельникову присвоено высокое звание почётного профессора кафедры 

экономики и менеджмента за вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов хлебопекарного производства, за внедрение новой техники и 

умелое экономическое научно-обоснованное управление. 

 

Апрель. В Старом Осколе состоялся традиционный концерт камерной музыки среди 

преподавателей детских музыкальных школ города. 

 

Апрель. Президент ассоциации «ПромАгро» Ф.И. Клюка стал лауреатом премии им. П. 

Столыпина за долгосрочные инвестиции в сельскохозяйственное производство 

областей центра России. 

 

Апрель. На базе детско-юношеского центра «Спартак» в рамках реализации проекта 

«Шаг навстречу» областной программы «Молодость Белгородчины» открылся 

социально-реабилитационный центр для молодёжи и детей-инвалидов. 

 

Апрель. Старооскольская городская централизованная библиотечная система заняла 

первое место в Белгородской области по итогам работы в 2004 году. 

 

Апрель.  В Старооскольской типографии вышел в свет роман старооскольского писателя 

А.С. Васильева «Взрыв». 

 

8 апреля. В Старооскольской центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

открылась выставка живописи корейских художников. 

 

8-10 апреля. Во Дворце спорта прошли соревнования по кикбоксингу, посвящённые 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

12 апреля. В Старом Осколе прошёл общегородской субботник. 

 

12 апреля. В торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) 

состоялась торжественная церемония награждения победителей российского 

конкурса национальной премией в области предпринимательской деятельности 

«Золотой Меркурий». Одним из победителей конкурса стала старооскольская 

«Кондитерская фабрика «Славянка». 

 

12-16 апреля. В Липецке прошёл VII Всероссийский открытый фестиваль экранного 

творчества детей «Весенняя капель», темой которого была «Салют, Победа!» В 

номинации «Игровые фильмы» первое место заняла картина «С точки зрения 

кошки» деткой киностудии «Золотой кадр» старооскольской школы №40. 
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14-16 апреля. В СТИ МИСиС прошла МШШШ региональная научно-практическая 

конференция «Молодые учёные - производству». 

 

21-22 апреля. В Старом Осколе побывал известный американский комедийный актёр 

Эвнер Айзенберг. 

 

27 апреля. Благодарность губернатора Белгородской области выражена главе местного 

самоуправлении Старого Оскола и районе Н.П. Шевченко за высокий уровень 

организации зонального конкурса областной акции «Крепка семья – крепка 

Россия». 

 

Май. Открылась первая очередь старооскольской туберкулёзной больницы. 

 

4 мая. В Старооскольском краеведческом музее открылась персональная фотовыставка 

Василия Смотрова «И помнит мир спасённый». 

 

7 мая. У памятников и братских могил Старого Оскола прошли торжественно-траурные 

митинги в четь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

7 мая. 10:00. На площади у кинотеатра «Быль» торжественно открыта Аллея Славы, 

посвящённая 16  старооскольцам – Героям Советского Союза. 

 

8 мая. В Старооскольском Центре культуры и искусств открылась персональная выставка 

живописи старооскольского художника А. Гончарова. 

 

28 мая. 17:00. В ДК «Комсомолец» прошёл X региональный музыкальный фестиваль 

«Картус-2005». 

 

Май. Глава местного самоуправления города Старый Оскол и Старооскольского района 

Н.П. Шевченко стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» по итогам 2004 года. 

 

Май. В Москве в МИСиСе прошла межвузовская олимпиада по английскому языку. 

Студентка СТИ МИСиС Евгения Пугачёва завоевала на олимпиаде II почётное 

место. 

 

Май. В кинотеатре «Октябрь» состоялась первая ярмарка поэзии, организованная 

Российским Обществом Современных Авторов. 

 

Май. Вышел диск с песнями старооскольской поэтессы Т.В. Марюха. 

 

11 мая. Начальником Старооскольского управления пенсионного фонда назначена И.Д. 

Березуцкая. 

 

19 мая. В Старом Осколе прошла презентация книги «Во имя жизни», посвящённой 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

21 мая. В старооскольском автосалоне «АвтоТрейдОскол» прошла презентация нового 

автомобиля «Lada Kalina». Почётным гостем презентации стал известный 

российский певец Виктор Салтыков. 
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22 мая. В Старом Осколе прошёл экологический субботник, организованный молодёжной 

организацией «Союз активной молодёжи «Перспектива». 

 

24 мая. В сквере им. А.С. Пушкина прошёл праздник славянской письменности и 

культуры «Лишь слову жизнь дана». 

 

25 мая. 11:00. В школах Старого Оскола прошли праздники последнего звонка. 

 

28 мая-4 июня. В Москве проходил IV Международный фестиваль экранного творчества 

детей «Московские каникулы».  Старый Оскол на фестивале представил фильм 

«Письмо с фронта» детской киностудии школы №40 «Золотой кадр» 

(руководитель В. Бойко). В номинации «Лучшая газета о фестивале» победила 

старооскольская киностудия. 

 

31 мая. Старый Оскол с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета 

Федерации М.Е. Николаев. 

 

Июнь. Учащийся школы №40 Андрей Лисицкий стал победителем конкурса «Юный мэр-

2005». 

 

Июнь. Музей истории медицины Старооскольского медицинского колледжа получил 

диплом первой степени по итогам смотра-конкурса творческих работ студентов. 

 

Июнь. В городе Тарусе Калужской области завершился Второй фестиваль телевизионных 

фильмов и программ «Берега». Специальным призом жюри «За верность и 

последовательность в разработке темы о ветеранах Великой Отечественной 

войны» отмечен Николай Черных из телекомпании «Приосколье», ему был 

вручён памятный знак «Победитель». 

 

Июнь. В торговом центре «Арбат» открылся фирменный бутик дизайнерской одежды 

известного российского кутюрье Вячеслава Зайцева. 

 

Июнь. В Старом Осколе прошёл фестиваль британской культуры. 

 

1 июня. 10:00. Старый Оскол с дружественным визитом посетили представители 

молодёжных организаций Южной Кореи. 

 

3 июня. В Старооскольском художественном музее открылась выставка «Художественная 

ковка для вашего дома». 

 

5 июня. В Старом Осколе открылся фирменный автосалон «Hyundai». 

 

5 июня. На реке Убля состоялись городские соревнования по технике водного туризма 

«Памяти друзей». 

 

12 июня. Ансамбль песни «Завалинка» принял участие в фестивале «Звёзды России», 

который состоялся в Москве в честь Дня России. 

 

17 июня. В ДК «Комсомолец» состоялось награждение победителей Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства по профессиям закройщик и портной. 

Первые места завоевали студенты из профлицеев №30 и №2. 
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23-26 июня. В посёлке Лосево под Санкт-Петербургом проходил XIV международный 

водный туристический фестиваль «Вуокса-2005», в котором приняли участие 

представители старооскольского туристического клуба «Штурм». 

 

29 июня. В Старооскольском Доме художника открылась выставка живописи «Лето-

2005». 

 

Июль. В Белгороде состоялось вручение областной премии «Молодость Белгородчины». 

В 2005 году премию получил представитель из Старого Оскола: начальник 

ЦОСиР ОАО «ОЭМК» М. Каширин. также ему был вручён диплом лауреата в 

номинации «Журналистика» за творческую работу всего коллектива центра. 

 

Июль. В Старооскольском художественном музее открылась выставка «Цветущее лето». 

 

Июль. В Москве прошёл V Всероссийский фестиваль национальных традиций и боевых 

искусств «Удаль молодецкая», победу в котором одержал старооскольский клуб 

«Руевит». 

 

Июль. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка «Национальная 

живопись Китая». 

 

Июль. Старооскольский краеведческий музей (директор Т.Б. Бурик) занял первое место в 

творческом конкурсе музеев, приуроченном 60-летию Великой Победы. 

 

Июль. В Туле на стадионе «Арсенал» проходило первенство России по лёгкой атлетике 

среди юниоров. Старооскольский спортсмен Валерий Зотов, студент СТИ 

МИСиС, занял на соревнованиях второе место. 

 

Июль. Заводу строительных материалов (директор А.Н. Грудий) исполнилось 30 лет. 

 

1 июля. Корреспондент старооскольской газеты «Зори» Максим Баркалов стал 

победителем в конкурсе для СМИ «Скажи наркотикам нет!» 

 

5 июля. Команда юношей из Белгородской области в ходе экспедиции на Эльбрус 

водрузили флаги Белгородской области и Старого Оскола на высоте 5642 метра. 

 

6 июля. Секретарь Старооскольского территориального отделения КПРФ В.И. Кочанов 

вручил медали «100 лет со дня рождения Михаила Шолохова» главному 

редактору старооскольских газет «Зори» и «Вечерний Оскол» Н.П. Кравченко, 

редактору районной газеты «Путь Октября» Н.Ф. Максютовой, генеральному 

директору ОАО «РТТ» 9 канал П.Ю. П.Ю. Семёнову и заведующую библиотекой-

филиалом №5 Н.Н. Бархотовой. 

 

8 июля. Решением начальника Управления народного образования города Старый Оскол 

и Старооскольского района Ю.Н. Паршукова школа №4 была закрыта.  

 

8 июля. На площади у кинотеатра «Быль» прошёл I областной фестиваль детского и 

юношеского песенного творчества «Ребята с нашего двора». 
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16 июля. На концерте ко Дню металлурга, который состоялся на площади у ДКиТ 

«Комсомолец», выступили группы «Калинов мост», «Тутси» и певица Наталья 

Подольская. 

 

17 июля. В Старооскольском краеведческом музее открылась мини-выставка «Пока 

звонят колокола». 

 

Август. В польском городе-побратиме Ополе проходила выставка живописцев разных 

стран, в которой по приглашению польской стороны принял участие 

старооскольский художник А.Г. Филиппов. 

 

Август. В Вильнюсе проходил международный фестиваль «Судмаринас», Россию на 

котором представлял ансамбль песни и танца из Старого Оскола «Завалинка». 

 

Август. В Анапе проходило первенство России по боксу среди юношей 1991-1992 г.р. На 

высшую ступень пьедестала почёта поднялись старооскольские спортсмены 

Станислав Макаров (школа №25, весовая категория 50 кг) и Эдгар Бадалян (школа 

№40, весовая категория 60 кг). Серебряным призёром первенства России стал 

восьмиклассник старооскольской школы №24 Виталий Дунайцев. 

 

Август. На областном конкурсе «Сувенир Белгородчины» первое место заняла мастерица 

Старооскольского Дома ремёсел В.А. Реброва. 

 

Август. На V Всероссийском фестивале декоративного искусства «Лоскутная мозаика 

России» свои работы представила мастерица Стаооскольского Дома ремёсел В.А. 

Бочарова. 

 

Август. Вышла новая книга историка и краеведа Р.И. Мелентьева «Городок 

провинциальный». 

 

10-11 августа. В Международном детском лагере «Орлёнок» состоялся VIII 

Всероссийский фестиваль визуальных искусств. От Старого Оскола в фестивале 

приняла участие киностудия школы №40 «Золотой кадр» с фильмом «Не 

забывай», который стал победителем в одной из номинаций. 

 

27 августа. 17:00. У кинотеатра «Быль» прошёл фестиваль живой музыки «Память 

поколений», организованный управлением по делам молодёжи Старого Оскола и 

района и неформальным молодёжным объединением «ROCK-ALD-ROLL 

PARTY». 

 

Сентябрь. Вышла новая книга старооскольского писателя и журналиста Г.С. Ларковича 

«Чиста, как ангел небесный». 

 

Сентябрь. По итогам Всероссийского конкурса образовательных учреждений среднего 

профессионального образования потребительской кооперации за 2004 года 

старооскольский кооперативный техникум занял второе место. 

 

10 сентября. Старый Оскол отметил 412-ю годовщину со дня своего основания. 

 

17 сентября. В Белгороде проходило празднование 300-летие со дня рождения Святителя 

Иоасафа, епископа Белгородского, в рамках которого была организована выставка 
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картин, на которой были представлены работы старооскольских художников В. 

Голышева, П. Шляпникова и Ю. Болотова. 

 

18 сентября. В Грайворонском районе состоялся традиционный ежегодный фестиваль 

«Хотмыжская осень», в котором приняли участие мастера Старооскольского Дома 

ремёсел. 

 

19-22 сентября. В СТИ МИСиС прошёл третий тур Всероссийской олимпиады по 

сопромату. 

 

Октябрь. В Праге прошёл чемпионат мира по боевому самбо, победителем которого стал 

студент СТИ МИСиС Дмитрий Самойлов. 

 

Октябрь. Старооскольская спортсмена Кристина Богданова (тренер Ю. Поваляев) стала 

чемпионкой России по прыжкам на акробатической дорожке среди взрослых. 

Чемпионат проходил в Таганроге. 

 

Октябрь. Согласно приказу министра обороны РФ военным комиссаром Старого Оскола 

и района назначен полковник Олег Витальевич Корчагин. 

 

Октябрь. В городском конкурсе «Библиотекарь-2005» победителем в номинации 

«Молодость и перспектива» стала библиотекарь Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина Екатерина Волокитина. 

 

Октябрь. Старооскольской школе №5 (директор Л.И. Вялкова) исполнилось 50 лет. 

 

6 октября. В ДК «Молодёжный» состоялась встреча с депутатом Государственной Думы, 

лидером КПРФ Г.А. Зюгановым. 

 

6-11 октября. Во всероссийском выставочном центре в Москве прошла ежегодная 

агропромышленная выставка «Золотая осень». На ней свою продукцию 

представил Старооскольский хлебо-хладокомбинат. 

 

20 октября. В Воронежской государственной технологической академии состоялась 

презентация книги директора Старооскольского хлебокомбината, академика, 

кандидата экономических наук А.М. Помельникова «Стратегическое управление 

промышленным бизнес-процессом». 

 

23-30 октября. В Норильске состоялся IV фестиваль детского кинотворчества «Полярная 

сова». Победителем в номинации «Лучший документальный фильм» стал фильм 

«Святыни Белгородчины», снятый киностудией «Золотой кадр» старооскольской 

школы №40 (руководитель В. Бойко). 

 

Ноябрь. Учащемуся старооскольской школы №36 Александру Рязанову была вручена 

федеральная стипендия за победу в конкурсе «Талантливая Россия-2005» 

(виртуозная игра на пианино, аккордеоне и гитаре). 

 

Ноябрь. В старооскольской школе №40 прошёл кубок России по каратэ, в котором 

приняли участие 10 регионов России, представившие спортсменов в возрасте от 8 

до 21 года. 
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Ноябрь. Генеральный директор ЗАО «Молочный комбинат «Авида» Н.И. Масленников и 

начальник приёмно-аппаратного цеха С.С. Филимонова были награждены 

Почётным знаком «Отличник качества». 

 

Ноябрь. В ДК «Молодёжный» состоялся вечер для пожилых людей «Жизнь в любви и 

согласии». 

 

Ноябрь. В микрорайоне «Дубрава» открылся гипермаркет строительных материалов 

«СтройМаркет». 

 

Ноябрь. Директору СТИ МИСиС В.Б. Крахту была вручена «Золотая медаль Ассоциации 

Содействия промышленности». Награждение проходило в Париже. 

 

Ноябрь. ОАО «Старооскольский хлебокомбинат» (генеральный директор А.М. 

Помельников) отметило своё 25-летие. 

 

Ноябрь. Старооскольскому профтехучилищу исполнилось 25 лет. 

 

3 ноября. В микрорайоне «Лесной» открылся новый продуктовый гипермаркет «Линия». 

 

7-11 ноября. В спорткомплексе «Юность» прошёл V международный турнир «Оскольская 

осень» среди юношей 1989 г.р. 

 

15-19 ноября. В Липецке прошло первенство Российского комитета физкультурно-

спортивного объединения «Юность» по боксу среди юношей 1990-91 годов 

рождения. Старооскольский спортсмен Артём Енчев стал победителем в весовой 

категории 63 кг, Эдуард Бадалян занял второе место в весовой категории 63 кг. 

 

18 ноября. В Центре детско-юношеского творчества №2 прошёл отборочный тур 

городского конкурса «Юный мэр», в котором приняли участие 31 учащийся 

старооскольских школ. 

 

18-20 ноября. В Белгороде состоялся областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ. Команда из Старого Оскола и Старооскольского района 

заняла первое и второе места. 

 

19-20 ноября. В спорткомплексе Старооскольского механического завода состоялся XVIII 

Международный турнир среди девушек 1991-92 гг. рождения. 

 

20-25 ноября. В Туле проходил чемпионат мира по художественной гимнастике среди 

студентов. Старооскольская спортсменка Полина Цыганко заняла на 

соревнованиях первое место. 

 

25 ноября. В ДК «Молодёжный» прошло награждение многодетных матерей Почётными 

знаками «Материнская слава». 

 

28-30 ноября. В спорткомплексе «Юность» прошёл баскетбольный турнир среди команд 

высших учебных заведений Старого Оскола. 

 

29 ноября. В старооскольском Центре культуры и искусств состоялся конкурс творческих 

работ детей с ограниченными возможностями «Я - автор», организованный 
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управлением социальной защиты и управлением культуры Старого Оскола и 

Старооскольского района. 

 

29 ноября. В ФОКе Стойленского ГОКа в рамках городской спартакиады среди 

промышленных предприятий состоялись соревнования по армрестлингу и 

перетягиванию каната. В соревнованиях приняли участие команды Стойленского 

ГОКа, ОЭМК, ОЗММ и АТЭ. 

 

Декабрь. Стойленский горно-обогатительный комбинат признан победителем в 

номинации «Предприятие-лидер» IX Всероссийского конкурса «Лучшие 

российские предприятия». 

 

Декабрь. Издан справочник рецептов лечения народными средствами, автором которого 

является генеральный директор Старооскольского хлебокомбината, почётный 

профессор Воронежской государственной технологической академии А.М. 

Помельников. 

 

Декабрь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка графики 

Александры Коняевой. 

 

Декабрь. В Старооскольском художественном музее открылась отчётная выставка 

художников Старого Оскола «Декабрь-2005». 

 

Декабрь. Дипломантами смотра-конкурса «100 лучших товаров России» стали восемь 

старооскольских предприятий: ООО «Старооскольский хлебо-хладокомбинат» (за 

мороженое в ассортименте, хлеб «Столичный» и сдобные хлебобулочные 

изделия), ЗАО «Молочный комбинат «Авида» (за молоко цельное сухое 25%-й 

жирности и молоко питьевое пастеризованное в ассортименте), ОАО «ОЭМК» 

Старооскольский ЛВЗ «Люкс» (за водки и водки особые в ассортименте), ОАО 

«Кондитерская фабрика «Славянка» (за конфеты «Элит» в тёмном и молочном 

шоколаде), ООО «Славянка Плюс» (за конфеты «Шарм»), ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов Старооскольский» (за муку «Экстра» и муку пшеничную «Красна 

изба»), ЗАО «Улыбка» (за услуги гостиниц и услугу общественного питания, 

приготовления кондитерских изделий), ЗАО «Оскольский консервный комбинат» 

(за икру кабачковую, солянку овощную из свежей капусты с фасолью и консервы 

из зерновой фасоли в ассортименте). 

 

Декабрь. Решением общественно-консультационного совета редакции энциклопедии 

«Лучшие люди России» имя председателя Совета директоров ОАО «Оскольский 

завод металлургического машиностроения» Олега Фёдоровича Клюки внесено в 

список персоналий V выпуска общероссийского выпуска энциклопедии «Лучшие 

люди России» за 2005-2006 гг. 

 

2-4 декабря. В ДК «Комсомолец» прошёл XII Всероссийский фестиваль танца 

«Осколданс-2005», в котором приняли участие свыше 50 танцевальных 

коллективов. В номинации детских коллективов Гран-при удостоен ансамбль 

«Радость» (Волгодонск), в средней возрастной группе Гран-при удостоен 

ансамбль современного танца «Чудесники» (Санкт-Петербург). Лучшим в 

старшей возрастной группе признан театр пластики и танца под управлением В. 

Христолюбова (Старооскольский педагогический колледж). 
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6 декабря. В спортшколе «Молодость» прошли соревнования инвалидов. 

 

7 декабря. Старооскольская школа №24 стала победителем областного конкурса «Школа 

года-2005». 

 

8 декабря. В ДК «Молодёжный» состоялось вручение стипендий от фонда «Поколение» 

135 лучшим студентам Белгородской области. 

 

9 декабря. В школе №13 открылся конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года-2006». 

 

14 декабря. Директору Старооскольского механического завода Азизу Седраковичу 

Манукяну исполнилось 65 лет. 

 

21 декабря. В Белгороде прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства с 

присвоением звания «Лучший билетный кассир» и «Лучший коллектив вокзала», 

на котором первое место занял коллектив вокзала станции Старый Оскол. 


