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Старый Оскол. Хроника 

2001 г. 

 
Январь. В поликлинике горбольницы №2 появился новый флюорограф. 

 

Январь. Завершился городской этап областного конкурса «Учитель года-2001», 

победителем которого стал учитель информатики Андрей Васильевич Чесноков. 

 

Январь. В Детской музыкальной школе №3 состоялся конкурс учащихся-исполнителей 

всех специальностей в память о первом преподавателе музыки в Старом Осколе 

В.М. Рождественской. 

 

Январь. Подведены итоги социально-экономического развития школ, детских садов и 

внешкольных учебных учреждений. Первое место заняла школа №24 (директор 

Л.А. Тимофеева), второе место – гимназия №3 (директор Н.П. Лаптева), третье 

место – школа №28 (директор Ю.И. Паршуков), которая и будет представлять 

Старый Оскол на областном конкурсе «Школа года-2001». 

 

8 января. В микрорайоне Парковый начала работу новая областная поликлиника для 

детей, больных туберкулёзом. 

 

26 января. В Старом Осколе объявлен режим карантина в связи с резким ростом 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

 

5 февраля. В Старом Осколе прошли торжественно-траурные митинги, посвящённые 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. 

 

15 февраля. Стартовал благотворительный марафон «XXI век – детям Белгородчины!». 

 

24-31 марта. В Москве в концертном зале «Измайлово» состоялся III Международный 

фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду», в котором 

приняли участие учащиеся детской школы искусств №4. 

 

Апрель. На СГОКе назначен новый генеральный директор – Сергей Евгеньевич Солодов. 

 

Апрель. В спорткомплексе «Юность» прошёл IV турнир по баскетболу среди мальчиков 

1988-89 годов рождения. Среди приглашённых выступили команды из Тулы, 

Орла и Самары. 

 

Апрель. В фойе ДК «Горняк» открылась выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга. 

 

Апрель. В Старом Осколе открылся бильярдный клуб «Русский стиль». 

 

Апрель. На автостоянке возле диагностического пункта «Автотест» состоялась выставка-

продажа новых легковых автомобилей представительского класса из Воронежа. 

 

7 апреля. Театр песни «Хорошее настроение» (ДК «Молодёжный») отметил своё 15-

летие. 

 

12 апреля. В ДК «Комсомолец» стартовала благотворительная акция «Этих дней не 

смолкнет слава». 
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19 апреля. В кинотеатре «Быль» прошёл отчётный концерт хореографического отделения 

школы искусств №2. 

 

20 апреля. В Старом Осколе прошла встреча генерального директора агропромышленной 

корпорации «Стойленская нива» Ф.И. Клюки с группой депутатов 

Государственной Думы. 

 

24 апреля. 18:00. В здании администрации города Старый Оскол состоялась встреча 

участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС с главой местного 

самоуправления Н.П. Шевченко. 

 

26 апреля. 11:00. В сквере Скорбящей матери состоялся торжественно-траурный митинг, 

посвящённый закладке памятного камня жертвам ядерных аварий и катастроф. 

 

27 апреля. Победу в областном конкурсе «Воспитатель года-2001» одержала детского 

сада №57 Галина Шатохина. 

 

28 апреля. В Старом Осколе прошла областная экологическая молодёжная акция 

«Зелёная ветвь», целью которой является благоустройство и озеленение города. 

 

Май. Ансамбль русской песни «Завалинка» принял участие в пятом межрегиональном 

фестивале народного творчества «Ты, Россия, и сердце, и песня моя…» 

 

Май. В Старооскольском художественном музее открылась выставка работ Марии 

Данильченко. 

 

Май. Старооскольский художник Илья Хегай был удостоен звания «Заслуженный 

художник России». 

 

Май. В музее народной культуры города Белгорода открылась персональная выставка 

декоративно-прикладного творчества старооскольского мастера лоскутного шитья 

Юлии Сергиевой. 

 

Май. В СТИ МИСиС прошла студенческая научная конференция, организованная 

кафедрой гуманитарных наук (заведующая З.З. Мухина). 

 

Май. У кинотеатра «Быль» прошёл фестиваль «Джокер», организованный Управлением 

по делам молодёжи. 

 

Май. В Старом Осколе прошёл зональный тур областного хорового детского конкурса, 

посвящённого С.А. Дегтярёву и Г.Я. Ломакину. Среди хоровых коллективов 

лучшими были признаны младшие хоры Детской музыкальной школы им. М.Г. 

Эрденко и Детская музыкальная школа №4, хоровые отделения музыкальных 

школ №3 и №4, старший хор школы искусств №1. 

 

Май. В Старом Осколе с концертом побывал известный певец Ярослав Евдокимов. Его 

выступление проходило в рамках проведения ярмарки, организованной 

генеральным директором корпорации «Стойленская нива» Ф.И. Клюкой. 
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1 мая. Открылся новый концертный зал в здании агропромышленной корпорации 

«Стойленская нива». 

 

1 мая. 10:45. У кинотеатра «Октябрь» состоялась первомайская демонстрация и митинг. 

 

8-10 мая. В Старом Осколе в рамках творческого обмена выступил тульский областной 

русский народный хор им. А.И. Федякина. 

 

15 мая. В Старом Осколе с рабочим визитом побывала делегация из Румынии. 

 

Июнь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка работ московского 

художника и скульптора В.Я. Воробьева. 

 

Июнь. Начальником Старооскольского управления образования назначен Ю.И. 

Паршуков. 

 

12-20 июня. Театр песни «Хорошее настроение» (ДК «Молодёжный») принял участие в 

конкурсе эстрадной песни в польском городе Ключберг. 

 

Июль. Стойленскому горно-обогатительному комбинату исполнилось 40 лет. 

 

Июль. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 40-

летию СГОКа. 

 

5 июля. В городской больнице №1 появился новый шестиканальный кардиограф. Его 

подарил благотворительный фонд «Стабильность». 

 

5 июля. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка компьютерных 

копий работ Рафаэля, Микеланджело и других гениев эпохи Возрождения. 

 

13 июля. Начались работы по возведению Старооскольского дворца бракосочетаний. 

 

27-29 июля. В Старом Осколе прошёл 13-й фестиваль авторской песни «Оскольская лира-

2001». 

 

Август. Старооскольскому телерадиокомитету исполнилось 10 лет. 

 

Август. Кристина Богданова стала чемпионкой мира по прыжкам на акробатической 

дорожке. Соревнования проходили в датском городе Оденза. 

 

15 августа. А.В. Брыжик стал новым управляющим Старооскольского отеления 

сберегательного банка России. 

 

Сентябрь. Начальнику управления культуры администрации города Старый Оскол и 

Старооскольского района И.. Головко и директору Старооскольской 

централизованной библиотечной системы В.Н. Агарковой были вручены 

почётные знаки «За достижения в культуре». 

 

Сентябрь. Старооскольская газета «Зори» стала победителем городского конкурса 

средств массовой информации. 
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Сентябрь. В трамвайном парке появились два новых современных вагона. 

 

Сентябрь. В рамках гастрольного турне в Старом Осколе с концертом выступил певец и 

композитор Дмитрий Маликов. 

 

Сентябрь. Вышла в свет книга известного старооскольского журналиста Евгения 

Евсюкова «Старооскольская школа: из прошлого в будущее». 

 

Сентябрь. Легкоатлетка, мастер спорта международного класса Светлана Соколова 

выиграла серебряную медаль по семиборью на Всемирной универсиаде 

студентов, которая прошла в Пекине. 

 

1 сентября. Открылся новый корпус Старооскольского представительства Воронежского 

экономико-правового института. 

 

11 сентября. Во время проведения планировочных работ на площади стадиона возле 

здания профлицея №22 бульдозеристами в земле была обнаружена мина времён 

Великой Отечественной войны. 

 

20 сентября. В микрорайоне Парковый открылся Центр оздоровления детей и подростков. 

 

 

25-28 сентября. В Москве на Красной Пресне состоялась международная выставка 

пищевой продукции, в которой приняла участие кондитерская фабрика 

«Славянка», получившая 8 золотых и 3 бронзовых медалей. 

 

Октябрь. Детская школа искусств №2 отметила 20-летний юбилей. 

 

Октябрь. На путепроводе в районе железнодорожной станции «Старый Оскол» 

завершились ремонтные работы. 

 

Ноябрь. В Центральной городской библиотеке начал работу сектор краеведческой 

литературы. 

 

Ноябрь. Актёру старооскольского драмтеатра Сергею Лысенко вручили премию им. 

Щепкина. 

 

Ноябрь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

Старооскольского Дома ремёсел. 

 

23 ноября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» начал работу музыкальный фестиваль «Картус». 

 

27 ноября. В зале клуба СО АТЭ состоялась презентация музыкального альбома Нины 

Мироненко «Гори, гори, моя звезда…» 

 

30 ноября. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация сборников 

стихотворений Галины Щербининой «Я в жизнь вошла» и «Я снова здесь». 

 

Декабрь. Участники театра пени «Хорошее настроение» ДК «Молодёжный» приняли 

участие в  конкурсе «Славянская звезда», который прошёл в Орле. 
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Декабрь. Русский биографический институт назвал лауреатов премии «Человек года». В 

номинации «За укрепление экономики России» победителем стал президент 

корпорации «Стойленская нива» Фёдор Иванович Клюка. 

 

Декабрь. Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко отметила 45-летие. 

 

Декабрь. Открылся офтальмологический центр «Поколение». 

 

Декабрь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка движущихся 

фигур, героев сказок А.С. Пушкина. 

 

Декабрь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка живописи 

Нелли Геращенко. 

 

Декабрь. В фойе Центра культуры и искусств открылась выставка экспонатов 

патологоанатома В.П. Смекалова. 

 

2 декабря. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл фестиваль танца «Осколданс-2001». Гран-при 

конкурса достался театру танца В. Христолюбова. 

 

20 декабря. Распоряжением главы местного самоуправления первый заместитель главы 

администрации города и района, председатель комитета по жизнеобеспечению 

города и района П.В. Ретунских в связи с переходом на другую работу 

освобождён от занимаемой должности. На эту должность назначен А.В. Гончаров. 

 

26 декабря. В зале АПК «Стойленская нива» прошёл конкурс «Мисс Оскол-2001», 

победительницей которого стала Галина Кондратюк. 


