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Старый Оскол. Хроника 

2004 г. 

 
Январь. Среди школ Старого Оскола и Старооскольского района лучшей была признана 

школа №24. 

 

1 января. В Старом Осколе зарегистрировано 1986 браков и 1414 разводов, родилось 2435 

человек. 

 

13 января. Старооскольская газета «Зори» за объективное освещение событий жизни 

города и района, высокий профессионализм и поиск оригинальных путей в 

способах подачи материала о делах людях Старого Оскола получила диплом I 

степени в конкурсе «Дела и люди Старого Оскола». 

 

16 января. Оскольский завод металлургического машиностроения отметил 5-летний 

юбилей. 

 

16-25 января. Генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «Авида» Е. Романенко 

приняла участие в традиционной международной выставке «Зелёная неделя-

2004», которая проходила в Берлине. 

 

22 января. В Старом Осколе прошёл фестиваль виолончельной музыки, посвящённый 

Н.Б. Голицыну. 

 

30 января 11:00. В ДК «Молодёжный» прошёл IV этап литературной эстафеты «С книгой 

в XXI век». 

 

Февраль. Среди лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники 

оказались технический директор ОЭМК Е.И. Гондарук и начальник ЭСПЦ В.П. 

Сидоров. 

 

Февраль. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка экзотических 

животных. 

 

Февраль. Дворцу культуры «Комсомолец» исполнилось 25 лет. 

 

Февраль. Отделение социальной защиты старого Оскола по результатам работы за 2003 

год признано лучшим в Белгородской области. 

 

Февраль. Заслуженный врач России, отличник здравоохранения, врач высшей категории, 

заведующая детской поликлиникой №3 В.И. Лабышкина получила звание 

«Лучший врач года». 

 

Февраль. Среди победителей III Всероссийского конкурса в номинации «Лучший 

невролог» победителем признана заведующая неврологическим отделением 

Старооскольской городской больницы №1 И.А. Косенко. 

 

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

траурные митинги, посвящённые очередной годовщине освобождения Старого 

Оскола от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны. 
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6-7 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл VIII фестиваль солдатской песни «Афганский 

ветер», гран-при которого достался представителю из Шебекино Сергею 

Сапожникову. 

 

13 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл спектакль Иркутского театра пилигримов 

«Молитва любви». 

 

17-19 февраля. В Москве проходила 5-я Международная конференция и выставка 

«Подготовка, обогащение и обезвоживание руд и минералов», в работе которых 

приняли представители Стойленского ГОКа. 

 

26 февраля. 17:00. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс среди юношей «Оскольский 

медведь-2004». Среди студентов победу одержал Олег Анисимов (СГА), среди 

представителей работающей молодёжи – Александр Волокитин (ДК 

«Комсомолец») и Александр Ребенок (ОЗММ). 

 

29 февраля. В детской художественной школе открылась выставка преподавателей 

школы. 

 

Март. В старооскольском Доме детства прошёл очередной этап традиционного фестиваля 

детского творчества. 

 

Март. В белгородском издательстве «Крестьянское дело» вышла четвёртая книга стихов 

старооскольского поэта М.М. Рудакова «Когда бы мир иначе был устроен». 

 

Март.  В Москве прошёл V Всероссийский форум по проблемам ЖКХ «Стратегия 

развития жилищной и коммунальной сферы», на котором председателю 

старооскольского ТСЖ «Зелёный Лог» В.П. Дегтярёву был вручён диплом I 

степени по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

предприятий сферы ЖКХ по эффективности работы в новых экономических 

условиях за 2003 год. 

 

Март. В Белгороде прошёл конкурс любительских театров на соискание премии им. М.С. 

Щепкина. Третье место конкурса досталось театру юного зрителя «Маска» (ДК 

«Комсомолец»). 

 

Март. Указом Президента РФ за многолетний труд, победам в областном, российском 

масштабе, начальнику управления культуры города Старый Оскол и 

Старооскольского района И.И. Головко присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

 

Март. В старооскольском Центре культуры и искусств открылась первая персональная 

выставка работ старооскольской художницы и руководителя изостудии «Радуга» 

Н.В. Шевцовой. 

 

Март. В Старооскольском художественном музее открылась мини-выставка художника 

В.Н. Сафронова, посвящённая Дню смеха. 

 

Март. Старооскольской школе №36 исполнилось 100 лет. 
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1 марта. 16:00. В ДК «Комсомолец» прошёл традиционный ежегодный конкурс среди 

девушек «Мисс-оскльская красавица-2004», победительницей которого стала 

студентка старооскольского филиала ВЭПИ Наталья Бондаренко. 

 

3 марта. В Старом Осколе открыла общественная приёмная полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном Федеральном округе Г.С. Полтавченко. 

 

4 марта. Старооскольские участники ликвидации аварии на чернобыльской АЭС начали 

бессрочную голодовку. Требования бастующих: выдача жилья (оно должно быть 

предоставлено в трехмесячный срок с момента подачи заявления), индексация и 

своевременная выплата сумм возмещения вреда, выдача в полном объёме 

компенсации на санаторно-курортное лечение, выполнение чиновниками 

решений Старооскольского и Белгородского судов. 

5 марта. В Старооскольском художественном музее открылась выставка «Ню, пластика 

вне времени». 

 

10 марта. В ДК «Молодёжный» прошёл зональный этап областного конкурса «Крепка 

семья – крепка Россия», победителем которого стала семья Сотниковых. 

 

12 марта. На должность генерального директора Стойленского ГОКа был назначен 

Александр Юрьевич Горшков. 

 

12 марта. В школе искусств им. М.Г. Эрденко состоялся праздничный концерт 

«Творчество юных тебе, Белгородчина», посвящённый 50-летию образования 

Белгородской области. 

 

14 марта. В Старом Осколе на выборах Президента Российской Федерации с результатом 

50,35% победил В.В. Путин.  

 

14 марта. В Старом Осколе прошли выборы депутата территориального совета города, на 

котором большинство голосов (2672 голоса) было отдано за А.И. 

Бесхмельницына. 

 

22 марта. В детских библиотеках Старого Оскола открылась Неделя детской книги. 

 

25 марта. В детской художественной школе открылась выставка детских рисунков-

плакатов, посвящённых движению «Возродим наш лес». 

 

25-28 марта. В Старом Осколе в ДК «Комсомолец» прошёл VII смотр-конкурс детского 

творчества «Металлинка». 

 

26 марта. В центральном офисе старооскольского отделения Сбербанка открылась 

персональная выставка старооскольского художника И.Н. Хегая. 

 

Апрель. Директором старооскольского завода металлургического машиностроения 

назначен И.Е. Верёвочкин. 

 

Апрель. В Старооскольском краеведческом музее открылась VI выставка декоративно-

прикладного творчества. 
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Апрель. Во Дворце спорта с концертной программой выступил известный российский 

певец А. Малинин. 

 

Апрель. В финальном туре областного конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года-2004» в номинации «Учёный-исследователь» победу одержала 

преподаватель старооскольской школы №34 Г.В. Телицина, а в номинации 

«Преподаватель дополнительного образования» - преподаватель дополнительного 

образования старооскольской станции юных натуралистов В.Н. Ченцов. 

 

14-17 апреля. В Липецке прошёл VI открытый областной фестиваль экранного творчества 

«Весенняя капель». От Старого Оскола в работе фестиваля приняли участие 

киностудия школы №40 «Золотой кадр» и анимационная студия школы №14 

«Капитошка». Фильм киностудии «Золотой кадр» «Не забывай» победил в 

номинации «За добро и справедливость». Дипломом III степени был награждён 

анимационный фильм студии «Капитошка» «Нет наркотикам!» 

 

15 апреля. Старооскольский педагогический колледж по итогам соревнования среди 

аналогичных учебных заведений Белгородской области занял первое место по 

итогам работы в 2003 году. 

 

22 апреля. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко вручил директору 

Старооскольского педагогического колледжа и СОФ БелГУ Т.П. Беликовой 

медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

22 апреля. 16:30. Коллектив камерного ансамбля преподавателей школы искусств им. 

М.Г. Эрденко отметил своё 30-летие, дав в честь этого события праздничный 

концерт. 

 

23 апреля. В Старом Осколе состоялось выездное заседание правительства Белгородской 

области, темой которого стала молодёжная политика в области и малый бизнес. 

 

28 апреля. 16:00. В старооскольской детской музыкальной школе №3 состоялся концерт 

скрипачки Зои Боевой, который был посвящён 50-летию образования 

Белгородской области. 

 

Май. В СТИ МИСиС открылась персональная выставка живописи О. Костроминой. 

 

Май. В старооскольской школе №30 была проведена научная конференция «Языкознание 

для всех», посвящённая дням славянской письменности и культуры. 

 

Май. Шоу-группа «Аура» ДК «Молодёжный» (руководитель И. Шевченко) отметила 10-

летний юбилей. 

 

Май. В греческом городе Керкуа прошёл чемпионат мира по кикбоксингу, на которой в 

составе российской сборной выступил старооскольский спортсмен Алексей Исаев 

и завоевал бронзовую медаль. 

 

1 мая. 10:00. По улице Ленина прошло первомайское шествие. 

 

7 мая.  У памятников Старого Оскола прошли торжественно-траурные митинги в честь 

очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
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16 мая. Старооскольская молодёжная организация «Союз активной молодёжи» провела 

экологическую акцию «Чистый лес». 

 

18 мая. В Старом Осколе побывала делегация молодёжных функционеров из Южной 

Кореи. 

 

23 мая. Александр Емельяненко одержал победу на чемпионате по самбо, который 

проходил в японском городе Токио. 

 

23-30 мая. В Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский открытый фестиваль детского и 

юношеского кинотворчества. В работе фестиваля приняла участие киностудия 

«Золотой кадр» старооскольской школы №40. 

 

28 мая. В актовом зале старооскольского педагогического колледжа и СОФ БелГУ 

состоялась презентация новой этнографической книги Т.П. Беликовой и М.И. 

Емельяновой «Живые родники Староосколья». 

 

29 мая. После длительного ремонта открыл свои двери для зрителей кинотеатр «Быль», 

принадлежащий фирме «Парнас». 

 

Июнь. Старооскольской городской больнице №2 исполнилось 25 лет. 

 

Июнь. В Иваново прошёл конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Жар-птица». 

Старый Оскол на конкурсе представляли воспитанники студии эстрадного пения 

«Фортуна» (руководитель О.А. Синицкая). 

 

Июнь. На Белгородчине прошёл областной смотр-конкурс «Безопасные условия труда – 

фактор повышения качества жизни». Второе место среди СМИ заняла 

старооскольская газета «Путь Октября». 

 

2-9 июня. В Москве и Женеве состоялось торжественное вручение премии «Филантроп» 

за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. В 

номинации «Поэтическое творчество» лауреатом первой премии стал 

старооскольский поэт С. Дровников. 

 

12 июня. На праздничном концерте, посвящённом Дню России, который состоялся у стен 

московского Кремля, выступил ансамбль русской песни Старооскольского центра 

культуры и искусств «Завалинка». 

 

22 июня. 10:00. У мемориального комплекса у Атаманского леса состоялся траурно-

торжественный митинг, посвящённый очередной годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

 

23 июня. В большом зале администрации Старого Оскола прошло награждение 

победителей конкурса «Юный мэр». Главного приза – зачисление на бюджетное 

место на любой факультет СТИ МИСиС – был удостоен выпускник 

старооскольской школы №12 Сергей Папанов. 
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25 июня. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги 

старооскольского журналиста и писателя Г.С. Ларковича «Чиста, как ангел 

небесный». 

 

Июль. Ансамбль «Акульнка» из Старооскольской детской школы искусств им. М.Г. 

Эрденко принял участие в Международном фестивале, который проходил в 

Болгарии. 

 

Июль. Шоу-группа «Брависсимо» (ДК «Комсомолец») приняла участие в концерте, 

посвящённом Дню металлурга. Концерт состоялся в Москве. 

 

Июль. В Чебоксарах прошёл Всероссийский конкурс «Русь мастеровая», в котором 

приняли участие три мастерицы из Центра культуры и искусств. 

 

9 июля. Скончался генеральный директор АТЭ А.М. Мамонов. 

 

12 июля. В Старооскольском Доме художника открылась персональная выставка 

старооскольского художника Ю. Болотова. 

 

12 июля. В зале кинотеатра «Быль» состоялась презентация книги «У родника оскольской 

стали», выпущенную к 30-летнему юбилею Оскольского 

электрометаллургического комбината. 

 

15 июля. В должности начальника Старооскольского УВД утверждён В.Н. Жигайло. 

 

16 июля. 17:00. В микрорайоне Королёва в сквере им. А.С. Пушкина прошёл песенный 

фестиваль дворовой песни «Ребята с нашего двора». 

 

20 июля. Ансамбль песни и танца принял участие в Днях культуры, которые проходили 

на Кипре. 

 

23 июля. Открылся новый хлебозавод, построенный ассоциацией «ПромАгро». Директор 

– К.Н. Грузденков. 

 

23-25 июля. В Старом Осколе прошёл фестиваль авторской песни «Оскольская лира», 

гран-при которого завоевала воронежская группа «Квартира №44». 

 

30 июля. 20:00. На берегу Старооскольского водохранилища открылся IV слёт байкеров 

Черноземья. 

 

10-13 августа. В Ялте состоялся VI фольклорный фестиваль «Ялта-2004», на котором 

Старый Оскол представлен ансамбль «Завалинка». 

 

Сентябрь. ОАО «Осколцемент» отметил 35-летие. 

 

Сентябрь. В издательстве «ТНТ» вышла новая книга историка и краеведа В. Иванова 

«Родные мотивы. Исторические очерки о Знаменке и других сёлах 

Старооскольского края». 

 

Сентябрь. На IV Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства в России 

победил студент из СОФ БелГУ Алексей Шепелев. 
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4 сентября. В микрорайоне Рождественский открылся новый футбольный стадион. 

 

7 сентября. СТИ МИСиС исполнилось 25 лет. 

 

10 сентября. Генеральным директором ОАО «ОЗММ» назначен Игорь Иванович Зубков. 

 

11 сентября. Старый Оскол отметил 411-ю годовщину со дня своего основания. 

 

Октябрь. В Старооскольском художественном музее открылась персональная выставка 

картин старооскольского художника В.С. Афанасьева. 

 

Октябрь. За исполнение роли Господина С. в спектакле «Вешние воды» актёру 

Старооскольского театра для детей и молодёжи Андрею Костикову была 

присуждена областная премия им. Щепкина. 

 

Октябрь. Старооскольский театр для детей и молодёжи со спектаклем «Александр 

Сергеевич Пушкин. Лицей» побывал с гастролями в Рязанской области.  

 

Октябрь. Молоко питьевое пастеризованное 2,5 и 3,2%-й жирности молочного комбината 

«Авида» было удостоено золотых медалей на Всероссийской агропромышленной 

выставке «Золотая осень». 

 

Октября. При подведении итогов Всероссийского конкурса на звание «Самый 

благоустроенный город России за 2003 год» Старый Оскол был отмечен 

дипломом Минпроэнерго России за хорошую работу по благоустройству. 

 

1 октября. За первые 9 месяцев в Старом Осколе родилось 1937 человек, умерло 2444 

человека. 

 

1 октября. ОАО «Осколцемент» возглавил Иван Михайлович Тынников. 

 

2 октября. В храмах Старого Оскола побывали мощи святителя Белгородского и 

Обоянского Иоасафа. 

 

8 октября. На кондитерской фабрике «Славянка» открылся новый цех по переработке 

какао-бобов и выработке какао-продуктов. 

 

9 октября. ООО «Завод силикатного кирпича» отметил 15-летие. 

 

9 октября. В микрорайоне Олимпийский открылся торговый центр «Оскол». 

 

18 октября. В конференц-зале администрации Старооскольского городского округа 

прошла пресс-конференция, посвящённая проблемам экологии. 

 

20 октября. В СТИ МИСиС начала работу международная научная конференция 

«Образование, наука, производство и управление в XXI веке», посвященная 25-

летию института. 

 

22 октября. В Старом Осколе прошла акция протеста жителей города, связная с 

экологическим положением региона. 
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Ноябрь. В Москве в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась 

торжественная церемония вручения высшей государственной награды – знака 

ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество». Знака ордена 

первой степени в номинации «Бизнес-элита» удостоен Оскольский 

электрометаллургический комбинат. 

 

Ноябрь. Вышла в свет первая книга стихов старооскольской поэтессы, 

профессионального журналиста Ольги Авдеевой, которая называется 

«Здравствуй». 

 

Ноябрь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка восковых фигур из 

Санкт-Петербурга. 

 

Ноябрь. Старооскольской школе №28 исполнилось 15 лет. 

 

Ноябрь. В Белгородском государственном университете прошла церемония награждения 

победителей конкурса «За образцовое владение русским языком в 

профессиональной деятельности» для работников СМИ, среди победителей 

которого была старооскольская журналистка Ирина Фролкина (газета 

«Электросталь»). 

 

Ноябрь. В старооскольской школе №6 прошёл семинар школьных библиотекарей 

«приветствует мой стих младых царевен», посвящённый творчеству С.А. Есенина. 

 

18 ноября. В Старооскольском театре для детей и молодёжи в рамках устного выпуска 

литературно-художественного альманаха «Клад» состоялся концерт музыкальной 

группы «Территория любви». 

 

15 ноября. Варенец 2,5%-й жирности и сливки питьевые нежирные пастеризованные 

10%-й жирности молочного комбината «Авида» получили дипломы Совета 

организаторов программы «100 лучших товаров России». 

 

27 ноября. В Старом Осколе в спортзале Старооскольского механического завода прошёл 

XX Всероссийский «Турнир поколений» по вольной борьбе. Абсолютными 

победителями в своих весовых категориях стали старооскольские спортсмены А. 

Крутых и Р. Потапов.  

 

28 ноября – 3 декабря. В Старом Осколе прошёл парад лучших кукольных спектаклей 

лауреатов X театрального фестиваля «Золотая маска». 

 

Декабрь. СО АТЭ исполнилось 45 лет. 

 

Декабрь. В СТИ МИСиС прошла презентация новой книги в двух частях старшего 

научного сотрудника Старооскольского краеведческого музея, старшего 

преподавателя СТИ МИСиС А.П. Никулова «Оскольские древности». 

 

Декабрь. Старооскольскому филиалу геологоразведочного техникума исполнилось 70 

лет. 

 

Декабрь. Старооскольскому детскому саду №33 «Снежинка» исполнилось 25 лет. 
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1 декабря. На базе школы №2 открылся фестиваль-конкурс «Православный фестиваль», 

организованный управлением образования Старого Оскола. 

 

3-5 декабря. В ДК «Комсомолец» прошёл гала-концерт фестиваля «Осколданс-2004», 

гран-при которого достались новомосковскому шоу-балету «Новое движение», 

«Театру танца и пластики» под управлением В. Христолюбова (Старооскольский 

педагогический колледж) и детскому хореографическому ансамблю 

«Брависсимо» под управлением Н. Сахиповой (ДК «Комсомолец»). 

 

3-6 декабря. В Москве прошёл Международный фестиваль-конкурс «Авторская школа 

«Эврика-2004», в котором приняла участие старооскольская школа №24. Школа 

получила дипломы «Школа года России» и «Знак качества образования». 

 

8 декабря. В старооскольской школе №2 состоялось открытие зонального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2005». 

 

8 декабря. В православной гимназии прошёл очередной этап фестиваля православной 

культуры. 

 

9 декабря.  В Александро-Невском соборе, Свято-Троицком храме и в храме Рождества 

Христова побывали мощи святых преподобномучениц великой княгини 

Елизаветы и инокини Варвары. 

 

14 декабря. В Старооскольском художественном музее открылась выставка картин и 

панно из натурального камня художников из Старого Оскола и Губкина «Живой 

источник». 

 

16 декабря. Коллектив ЦРТДЮ №2 принял участие в творческой программе семинара-

совещания руководителей управления образования субъектов Центрального 

Федерального округа, тема которого была посвящена сохранению и развитию 

системы дополнительного образования детей как основного фактора 

приоритетного внимания к воспитанию и эстетическому развитию 

подрастающего поколения. 

 

17 декабря. В Старом Осколе начал работу Федеральный научный центр гигиены им. М. 

Эрисмана по теме «Разработка мероприятий по обеспечению безопасности и 

снижению риска здоровью населения Старооскольского промышленного района». 

 

27 декабря. В микрорайоне Жукова открылось новое здание Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина. 


