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Старый Оскол. Хроника 

2006 г. 

 
Январь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка мастеров Центра 

декоративно-прикладного творчества, посвящённая рождественским праздникам. 

 

Январь. В Санкт-Петербурге проходил VII Международный фестиваль некоммерческого 

детского анимационного кино «Аниматор». Объёмный пластилиновый 

мультфильм «Крик из бездны» старооскольского детской киностудии «Золотой 

кадр» занял в своей номинации первое место. 

 

Январь. В Старооскольском художественном музее и в основном здании 

Старооскольского отделения Сбербанка открылась отчётная выставка 

старооскольских художников. 

 

1 января. Численность населения Старого Оскола составила 218,2 тысячи человек. 

 

18 января. В актовом зале старооскольской школы №33 состоялось торжественное 

закрытие конкурса «Учитель года-2006», победителями которого стали 

заместитель директора по воспитательной работе Крутовской школы В.А. 

Васильков, учитель православной культуры школы №2 Н.В. Волкова и педагог 

дополнительного образования, руководитель военно-спортивного клуба «Омега» 

С.В. Кондратюк. 

 

26 января. 17:00. В ДК «Молодёжный» стартовал городской этап областной акции 

«Крепка семья – крепка Россия!» 

 

Февраль. Начальником управления по делам молодёжи администрации Старого Оскола и 

Старооскольского района назначен Роман Петрович Микулянич. 

 

Февраль. Управление социальной защиты Старого Оскола и района заняло первое место 

в Белгородской области по итогам работы за 2005 год. 

 

Февраль. В Старооскольском художественном музее открылась выставка работ 

фотохудожника Валерия Воронова «В уездном городе N». 

 

1 февраля. Старооскольскому театру для детей и молодёжи исполнилось 10 лет. 

 

3 февраля. У памятников и братских могил Старого Оскола прошли торжественно-

траурные митинги, посвящённые 63-й годовщине со дня освобождения Старого 

Оскола от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОв. 

 

10-11 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл X международный фестиваль-конкурс 

солдатской и военно-патриотической песни молодёжи «Афганский ветер», гран-

при которого завоевал Владимир Аламякин (Оренбург). 

 

20 февраля. Со дня закладки «новой» северо-восточной части Старого Оскола 

исполнилось 30 лет. 

 

24 февраля. В детской художественной школе открылась выставка художников-

преподавателей. 
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27 февраля. 17:00. В ДК «Комсомолец» состоялся традиционный ежегодный конкурс 

среди юношей «Оскольский медведь-2006», победителями которого стали 

Валерий Иванов (старооскольский медицинский колледж) и Артур Байрамов 

(вице-президент федерации вольной борьбы). 

 

Март. Старооскольский художник А.Г. Филиппов был принят в Союз художников 

России. 

 

Март. В Старом Осколе прошли областные соревнования по судомодельному спорту, в 

которых приняли участие 75 юных спортсменов Белгородчины. Лидерами 

соревнований стали оскольчане. 

 

Март. На городском турнире в открытом первенстве СДЮШОР им. А. Невского среди 

юношей 1991-1994 г.р. в весовой категории 50 кг по дзюдо победил учащийся 

гимназии №18 Сергей Сухих. 

 

Март. В Пензе проходил чемпионат и первенство России по лёгкой атлетике в закрытых 

помещениях, первое место на котором заняли учащийся старооскольской школы 

№11 Александр Печенских и учащаяся школы №24, кандидат в мастера спорта 

Дарья Трубина. 

 

Март. В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация 

книги купца Луки Мелентьева «Моя жизнь». 

 

Март. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка мастериц 

Старооскольского Дома ремёсел, посвящённая Широкой Масленице. 

 

3 марта. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

фотокорреспондента старооскольской газеты «Зори» Сергея Шершнева 

«Весенний девичник». 

 

9-13 марта. В Уфе проходил кубок России-2006 по кикбоксингу, в котором в весовой 

категории 70 кг победу одержал спортсмен из Старого Оскола А. Исаев. 

 

13-17 марта. В Каннах проходила Международная выставка-ярмарка инвестиционных 

проектов в сфере коммерческой недвижимости MIPIM-2006. Старый Оскол 

представляли глава администрации Н.П. Шевченко, генеральный директор ОАО 

«КМАпроектжилстрой» К.К. Лоор. 

 

15-16 марта. В спортивном зале №19 состоялись состязания по гиревому спорту в рамках 

студенческой спартакиады, первое место в котором заняла команда студентов 

СТИ МИСиС. 

 

16 марта. На базе Старооскольского филиала Современной гуманитарной академии 

состоялся семинар по практическим вопросам ценообразования и сметного 

нормирования, в котором приняли участие представители из Воронежа, Нижнего 

Новгорода, Белгорода, Губкина, Алексеевки. 

 

16 марта. В СФ ВГУ состоялась научно-практическая конференция «Православие против 

экстремизма». 
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18 марта. На 73-м году жизни скончался учёный, специалист в области горного 

машиностроения, главный конструктор Старооскольского механического завода, 

доктор технических наук, лауреат премии им. Шухова, «Заслуженный 

изобретатель России» Альберт Александрович Моржаретто. 

 

20 марта. В Москве состоялся IV съезд директоров средних специальных учебных 

заведений России, на котором Старый Оскол представили директор 

педагогического колледжа Т.П. Беликова, директор политехнического колледжа 

А.Т. Кондауров, директор кооперативного техникума Г.А. Уткина, директор 

медицинского колледжа Н.С. Селиванов. 

 

21 марта. Оскольский завод металлургического машиностроения получил сертификат 

соответствия высоким мировым требованиям в области менеджмента качества. 

 

22 марта. В СТИ МИСиС состоялся семинар «О качестве подготовки специалистов в 

области информационных технологий и автоматизации», в котором приняли 

участие представители структурных подразделений по автоматизации, 

руководители кадровых служб предприятий и организаций города. 

 

22 марта. В старооскольской школе №34 пришёл праздник для детей-инвалидов «Нет 

одиноких людей, нет одиноких детей». 

 

23 марта. 17:00. В ДК «Комсомолец» прошёл IX Всероссийский детский конкурс 

«Металлинка-2006», гран-при которого увезли участники группы «Паприка» 

(Нижний Тагил). 

 

23-24 марта. 12:00. В школе №40 открылся I Всероссийский открытый фестиваль 

детского и юношеского кинотворчества «Мир глазами ребёнка», в которой 

приняла участия детская киностудия «Золотой кадр» старооскольской школы 

№40. 

 

30 марта. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт джазовой музыки, который дали 

музыканты из США. 

 

Апрель. В конкурсе красоты среди девушек «Оскольская красавица-2006» победила 

студентка Старооскольского педагогического колледжа Кристина Больбат. 

 

Апрель. В Москве были подведены итоги Всероссийского конкурса «Менеджер 2005 

года», в номинации «Металлургическая промышленность» которого победителем 

был признан управляющий директор ОАО «ОЭМК» А.А. Угаров. 

 

Апрель. В Губкине состоялись соревнования боксёров 1991-1993 г.р., победителем 

которого стал воспитанник старооскольской спортивной школы «Золотые 

перчатки» Виталий Дунайцев. 

 

Апрель. В старооскольской школе №34 состоялась презентация нового романа 

старооскольского писателя Ю.И. Градинарова «Казнённые любовью». 

 

Апрель. В старооскольской школе №40 прошёл всероссийский турнир по 

художественной гимнастике «Оскольская весна-2006». 
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Апрель. В старооскольской школе №30 прошла IV конференция «Языкознание для всех». 

 

Апрель. В областном конкурсе «Лучшая центральная площадь Белгородской области» за 

2005 год победила площадь у старооскольского кинотеатра «Быль». 

 

Апрель. По итогам работы в 2005 году Управление культуры администрации города 

Старый Оскол и Старооскольского района признано лучшим в Белгородской 

области. 

 

Апрель. На IX межрегиональном конкурсе вокалистов-любителей им. С.В. Рахманинова 

ведущий конструктор ОАО «СОЭМИ» И.Э. Павлова получила диплом I степени. 

 

7 апреля. В Старом Осколе прошёл городской экологический субботник. 

 

7 апреля. В Старооскольском художественном музее открылась персональная выставка 

живописи старооскольского художника А.Г. Филиппова. 

  

20 апреля. В Старооскольском медицинском колледже прошла международная научно-

практическая конференция «Субъектное развитие студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений». 

 

20-21 апреля. В СТИ МИСиС прошла региональная научно-практическая конференция 

студентов, соискателей и аспирантов. 

 

26 апреля. В городском парке возле памятника Жертвам ядерных аварий прошёл митинг, 

посвящённый 20-летию ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

29 апреля. У Дворца торжеств была заложена аллея влюблённых. 

 

Май. В ТЮЗ «Маска» состоялась премьера спектакля по пьесе Л. Титовой и А. 

Старорожского «Принц-актёр». 

 

Май. В СОФ БелГУ состоялся областной конкурс-фестиваль «Славянские чтения». 

 

Май. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее прошёл 

финальный этап конкурса муниципальных музеев области «Лучший музейный 

работник-2006», третье место на котором заняла старший научный сотрудник 

Старооскольского краеведческого музея Т.С. Новикова. 

 

Май. В Иваново прошёл XIII Российский конкурс-фестиваль детского художественного 

творчества «Жар-птица», в котором участвовали дети 6-18 лет. Учащиеся 

Старооскольской детской музыкальной школы №4 Шалыгины Алиса и Ангелина 

завоевали на конкурсе дипломы II и III степени соответственно. 

 

Май. Старооскольскому специализированному управлению монтажных и земляных работ 

(СУМЗР) исполнилось 45 лет. 

 

6 мая. Постановлением главы администрации муниципального района учреждена Единая 

дежурная диспетчерская служба управления по делам ГО и ЧС Старооскольского 

городского округа. 
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19 мая. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 45-

летию ОАО «Стойленский ГОК». 

 

25 мая. В школах Старого Оскола прошёл праздник последнего звонка. 

 

Июнь. В администрации Старого Оскола и Старооскольского района прошло 

награждение победителей конкурса «Юный мэр». Первое место в конкурсе заняла 

учащаяся старооскольской школы №5 Екатерина Стёпкина. 

 

Июнь. Открылся новый офис-центр «Современный дом». 

 

Июнь. В областном конкурсе «Лучший врач 2006 года» лучшим врачом-отоларингологом 

признан заведующий лор-отделением Старооскольской городской больницы №1 

М.Ю. Ильхман, лучшим врачом-терапевтом – заведующая терапевтическим 

отделением №1 Старооскольской городской больницы №1 Т.М. Пономарева. 

 

1 июня. Начальник управления культуры администрации Старого Оскола и 

Старооскольского района И.И. Головко был награждён медалью «За заслуги». 

 

2 июня. Председатель Совета директоров ОАО «ОЗММ» О.Ф. Клюка был награждён 

медалью «Ветеран службы». 

 

14 июня. В актовом зале СО АТЭ прошёл сольный концерт Заслуженного работника 

культуры РФ, певицы Нины Мироненко. 

 

15-19 июня. Делегация из Старого Оскола посетила с дружественным визитом немецкий 

город-побратим Зальцгиттер. 

 

16 июня. В ДК «Комсомолец» прошёл заключительный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по профессиям портной и закройщик. Первое 

место заняла учащаяся старооскольского профессионального лицея №2 И. 

Сурова. 

 

22 июня. 10:00. У Атаманского леса во время траурно-торжественного митинга, 

посвящённого 65-й годовщине начала Великой Отечественной войны, захоронили 

останки 18 бойцов, погибших в боях за Старый Оскол. 

 

Июль. Командир взвода второго батальона полка ДПС ГИБДД УВД Белгородской 

области капитан милиции Эдуард Никулин получил медаль «За отвагу» от 

Президента РФ. 

 

Июль. В Старом Осколе на концерте, приуроченном Дню металлурга, выступили 

победительница конкурса «Фабрика звёзд» Юлия Михальчик и ведущий Отар 

Кушанашвили. 

 

1 июля. За первое полугодие в Старом Осколе и Старооскольском районе родилось 1199 

детей, умерло 1700 человек. Зарегистрировано 800 браков и 597 разводов. 
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28-30 июля. В Старом Осколе прошёл XVIII традиционный международный фестиваль 

поэзии и авторской песни «Оскольская лира-2006», гран-при которого завоевал 

Вадим Волков. 

 

28-30 июля. На базе отдыха кондитерской фабрики «Славянка» прошёл VI байк-слёт. 

 

Август. Выполнив норматив мастера спорта и став чемпионкой Европы среди юниоров в 

весовой категории 52 килограмма, старооскольская спортсменка Наталья Птахина 

вернулась с чемпионата Европы WPC по пауэрлифтингу, который проходил в 

Тольятти. 

 

Август. В храмах Старого Оскола побывали иконы из Афонского монастыря. 

 

Август. Заместитель директора Старооскольского профессионального лицея №22 О.П. 

Жеребцова получила почётное звание «Заслуженный работник образования РФ». 

 

1 августа. В Старом Осколе побывала делегация студентов из Южной Кореи. 

 

11 августа. Главе администрации Старого Оскола и Старооскольского района Н.П. 

Шевченко вручили почётный знак «Строительная слава». 

 

18 августа. В Старом Осколе произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. 

 

19-25 августа. В Николаевке (Украина) проходил IV чемпионат Европы по боксу среди 

школьников, победу в котором одержал 14-летний воспитанник СДЮСШОР 

«Золотые перчатки» Виталий Дунайцев. 

 

21 августа. В микрорайоне Надежда открылся новый корпус Старооскольского отделения 

Федеральной налоговой службы РФ. 

 

Сентябрь. По итогам Всероссийского конкурса на звание самого благоустроенного 

города страны за 2005 год Старый Оскол был отмечен дипломом Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ за хорошую работу в развитии городского 

хозяйства. 

 

Сентябрь. На базе отдыха Восточно-Сибирского технологического университета прошла 

Всероссийская олимпиада по сопротивлению материалов. Центрально-

Чернозёмный район представляла команда студентов СТИ МИСиС, достойно 

показав свои знания по предмету. 

 

Сентябрь. Директор ОАО «ОЭМК» А.А. Угаров помог старооскольской школе №22 в 

покупке новой мебели. 

 

Сентябрь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка лоскутной 

живописи В. Бочаровой. 

 

Сентябрь. В Старооскольском художественном музее открылась традиционная ежегодная 

выставка работ старооскольских художников «Цветущее лето». 

 

Сентябрь. Произошло массовое отравление учащихся старооскольских школьников 

кефиром Молочного комбината «Авида». 
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7 сентября. В ДК «Комсомолец» состоялось торжественное вручение премии главы 

администрации Старого Оскола и Старооскольского района «Одарённость». 

 

9 сентября. Старый Оскол отметил 413-ю годовщину со дня своего основания. 

 

12-13 сентября. Старооскольская легкоатлетка Светлана Соколова приняла участие в 

командном чемпионате России и семиборье, завоевав первое место. 

 

15 сентября.  Образован «Оскольский мясокомбинат» (генералный директор Сергей  

Шелайкин) на базе мясокомбината на ул. Ленина. 

 

19 сентября. Премьерой спектакля по пьесе А.П. Чехова «Три сестры» открыл очередной 

театральный сезон Старооскольский театр для детей и молодёжи. 

 

20-24 сентября. В Анапе состоялся V Всероссийский фестиваль народных ансамблей и 

оркестров, в котором приняло участие инструментальное трио старооскольской 

детской школы искусств им. М.Г. Эрденко и заняло в своей номинации I место. 

 

21-25 сентября. В Анапе проходило первенство всероссийского физкультурного общества 

«Юность России», победителем которого стал 10-летний старооскольский 

спортсмен Дмитрий Бугаков. 

 

Октябрь. В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка 

работ в технике батик. 

 

Октябрь. Режиссёру Старооскольского театра для детей и молодёжи Семёну Лосеву 

исполнилось 60 лет. 

 

Октябрь. В Москве проходила VIII Российская агропромышленная выставка «Золотая 

осень», в которой приняли участие воспитанники старооскольской станции юных 

натуралистов. 

 

Октябрь. Старооскольский театр для детей и молодёжи за спектакль «Эй, ты, 

здравствуй!», с которым труппа побывала на фестивалях театрального творчества 

в Вышнем Волочке и Рязани, получил дипломы I степени и «За сохранение 

лучших традиций российского театрального искусства». 

 

Октябрь. Указом Президента РФ за заслуги в развитии физической культуры и спорта и 

многолетнюю добросовестную работу начальнику управления по физической 

культуры и спорту администрации города Старый Оскол и Старооскольского 

района Белгородской области В. Абаполову присвоено звание «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации». 

 

Октябрь. Заместителю директора муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Л.В. Бугримовой за заслуги в обучении и воспитании учащихся и 

многолетний добросовестный труд присвоено почётное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 
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Октябрь. Во Всероссийском центре «Орлёнок» состоялся I открытый всероссийский 

форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Старый Оскол 

представляла детская киностудия «Золотой кадр» школы №40. 

 

Октябрь. Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко отметила 50-летие со дня своего 

основания. 

 

1 октября. За первые девять месяцев 2006 года в Старом Осколе и районе родилось 1900 

человек, умерло 2438 человек. 

 

11 октября. В Старом Осколе побывала делегация итальянских гостей. 

 

11 октября. ЗАО МК «Авида» начал выпуск новой молочнокислой продукции 

«Биоматтрикс». 

 

17 октября. В фойе Старооскольского театра для детей и молодёжи открылась 

персональная выставка живописи старооскольского художника И. Хегая. 

 

17-20 октября. В кинотеатре «Быль» прошёл IX международный конгресс 

сталеплавильщиков России. 

 

18-21 октября. В Москве проходил Всероссийский форум молодых ученых филологов по 

теме «Родная речь. Отечеству основа», посвящённый 500-летию рода 

Достоевских. Старый Оскол представляли студенты и преподаватели 

Старооскольского педагогического колледжа, которые получили дипломы I 

степени. 

 

1 октября. В Лас-Вегасе проходил первый американский турнир по боям без правил, 

победителем которого стал старооскольский спортсмен Фёдор Емельяненко. 

 

25 октября. Отдел охраны прав детства управления образования Старого Оскола 

возглавила О.В. Жекова. 

 

Ноябрь. Старооскольская газета «Зори» стала лауреатом национальной премии «Золотой 

лотос», а «Вечерний Оскол» - дипломантом. 

 

Ноябрь. В старооскольской школе №5 состоялась презентация книг «Старый Оскол – 

Чернобыль. Тревожная командировка» и «Фёдор Емельяненко». 

 

Ноябрь. Специалисты Саратовского хлебозавода с рабочим визитом побывали на 

Старооскольском хлебокомбинате. 

 

Ноябрь. В Москве прошёл III Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в 21 веке», 

победительницей которого стала студентка IV курса СОФ БелГУ Н. Морозова. 

 

Ноябрь. В международном детском кинофестивале «Киностарт» за лучшую 

режиссёрскую работу серебряную «Нику» детская киностудия «Золотой кадр» 

школы №40. 
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Ноябрь. В городской студенческой спартакиаде среди вузов I место завоевала команда 

СОФ БелГУ. 

 

2 ноября. Началась подготовка к установке памятного знака – танка. Место мемориала 

выбран поворот в город с воронежской трассы в районе села Федосеевка. Работы 

начались с отсыпки возвышения. 

 

4 ноября. В микрорайоне Надежда открылся торговый комплекс «Надежда». 

 

4-9 ноября. В Москве проходил Международный детский фестиваль-конкурс «Роза 

ветров». Наш город в номинации «Эстрадный вокал» представляли участники 

детского вокального ансамбля ДК «Комсомолец» Щиголевы Владислав и Никита, 

которые завоевали звание дипломанта I степени и звание лауреата III степени 

соответственно. 

 

10 ноября. В Старооскольском Доме художника открылась персональная выставка картин 

художника Юрия Болотова. 

 

13-17 ноября. На базе Старооскольского краеведческого музея прошёл семинар 

Министерства культуры Российской Федерации, посвящённый внедрению 

Единого государственного каталога учёта музейных предметов на территории 

Белгородской области. 

 

14 ноября. Детском саду №10 «Светлячок» от компании «Металлоинвест» была подарена 

новая мебель. 

 

17 ноября. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс среди учащихся и студентов техникумов, 

профлицеев, колледжей и вузов. 

 

23-28 ноября. В Орле проходил международный конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Серебряный камертон», участниками которого стали 

представители музыкальных школ Старого Оскола, получившие в результате 

конкурсного отбора дипломы лауреатов II степени. 

 

24 ноября. В ДК «Молодёжный» вручили заслуженные медали ордена «Материнская 

слава» разных степеней старооскольским матерям. 

 

28 ноября-3 декабря. В Старом Осколе проходил Всероссийский кинофестиваль «Быль. 

Российские фильмы о российской истории». 

 

29 ноября. В ДК «Комсомолец» с гастрольным концертом выступил симфонический 

оркестр под руководством Мечиоши Иноуэ. 

 

30 ноября. Указом Президента РФ на должность судьи Старооскольского городского суда 

Белгородской области назначена И.М. Денисенко. 

 

Декабрь. Центр развития творчества детей и юношества №1 отметил 70-летний юбилей. 

 

Декабрь. В Кстово Нижегородской области прошёл чемпионат Росси по самбо среди 

юношей, бронзовым призёром которого стал Иван Емельяненко, а победителем – 

Кирилл Сидельников. 
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Декабрь. В СОФ БелГУ прошли «Пушкарёвские чтения». 

 

Декабрь. Старый Оскол стал победителем V Всероссийского конкурса по экономическим 

показателям развития за 2005 год в номинации «Большой город». 

 

1 декабря. По итогам 2005 года по всем показателям за 2005 год лучшим стал 

старооскольский военкомат. 

 

1 декабря. На базе Ивановской государственной медицинской академии прошёл 

межрегиональный конкурс «Мастера Центральной России». В десятке лучших 

медицинских работников оказалась участковая медсестра из старооскольской 

детской поликлиники №3 Н. Синеокова. 

 

1 декабря. У памятника четырежды Герою Советского союза, маршалу Г.К. Жукову 

прошёл митинг, посвящённый 110-летию со дня рождения полководца. 

 

1 декабря. 12:00. В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

встреча с белгородскими писателями В. Молчановым, В. Беловым, М. 

Кулижниковым, А. Осыковым, В. Черкесовым. 

 

1-4 декабря. В ДК «Комсомолец» прошёл XIII фестиваль современного и эстрадного 

танца «Осколданс-2006», гран-при которого завоевал детский танцевальный 

коллектив из Санкт-Петербурга «Чудесники». 

 

6 декабря. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил новый главный 

престол Собора благоверного князя Александра Невского и новую надкладезную 

часовню. 

 

8 декабря. В старооскольской школе №34 стартовал конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года-2007». 

 

16 декабря. У памятника Н.Ф. Ватутину состоялся митинг/ посвящённый 105-й 

годовщине со дня полководца. 

 

18 декабря. В актовом зале ДК «Молодёжный» прошло чествование ветеранов. 

 

21 декабря. В Старом Осколе в Кресто-Воздвиженском храме побывали ковчежец с 

частицей ризы Иисуса Христа, чудотворная икона Толгской Божией Матери и 

икона святителя Игнатия Брянчанинова из Свято-Введенского Толгского 

монастыря. 


