
 
 

1 
 

Старый Оскол. Хроника 

2002 г. 
 

Январь. Сухое цельное молоко молочного комбината «Авида» вошло в список «100 

лучших товаров России». 

 

1 января. За прошедший год в Старом Осколе и районе родилось 2077 детей, умерло 3003 

человека. 

 

4 января. В областном конкурсе педагогического мастерства «Учитель года-2002» 

победил учитель русского языка и литературы Старооскольской школы №30 А.Н. 

Чумаков.  

 

11 января. Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление 

законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу 

старооскольский городской прокурор, советник юстиции А.А.  Черепов 

награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

 

14 января. На должность начальника организационно-контрольного отдела 

администрации Старого Оскола и Старооскольского района назначен В.В. 

Афанасьев. 

 

24 января. В СТИ МИСиС состоялась презентация книги В.С. Кудрявцева «Рассказы 

металлурга». 

 

25 января. В Старооскольской школе №27 состоялась презентация коллективного 

поэтического сборника «Душой рифмованные строки». 

 

Февраль. В рамках концепции правовой информатизации России, утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации, в соответствии с президентской «Программой 

правовой информатизации органов государственной власти РФ» и 

постановлением главы местного самоуправления №8 от 04.01.2002 г., при 

содействии Федерального агентства правительственной связи и информации в 

Центральной городской библиотеке открылся Центр правовой информации. 

 

5 февраля. В Старом Осколе прошли торжественно-траурные митинги в честь дня 

освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

9 – 10 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл IV фестиваль патриотической песни 

«Афганский ветер». Гран-при фестиваля достался Любови Гребенюк. 

 

27 февраля. В Старооскольском УВД с рабочим визитом побывал директор 

благотворительного фонда «Поколение» О.В. Лебедев который вручил 

начальнику управления А.М. Переверзеву ключи от двух новых автомобилей 

ВАЗ-2105 и 4 мобильных радиостанций. 

 

29 – 31 марта. В Старом Осколе прошёл Всероссийский детский фестиваль 

художественной самодеятельности «Металлинка». 

 



 
 

2 
 

29 марта. В Москве в Кремле состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной 

национальной премии «Персона года». В номинации «За развитие отрасли» за 

создание эффективно действующей модели сельскохозяйственного предприятия 

полного цикла победу одержал президент АПК «Стойленская нива» Ф.И. Клюка. 

 

Апрель. На втором всероссийском фестивале лоскутного шитья, который проходил в 

Санкт-Петербурге, свои работы представила мастерица из Старого Оскола Юлия 

Сергиева. 

 

Апрель. На должность начальника организационного отдела территориального Совета 

депутатов Старого Оскола и Старооскольского района назначена Валентина 

Ивановна Хлопенова. 

 

Апрель. На должность начальника отдела по учёту и отчётности комитета по 

организационной и аналитической работе назначена Н.В. Ботвиньева. 

 

Апрель. На должность начальника отдела труда администрации города Старый Оскол и 

Старооскольского района назначена Т.В. Васильева. 

 

Апрель. На должность начальника управления по делам молодёжи и заместителя 

начальника департамента социальной политики Белгородской области назначен 

П.Н. Беспаленко. 

 

Апрель. На должность начальника управления по делам молодёжи города Старый Оскол 

и Старооскольского района назначен В.Н. Ковальчук. 

 

1 апреля. Стоимость проезда в скоростном трамвае составила 4 рубля. 

 

3 апреля. 15:00. В ДК «Комсомолец» состоялся благотворительный марафон «Помнит 

сердце, не забудет никогда», средства от которого пойдут на оказание помощи 

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

 

23-24 апреля. В Белгороде прошёл заключительный этап областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2002», победителем в 

номинации «Сердце отдаю детям» стала воспитатель старооскольского детского 

сада №47 Центра развития ребёнка Надежда Михайловна Буровик. 

 

24 апреля. Полномочный представитель Президента России по Центральному 

Федеральному округу Г. Полтавченко в рамках двухдневного визита в 

Белгородскую область посетил Оскольский электрометаллургический комбинат. 

 

26 апреля. В городе состоялся траурный митинг, посвящённый 16-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

Май. На празднике Дня Победы на площади перед АПК «Стойленская нива» выступил 

известный певец Феликс Царикати. 

 

1 мая. В Старом Осколе прошла традиционная Первомайская демонстрация. 

 

1 мая. За первые четыре месяца года в Старом Осколе родилось 658 детей. 
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18 мая. Старооскольский художественный музей стал отдельным учреждением культуры 

города. 

 

20 мая. 18:30. В Старооскольском городском театре прошёл юбилейный вечер 

композитора и барда Григория Левицкого 

 

24 мая. В сквере Пушкина прошёл праздник «Дни славянской письменности и культуры». 

 

27 мая. В Старый Оскол по приглашению Управления по делам молодёжи города и 

района прибыла делегация представителей организаций Германии, занимающихся 

проблемами молодёжи и контактами с европейскими странами. 

 

28 мая. Вступил в должность новый начальник Старооскольского УВД Ю.Я. Горбатых. 

 

28-31 мая. В городе Реутово проходил VII фестиваль СМИ «Вся Россия-2002», 

победителями которого стали старооскольские газеты «Зори», «Вечерний Оскол» 

и «Стойленская нива» (главный редактор Н.П. Кравченко). 

 

Июнь. По итогам областного конкурса «Детский сад года-2002» лучшим был признан 

старооскольский детский сад №69 (заведующая Г.Н. Канилова). 

 

Июнь. В большом зале администрации города прошло награждение участников конкурса 

«Юный мэр», а победителем его стала выпускница старооскольской школы №8 

Юлия Алексеева. 

 

Июнь. Актёру Старооскольского городского театра Евгению Батурину исполнилось 90 

лет. 

 

8 июня. В Старооскольском краеведческом музее открылась персональная выставка 

старооскольского художника Юрия Болотова «Хочу я удержать прекрасное 

мгновенье». 

 

15 июня. После ремонта открылось новое здание рынка «Восточный». 

 

18 июня. Президенту Агропромышленной корпорации «Стойленская нива» Фёдору 

Ивановичу Клюке исполнилось 60 лет. 

 

21 июня. В зале Белгородского художественного музея открылась выставка 

старооскольских художников А. Филимоновой, И. Толмачева, А. Филиппова, И. 

Войт, В. Мельникова, Н. Никишиной и Е. Бойко. 

 

22 июня. У мемориала возле Атаманского леса прошёл торжественно-траурный митинг 

по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. 

 

29 июня. В Старооскольском отделении Сбербанка состоялся конкурс «Банк XXI века», 

победу в котором одержала студентка СТИ МИСиС Оксана Юрасова. 

 

Июль. Во исполнение постановления главы местного самоуправления на базе отдела 

ЗАГС и перинатального центра городской больницы №1 создан семейно-

консультативный центр для оказания квалифицированной помощи молодым 

семьям и тем, кто только решает вступить в брак. 



 
 

4 
 

 

1 июля. За первые полгода в Старом Осколе появилось 587 новых семей, распалось 714 

браков. Родилось 992 ребёнка, умерло 1166 человек. 

 

19 июля. В Старом Осколе прошёл XIV международный фестиваль поэзии и авторской 

песни «Оскольская лира». 

 

2 августа. Храм пророка Илии в слободе Ездоцкой отметил 130-летие. 

 

30 августа. Состоялось заседание жюри творческого конкурса среди работников газет, 

радио и телевидения в честь дня города. В номинации «Печать» диплом I степени 

присуждён газете «Зори». 

 

Сентябрь. На площади у ДК «Комсомолец» состоялся праздник семьи, устроенный для 

оскольчан Управлением образования Старого Оскола. 

 

5 сентября. На 17 сессии территориального Совета депутатов было принято решение о 

присуждении Ивану Афанасьевичу Гусарову звания «Почётный гражданин 

Старого Оскола». 

 

12 сентября. Во дворце культуры «Комсомолец» состоялось вручение премии 

«Одарённость-2002». 

 

13 сентября. В почтовом отделении №14 (ул. Ленина, 74) открылась выставка марок 

известного старооскольского филателиста Юрия Георгиевича Городецкого. 

 

13 сентября. Открылся надземный пешеходный переход на проспекте Комсомольском. 

 

14 сентября. Старый Оскол отметил 409 лет со дня своего основания. 

 

14 сентября. В юношеской библиотеке прошло открытие акции для детей от 13 до 17 лет 

«Читай, не тормози!». Акция продлится до 1 апреля 2003 года. 

 

14 сентября. На площади у кинотеатра «Быль» прошёл городской фестиваль уличных 

музыкантов «ПЕРЕХОДный возраст». 

 

14 сентября. В Старооскольской центральной городской библиотеке открылась выставка 

работ старооскольских художников, организованная Старооскольских 

художественным музеем. 

 

14 сентября. 17:00. На площади Центра культуры и искусств прошёл праздник «Нам 

пластинка поёт во дворе». 

 

15 сентября. В Старом Осколе был шторм, сопровождавшийся сильными порывами ветра 

и ливнем. 

 

Октябрь. Центральной городской библиотеке исполнилось 55 лет. 

 

Октябрь. Молочному комбинату «Авида» исполнилось 10 лет. 
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1 октября. За девять месяцев 2002 года родилось 1527 детей, зарегистрировано 1176 

браков. Умерло 1704 человек. Зафиксировано 1089 разводов. 

 

4 октября. Кинотеатр «Быль» отметил 20-летний юбилей. 

 

5 октября. Старооскольскому медицинскому колледжу (директор Н.С. Селиванов) 

исполнилось 65 лет. 

 

11 октября. В Старооскольском городском театре начался новый сезон. На 

торжественном мероприятии по этому случаю актёру театра Алексею Некипелову 

вручили престижную театральную премию им. Щепкина. 

 

11 октября. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка экспонатов 

Санкт-Петербургской военно-медицинской академии «Анатомия и патология 

человека». 

 

12 октября. 18:00. В ДК «Комсомолец» состоялось открытие концертного сезона 

Белгородской государственной филармонии с эстрадной программой «Мелодии 

осени». 

 

17 – 19 октября. Артисты театра песни «Хорошее настроение» ДК «Молодёжный» под 

руководством Н.К. Ушаковой принимали участие в международном конкурсе 

«Славянская звезда», который проходил в Орле. Старооскольцы завоевали 

первую премию конкурса. 

 

25 октября. В Старооскольском городском театре состоялась премьера спектакля по 

пьесе Александра Островского «Тяжёлые дни». 

 

30 октября. Центр декоративно-прикладного творчества отметил своё 25-летие. 

 

Ноябрь. Ученица 11 класса старооскольской школы №11 Ирина Смолина стала 

стипендиатом федеральной целевой программы «Одарённые дети» президентской 

программы «Дети России». 

 

Ноябрь. Старооскольскому механическому заводу (генеральный директор А.С. Манукян) 

исполнилось 90 лет. 

 

Ноябрь. Учащаяся детской художественной школы Ольга Пшеничная стала обладателем 

стипендии от Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

 

4 ноября. 14:00. В Старооскольском городском театре прошёл ежегодный конкурс 

«Супер-бабушки». 

 

15 ноября. Старооскольский педагогический колледж отметил 20-летний юбилей. 

 

15 – 19 ноября. В Старооскольском городском театре и открылась программа мини-

фестиваля «Золотая маска». 

 

22 ноября. 15:00. В ДК «Комсомолец» прошёл фестиваль-конкурс танца «Осколданс-

2002». 
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26 ноября. В ДК «Комсомолец» прошёл ежегодный региональный фестиваль «Картус-

2002». 

 

Декабрь. В помещении Старооскольского отделения Сбербанка на улице Ленина 

открылась выставка картин художника Александра Филиппова «Истоки». 

 

Декабрь. Во Дворце культуры «Комсомолец» открылся новый театральный класс для 

занятий театральной студии «Маска». 

 

Декабрь. Старооскольское отделение ЗАГС отметил 85-летие со дня основания. 

 

Декабрь. Старооскольской кондитерской фабрике «Славянка» исполнилось 70 лет. На 

празднике в честь юбилея предприятия почётным гостем стала Надежда Бабкина. 

 

5 декабря. В старооскольской школе №14 состоялось открытие конкурса «Учитель года-

2003».  

 

12 декабря. Глава администрации города Старый Оскол и Старооскольского района Н.П. 

Шевченко вручил ключи от квартир трём старооскольским спортсменам: Елене 

Чернявской, Фёдору Емельяненко и Михаилу Гала. 

 

19 декабря. 00:00. На Старооскольском заводе силикатных стеновых материалов началась 

забастовка против систематических задержек заработной платы. 

 

20 декабря. В здании управления образования Старого Оскола прошёл заключительный 

этап конкурса «Учитель года-2003». 

 

26 декабря. После полуторагодичного ремонта открылся для зрителей кинотеатр 

«Октябрь», зал которого рассчитан на 5110 комфортабельных посадочных мест. 

 

27 декабря. В микрорайоне Олимпийский в помещении бывшего детского сада открылся 

медицинский центр «Ласко». 

 

28 декабря. Кефир и молоко молочного комбината «Авида» удостоены диплома «100 

лучших товаров России». 


