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Старый Оскол. Хроника 

2003 г. 
 

Январь. Журналист старооскольской газеты «Путь Октября» Владимир Богомолов стал 

лауреатом Всероссийского конкурса «Россия без наркотиков». 

 

Январь. В ДК «Комсомолец» прошёл праздник, приуроченный к 300-летию российской 

печати. 

 

Январь. Старооскольской газете «Путь Октября» исполнилось 85 лет. 

 

Январь. В Старооскольском педагогическом колледже прошёл День Бунина. 

 

1 января. За прошедший год в городе было зарегистрировано 1572 брака, развелось 1443 

пары, родилось 2100 человек, умерло 2305 человек. 

 

8 января. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил колокола 

строящегося в новой части города храма Рождества Христова. 

 

18 января. На территории старооскольской дистанции пути сообщения открыт памятный 

знак Б.А. Морозову. 

 

20 января. В Старом Осколе начал вещание новый телеканал «7-ТВ». 

 

30 января. В Старооскольском театре для детей и молодёжи состоялся творческий вечер 

старооскольского певца и композитора Григория Левицкого. 

 

Февраль. В Старом Осколе прошёл фестиваль солдатской авторской песни «Афганский 

ветер». 

 

2 февраля. Краеведу, учредителю старооскольского историко-патриотического клуба 

«Поиск» Э.И. Григорьеву исполнилось 75 лет. 

 

3 февраля. В старооскольской школе №12 состоялось открытие музея боевой славы. 

 

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

траурные митинги, посвящённые 60-летию со дня освобождения Старого Оскола 

от немецко-фашистских захватчиков. 

 

27 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс «Оскольский медведь-2003», 

победителями которого стали: среди студентов – Андрей Марюхин 

(старооскольский педагогический колледж), среди работающей молодёжи – 

Александр Гребенщиков. 

 

Март. Старооскольская библиотечная система признана лучшей в области и получила 

диплом «Лучшая библиотечная система по итогам деятельности муниципальных 

библиотек за 2002 год». 

 

Март. Старый Оскол с пастырским визитом посетил архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. 
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2 марта. В детской художественной школе открылась традиционная выставка «У 

Матяша». 

 

15 марта. В микрорайоне Олимпийский открылся новый магазин «Спортивный мир». 

 

18 марта. В Белгороде прошло расширенное заседание президиума областной 

организации Союза журналистов России, на котором делегатом на всероссийский 

съезд журналистов была избрана главный редактор старооскольских газет «Зори», 

«Вечерний Оскол» и «Стойленская нива» Н.П. Кравченко. 

 

22 марта. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс «Крепка семья – крепка Россия». 

 

27 марта. В Международный День театра в Старооскольском театре для детей и 

молодёжи состоялась премьера спектакля по одноимённой пьесе Л. Зорина 

«Варшавская мелодия». 

 

27-28 марта. В Старом Осколе прошёл VI Всероссийский отраслевой смотр «Металлинка-

2003», дипломантом которого стала воспитанница старооскольского детского сада 

№37 Дарья Архангельская (музыкальный руководитель И.Ф. Балашова). 

 

28 марта. В Старом Осколе с рабочим визитом побывал губернатор Белгородской области 

Е.С. Савченко. 

 

3 марта. Исполнилось 125 лет освобождению Старого Оскола от турецкого рабства. 

 

6 марта. У Старооскольского филиала ВГУ появилась лицензия на осуществление 

образовательной деятельности факультета романо-германской филологии. 

 

27 марта. В Белгороде прошёл заключительный этап конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2003», второе место в котором занял учитель истории 

старооскольской школы №28 Александр Кондратенко.  

 

28 марта. В здании Сбербанка на улице Ленина открылась выставка старооскольской 

художницы Аллы Филимоновой «Акварельный блюз». 

 

30 марта-5 апреля. В Москве проходил VIII Международный кинофестиваль «Золотая 

рыбка», в котором приняла участие киностудия старооскольской школы №21 

«Витязь». 

 

Апрель. Вышел сборник старооскольского поэта Валентина Шершнева «От памяти не 

отвернуть лица». 

 

Апрель. В православной гимназии прошла научно-образовательная конференция 

«Благоверный князь Александр Невский – государственный деятель, воин, 

святой». 

 

Апрель. В ДК «Комсомолец» состоялся конкурс «Оскольская красавица-2003». Корона 

победительницы конкурса досталась Ирине Михайловой, студентке СОФ БелГУ и 

тренеру по художественной гимнастике ДК «Комсомолец». 

 

Апрель. Дворцу культуры «Молодёжный» исполнилось 15 лет. 
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Апрель. В Санкт-Петербурге проходил Международный конкурс композиторов им. В. 

Гаврилина, на котором студент старооскольского педагогического колледжа 

Максим Иванов был удостоен почётного диплома «За воплощение эпической 

темы в сочинении». 

 

Апрель. В ДК «Комсомолец» прошёл фестиваль «Студенческая весна». 

 

4-6 апреля. В Старом Осколе прошёл чемпионат России среди студентов по кикбоксингу 

в самой тяжёлой версии фулл-контакт. 

 

8 апреля. Президент АПК «Стойленская нива» Ф.И. Клюка в числе двенадцати 

руководителей «Российского аграрного движения» был принят Президентом РФ 

В.В. Путинным. 

 

10 апреля. В старооскольском медицинском колледже под руководством доктора наук 

профессора В.Г. Сухотерина прошла итоговая научно-практическая конференция 

«Воспитание как проблема преподавания и пути самореализации личности 

студента». 

 

10 апреля. 15:00. В старооскольском краеведческом музее открылась выставка 

«Сокровища провинциального музея». 

 

11 апреля. Старооскольский краеведческий музей отметил 80-летия со дня своего 

образования. 

 

13 апреля. 14:00. В ДК «Комсомолец» впервые в Старом Осколе состоялся концерт 

«Юные таланты 1 века» с участием Академического симфонического оркестра 

Воронежской филармонии (дирижер Ю. Андросов). 

 

14 апреля. 8:20. Обрушилась одна из несущих балок моста через реку Оскол в районе 

кондитерской фабрики. Пострадавших нет. 

 

17-19 апреля. В Липецке прошёл V открытый областной фестиваль экранного творчества 

«Весенняя капель», в котором приняла участие киностудия старооскольской 

школы №21 «Витязь». Старооскольский фильм «Вот это случай» занял на 

фестивале 3-е место, а фильм «Учитель глазами детей» был отмечен 

председателей жюри Э. Розовским. 

 

23 апреля. На базе старооскольской школы №20 состоялся семинар работников 

образования Старого Оскола по теме «Культурологические основы воспитания», 

провела который доктор педагогических наук, профессор Московского 

государственного педагогического университета Надежда Егоровна Шуркова (г. 

Москва). 

 

Май. В Центральной городской библиотеке в рамках ежегодных «Прохоровских чтений» 

состоялась встреча с писателями В.Н. Ганичевым и А.А. Лихановым, В. 

Черкесовым, В. Игиным и др. 

 

Май. Указом Президента Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и 

большой личный вклад в развитие образования звание «Заслуженный учитель 
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РФ» присвоено начальнику управления образования Старого Оскола Ю.Н. 

Паршукову, начальнику отдела общеобразовательной подготовки УНО К.Г. 

Пеннер, директору основной общеобразовательной школы №7 О.И. Харитоновой 

и учителю химии лицея №3, руководителю городского методического 

объединения учителей химии Э.И. Савиной. 

 

Май. Вышла новая книга Виктора Косинова к 410-летию Старого Оскола «Здесь край 

мой, исток мой…» 

 

5 мая. В ДК «Комсомолец» состоялся «Золотой бенефис» старооскольской певицы Нины 

Мироненко. 

 

21 мая. В здании Сбербанка на ул. Ленина состоялась презентация персональной 

выставки картин старооскольского художника А. Галюзина. 

 

25 мая. В Старом Осколе прошли выборы губернатора Белгородской области. 43,29% 

голосов старооскольцев было отдано за действующего губернатора Евгения 

Степановича Савченко. 

 

Июнь. В Екатеринбурге прошёл VIII Всероссийский фестиваль СМИ «Вся Россия-2003». 

В номинации «За мужество и принципиальность» победила старооскольская 

газета «Зори», а в номинации «Газета нового поколения» - газета «Стойленская 

нива».  

 

Июнь. Состоялось открытие торговых галерей «Бизнес-центр». 

 

7 июня. На площади ДК «Комсомолец» состоялся молодёжный праздник-концерт, 

организованный старооскольским представительством ВЭПИ. 

 

12 июня. 18:00-22:00. На площади у кинотеатра «Быль» прошла праздничная программа 

ко Дню независимости «Россия, нет тебя дороже!» 

 

16 июня. В здании «Бизнес-центра» открылся офис «Осколбанка». 

 

19 июня. В Старом Осколе прошли праздничные мероприятия в честь 60-летия 

строительства железной дороги «Старый Оскол-Ржава». 

 

20 июня. 15:00. В большом зале администрации Н.П. Шевченко награждал победителей 

конкурса «Юный мэр», победителем которого стал учащийся школы №30 

Александр Лабозин. 

 

22 июня. У мемориала Славы, у памятного знака «Скорбящая мать» и возле 

туберкулёзной больницы прошли траурно-торжественные митинги, посвящённые 

очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. 

 

27 июня. В старооскольском художественном музее открылась выставка художников из 

Краснодара, Перми, Санкт-Петербурга и других крупных городов и культурных 

центров России, приуроченная к 15-летию музея. 

 

28 июня. У кинотеатра «Быль» по случаю празднования Дня молодёжи выступила 

популярная российская рок-группа «Ария». 
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Июль. По адресу микрорайон Космос дом 6 открылся детский пульмонологический 

санаторий. 

 

10 июля. 11:00. В здании театра для детей и молодёжи старооскольцам – участникам 

Курской битвы торжественно вручили памятные медали в честь 60-летия великой 

победы на Курской дуге. 

 

11 июля. 10:00. В старооскольском краеведческом музее открылся зал боевой славы. 

 

19 июля. В Старый Оскол прибыл Поезд памяти, пассажирами которого были ветераны 

Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

 

18-20 июля. В Старом Осколе прошёл XVI фестиваль поэзии и авторской песни 

«Оскольская лира-2003», гран-при которого достался Татьяне Лагода и группе 

«Че Гевара блюз». 

 

26 июля. Скончался старооскольский краевед Александр Иванович Агеев. 

 

Август. В Центре культуры и искусств прошёл творческий вечер старооскольских 

талантов «Пою тебя, мой край родной». 

 

11 августа. 25 лет исполнилось с того дня, как был залит первый бетон в основание 

будущего Оскольского электрометаллургического комбината. 

 

21 августа. В центральной городской библиотеке состоялся городской этап конкурса 

«Библиотекарь года», победителем которого стала библиотекарь зала искусств 

юношеской библиотеки Т.В. Росихина. 

 

24 августа. На площади у Дворца культуры «Комсомолец» состоялся концерт группы 

«Магнитная аномалия» и знаменитого российского певца Леонида Агутина. 

 

Сентябрь. Старооскольскому филиалу Воронежского государственного университета 

(директор В.Г. Казаков) исполнилось 5 лет. 

 

Сентябрь. Ансамбль «Карагод» Дворца культуры «Комсомолец» отметил своё 25-летие. 

 

1 сентября. В Старом Осколе открылась новая школа №40, которая расположилась в 

микрорайоне Восточный. 

 

5 сентября. В старооскольском городском театре открылся новый театральный сезон. 

 

10 сентября. В новой части города открылся храм Рождества Христова. 

 

13 сентября. Старому Осколу исполнилось 410 лет со дня основания. 

 

13 сентября. В старооскольском краеведческом музее открылась выставка «Городской 

портрет на фоне века». 

 

13 сентября. В микрорайоне Зелёный Лог открылся современный торговый центр 

«Арбат». 
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14 сентября. 13:40. В здании администрации города Старый Оскол состоялось 

подписание Договора о партнёрских связях между городами Старый Оскол и 

Зальцгиттер (Германия). 

 

Октябрь. В белгородском издательстве «Крестьянское дело» вышла третья книга стихов 

старооскольского поэта Сергея Леонтьева «Огонь на ладони». 

 

10-14 октября. В Москве прошла V российская агропромышленная выставка «Золотая 

осень». Кефир 2,5%-й жирности старооскольского молочного комбината «Авида» 

был удостоен золотой медали. 4,5%-й творог с фруктами удостоен серебряной 

медали. А также комбинату была вручена медаль «Лучшая продовольственная 

продукция». Генеральный директор комбината Е. Романенко получила медаль 

Министерства сельского хозяйства. 

 

11 октября. На базе Детской музыкальной школы №5 состоялась встреча преподавателей 

детских музыкальных школ искусств города и района с народным артистом 

Российской Федерации, профессором Российской академии искусств им. 

Гнесиных, лауреатом международных и всероссийских конкурсов В.П. 

Кругловым. 

 

16-18 октября. Во французском городе Фёдор Емельяненко, выступая в составе сборной 

команды России по боевому самбо, стал чемпионом мира в тяжелой весовой 

категории и выполнил норматив мастера спорта международного класса. 

 

20 октября. Директору Старооскольского педагогического колледжа и Старооскольского 

филиала Белгородского государственного университета Тамаре Павловне 

Беликовой исполнилось 55 лет. 

 

Ноябрь. Победителем в областном конкурсе «Лучшая медсестра 2003 г.» стала Надежда 

Кокина из Центральной районной больницы Старого Оскола. 

 

Ноябрь. В Москве в здании филологического факультета МГПУ прошёл III 

Международный фестиваль «Учитель русской словесности», посвящённый 110-

летию со дня рождения А.Ф. Лосева. Старый Оскол представляли студенты СОФ 

БелГУ и педагогического колледжа. Дипломы первой степени получили студенты 

СОФ БелГУ Роман Рожнов и Павел Ковалёв, дипломы второй степени – студенты 

педколледжа Анна Вислогузова, Олег Плещенко и студенты СОФ БелГУ Ольга 

Агафонова и Ольга Бесклейкая.  

 

Ноябрь. В Старом Осколе открылась швейная фабрика «Диная». 

 

Ноябрь. В Москве во Всероссийском выставочном центре проходила всероссийская 

выставка изделий пищевой промышленности. Молочный комбинат «Авида» за 

кефир 2,5%-й жирности получил золотую медаль, а за творог с фруктами-  

серебряную. 

 

Ноябрь. В главном офисе Старооскольского отделения Сбербанка открылась первая 

персональная выставка «Мгновения» старооскольской художницы Л.И. 

Колесниковой. 
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3 ноября. В Старом Осколе открылся боулинг-клуб «Фараон». 

 

5 ноября. 11:00. Открыт мост через реку Оскол в районе улицы Октябрьской. 

 

7 ноября. На площади у кинотеатра «Октябрь» состоялся традиционный митинг. 

 

14 ноября. В большом зале ДКиТ «Комсомолец» состоялся поэтический вечер Галины 

Щербининой. 

 

14 ноября. Старооскольская школа №16 отметила своё 25-летие. 

 

16 ноября. В Центральной городской библиотеке прошла презентация нового сборника 

Веры Алексеевны Котенёвой «Пути-дороги». 

 

21 ноября. В Старооскольском художественном музее открылась выставка художников 

Л.Н. Ермоловой, С. Соловьёвой и Д. Соловьёва «Три поколения». 

 

27 ноября. ОАО «Маслобойное» отметило 100-летия со дня своего образования. 

 

27-28 ноября. В городском театре проходила научно-практическая конференция, 

посвящённая 50-летию со дня образования Белгородской области. 

 

28 ноября. В ДК «Комсомолец» прошёл фестиваль танца «Осколданс-2003», гран-при 

которого получил коллектив студии современного и эстрадного танца 

«Брависсимо» ДК «Комсомолец» (руководители Рим и Надежда Сахаповы). 

 

29 ноября. 15:00. Возле кинотеатра «Октябрь» прошла выставка средств спасении МЧС. 

 

23 ноября. 17:00. В ДК «Комсомолец» прошёл IX региональный музыкальный фестиваль 

«Картус-2003». 

 

2 декабря. 12:00. Возле военкомата состоялось открытие памятного знака в честь 

старооскольцев, погибших в локальных вооружённых конфликтах. 

 

3 декабря. В Старом Осколе открыт Дворец торжеств. 

 

5 декабря. В психотерапевтическом кабинете психиатрического отделения 

Старооскольской центральной районной больницы состоялась выставка работ 

старооскольского художника Александра Зайдулина. 

 

7 декабря. В Старом Осколе прошли выборы депутата Государственной Думы по 

одномандатному округу №65, выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания по партийным спискам, выборы главы местного 

самоуправления города Старый Оскол и района и выборы депутатов местного 

территориального Совета. Депутатом Государственной Думы по одномандатному 

округу №65 стал А.В. Скоч (65,62 % голосов). В выборах в Государственную 

Думу по партийным спискам на первом месте с результатом 14,15% голосов 

победила партия «Единая Россия». В выборах главы местного самоуправления 

Николай Петрович Шевченко набрал наибольшее количество голосов 

избирателей – 74,64%. 
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9 декабря. В спортивном зале ДЮСШ «Молодость» прошла спартакиада «Спорт для 

всех» среди детей с ограниченными возможностями. 

 

9 декабря. В Белгородском центре стандартизации и метрологии директору молочного 

комбината «Авида» Е.Н. Романенко был вручён диплом и почётный знак за 

достижения в области качества. 

 

9 декабря. Старооскольской городской газете «Зори» исполнилось 30 лет. 

 

11 декабря. 13:00. В актовом зале старооскольской школы №30 открылся конкурс 

«Учитель года-2004». 

 

12 декабря. Николай Петрович Шевченко торжественно вступил в должность главы 

местного самоуправления. 

 

15-20 декабря. В Старооскольском медицинском колледже прошла государственная 

аттестация. 

 

16-19 декабря. В Москве прошла всерооссийская выставка «Знак качества XXI века», 

золотым знаком «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» 

на которой были награждены сметана 20%-й жирности, кефир 2,5%-й жирности, 

сыр плавленый «Дюна» с ветчиной и грибами молочного комбината «Авида». 

 

17 декабря. В школах Старого Оскола прошла сдача пробного Единого государственного 

экзамена. 

 

19 декабря. На организационной сессии территориального Совета депутатов третьего 

созыва секретарём Совета был избран В.М. Рассолов. 

 

19 декабря. На оперативном совещании в АПК «Стойленская нива» президент 

корпорации Ф.И. Клюка сложил с себя полномочия президента и сообщил о том, 

что собственником АПК стала финансово-промышленная группа 

«Металлоинвест». 

 

20 декабря. В ДК «Комсомолец» прошёл открытый областной турнир по спортивной 

акробатике, посвящённый 50-летию Белгородской области. 


