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17 января. Распоряжением главы муниципального района назначен на муниципальную 

должность заместителя главы администрации муниципального района – председателя 

комитета по строительству и градостроительной деятельности Валяев Сергей Егорович. 

26 января. В Белгороде председателю Старооскольской территориальной избирательной 

комиссии Анатолию Владимировичу Марченко вручили медаль «За верность долгу и 

Отечеству» «по случаю дня рождения и за целенаправленное военно-патриотическое 

воспитание молодежи». 

26 января. На перекрестке у северно-западного выезда в Старый Оскол, где город 

граничит с Федосеевкой, на бетонном постаменте вечным символом воинской славы и 

доблести наших войск в боях за освобождение оскольской земли застыл танк Т-55К.  

27 января. В Государственном Кремлевском Дворце трехкратному чемпиону мира по 

боевому самбо, четырехкратному чемпиону мира по боям версии Pride Фёдору 

Емельяненко вручили «Золотой пояс». Он был удостоен номинации «Самая яркая победа 

года».  

30 января. Наш город посетил вице-президент ОАО «Российские железные дороги» 

Владимир Воробьев. Его визит приурочен к 80-летию со дня рождения нашего земляка, 

заместителя министра путей сообщения СССР Бориса Морозова.  

Январь. По итогам работы за 2006 год Старооскольское УВД стало лучшим из области.  

1 февраля. На заводе АТЭ на встрече, посвященной памяти Анатолия Мамонова, прошла 

презентация книги «След на земле». 

5 февраля. У памятных знаков и братских могил Старого Оскола прошли митинги, 

посвященные 64-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войне. В этот день возложение венков впервые состоялось 

у недавно открытых памятников – танка Т-55 у села Федосеевка на выезде в Старый 

Оскол и гаубицы и БМП возле здания военного комиссариата в самом городе.  

15 февраля. В рамках национального проекта «Здоровье», контролируемого Президента 

России, начал свою работу «Поезд «Здоровье»» под девизом «Наше здоровье – в наших 

руках». Специалисты провели консультации и семинары для врачей и медицинских 

работников, выступили с лекциями о здоровом образе жизни. В составе поездной бригады 

врачи различных специальностей: стоматологи, наркологи, педиатры, травматологи, 

онкологи, а также работники управления образования, физической культуры, социальной 

защиты населения.  

Февраль. Два отделения горбольницы №2 переехали в новое здание. На первом этаже 

обосновалось отделение анестезиологии и реанимации, на втором – неврологическое.  

5 апреля – 11 мая. С похвальными грамотами и призами (наборами специальных средств 

для рукоделия) за мастерство и за активное участие в 5-й Всероссийской выставке-



конкурсе «Вышитые картины» из Москвы вернулись старооскольские вышивальщицы 

Марина Красовская и Вера Реброва. Около 300 искусных рукодельниц со всех концов 

России представили по несколько лучших работ во Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства. От Белгородской области рукотворные произведения 

выставляли только две старооскольские мастерицы.    

8-15 апреля. В Белгороде прошло первенство России по боксу среди юношей 1991-1992 

годов рождения. В нем принял участие 241 спортсмен. Две «бронзы» у старооскольцев  из 

СДЮСШОР «Золотые перчатки» Игоря Тараненко (57 кг) и Эдгара Бадаляна (70 кг), 

«золото» завоевал Виталий Дунайцев (48 кг).  

Апрель. Завершился конкурс «Я - россиянин» среди школьников. Председатель 

территориальной избирательной комиссии вручил победителям в различных номинациях 

почетные грамоты и призы. Награды вручены детскому мэру Екатерине Степкиной 

(школа №33), Наталье Филлиповой, Екатерине Чуевой (школа № 25) и Аде Косовой 

(школа №24) отмечены за «Лучшую предвыборную программу». «За отличные знания по 

избирательному праву» награждена Екатерина Скорых (школа №33); Юля Миронова 

(школа №27) – за лучший плакат на тему выборов. Первое место в городском проекте 

старшеклассников «Я - россиянин» завоевала Екатерина Пыхова (школа №2).  

Апрель. Педколледжу исполнилось 25 лет.  

5-6 мая. На стадионе имени Ватутина около 300 легкоатлетов принимали участие в 

областных соревнованиях детско-юношеских спортшкол. Наиболее успешно выступили 

оскольские прыгуны, заняв все призовые места. В прыжках в длину первое место заняла 

Оля Дюкарева (школа №20) с результатом 554 см, вторая – Надя Акинина – 518 см, третья 

– Марина Николчева (школа №11) – 515 см.   

15 мая. В ДК «Молодежный» прошло вручение Памятного знака Белгородской области 

«Материнская слава» I степени. Александр Давыденко заместитель главы администрации 

муниципального района вручил заслуженные награды – Марине Горожанкиной, Марине 

Анненковой, Светлане Кушнирчук, Лилии Самсоновой, Светлане Селявкиной, Антонине 

Скрыпкиной, Лене Срапонян, Лейле Хамхоевой и Светлане Шевановой.    

Май. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла презентация книги Татьяны 

Брыжик «Рассказы о глиняной игрушке». Тираж издания небольшой – 200 экземпляров.   

Июнь. Управление по делам молодежи вручило коллективу Старооскольского 

геологоразведочного техникума диплом за первое место среди средних учебных 

заведений за лучшую систему организации работы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодежи.  

Июнь. На традиционной спартакиаде призывной и допризывной молодежи 1989-1991 г.р. 

учащиеся вузов и ссузов города соревновались по прикладным видам спорта в 

спортивном комплексе имени Ватутина. В итоге первое место у команды из СОФ БелГУ, 

на втором – кооперативный техникум, третье у Оскольского политехнического колледжа.  

По результатам всех соревнований впереди спортсмены СОФ БелГУ одержав 11 побед. 



Июнь. В рамках программы «Международное молодежное сотрудничество» в нашем 

городе побывала индийская молодежная делегация – кадеты национального кадетского 

корпуса. Они посетили ОЭМК, школу №19, СТИ НИТУ МИСиС, БГУ, объекты 

социальной сферы.  

Июнь. Победители первого областного слета юных спасателей под руководством 

начальника управления по делам молодежи Романа Микулянича и спасателя поисково-

спасательной службы МЧС по городу Старый  Оскол и Старооскольскому району в 

рамках областной акции «Звездная эстафета Победы» взошли на гору Эльбрус и 

водрузили флаги Белгородской области и города Старый Оскол.  

Июнь. Представители Старого Оскола Сергей Петров и Татьяна Нечаева стали 

лауреатами Международного фестиваля «Солдаты мира XX века» молодых бардовских 

исполнителей в Харькове.  

12-15 июля. В венгерском городе Дебрецен прошел чемпионат Европы среди молодежи 

по легкой атлетике, третье место заняла воспитанница СДЮСШОР-1 Елена Соколова, 

прыгнув в длину на 6 метров 71 сантиметр. 

Июль. Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу орденом Дружбы награжден Сергей Аркадьевич Гусев, 

председатель наблюдательного совета ОАО «Кондитерская фабрика «Славянка»».  

Июль. Воспитанник ДЮСШ ЗАО «СОАТЭ» Дмитрий Полянский из Саратова с 

первенства России среди юниоров привез серебряную медаль.  

Июль. Двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Алексей Исаев организовал 

на базе детско-юношеского спортивного клуба «Молодость» свой клуб «Х-файт» для 

тренировки молодых ребят.  

11 августа. Состоялось торжественное открытие моста-путепровода через железную 

дорогу.  

Август. Лучшим работникам ОАО «СГОК» вручили государственные награды. Звание 

«Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено водителю автомобиля Владимиру 

Топорову. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены начальник отдела 

Владимир Абраменков, токарь-карусельщик ремонтно-механического завода Сергей 

Парахин, машинист экскаватора радиоуправления Александр Рогожников и машинист 

мельниц обогатительной фабрики Иван Ртищев.  

Август. Указом Президента РФ трем старооскольцам присвоены высокие почетные 

звания: «Заслуженный учитель РФ» - преподавателю старооскольского кооперативного 

техникума Нине Коренской; «Заслуженный врач РФ» - заместителю главного врача 

Владимиру Нуждину и старшей медицинской сестре Нине Коршиковой. 

Август. В Белгороде прошло первенство России по боевому самбо. В весовой категории 

свыше 100 кг победил Александр Косарев, воспитанник СДЮСШОР-2. 

Август. ЗАО «Теплохиммонтаж» исполнилось 10 лет со дня образования.   



Август. В Иваново прошел Всероссийский фестиваль «Лоскутная мозаика - 2007» 

лауреатом, которого стала мастер декоративно-прикладного искусства Дома ремесел 

Валентина Бочарова.  

Август. Благодарность губернатора Белгородской области Евгения Савченко за развитие 

литературы области и приобщение подрастающего поколения к литературному 

творчеству получил поэт, член Союза писателей России, заведующий отделом 

официальных публикаций газеты «Оскольский край» Сергей Леонтьев.  

Август. В рамках национального проекта «Здоровье» в Старый Оскол поступило 10 

медицинских оборудований: два рентгеновских аппарата, электрокардиографы, 

лабораторные диагностические комплексы. Новые оборудования установлены в 

городских больницах №1 и №2, в Центральной районной больнице, в детской 

поликлинике №3. 

Август. ОАО «Осколцемент» получил за свою продукцию платиновую медаль на 

Московской выставке «Знак качества XX I тысячелетия». 

Август. В медсанчасть Стойленского ГОКа поступило специальное импортное 

оборудование, предназначенное для ранней диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  

8 сентября. Старый Оскол отметил 414-летие со дня основания. 

12-14 сентября. Во Дворце спорта на первенстве Центрального федерального округа 

России по вольной борьбе золотую медаль завоевал Алексей Михайлов.  

22 сентября. Инженер УКСиР Стойленского ГОКа Ольга Андрианова заняла второе 

место среди женщин на Всероссийском Дне бега «Кросс нации - 2007».  

28 сентября. В школе №27 прошла презентация книги «Записки старой учительницы» 

педагога, кандидата наук, общественного деятеля, журналиста Нины Черепановой. 

3 октября. Заместителю начальника управления культуры администрации 

муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район» Белгородской 

области Людмиле Петровне Кравцовой присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» за заслуги в области культуры и 

многолетнюю плодотворную работу. 

3 октября. На территории бывшей туббольницы заложен ботанический сад: посажены 

170 деревьев. 

5 октября. В микрорайоне Надежда открылся «ТенХаус». 

17 октября. В художественном музее открылась выставка известного поэта Владимира 

Нешумова. 

17 октября. Сложил свои полномочия глава Старооскольского района Николай 

Шевченко. 



26 октября. В Москве во Всероссийском выставочном центре состоялось вручение наград 

победителям конкурса на звание «Самый благоустроенный город России». Почетным 

дипломом Федерального агентства по строительству и ЖКХ, которым удостоен наш 

город, получил директор МУ «Управление жизнеобеспечением и развитием 

муниципального района» Николай Сигачев.  

Октябрь. В Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне кондитерская фабрика 

«Славянка» приняла участие в международной выставке пищевой продукции «Ворлд 

Фуд». Экспозиция наших кондитеров произвела благоприятное впечатление.   

Октябрь. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко представил директора 

ОАО «Оскольская типография» Юрия Бугримова к награждению Знаком отличия 

«Золотой фонд предпринимательства России» за весомый вклад в развитие экономики 

региона и активное участие в решении вопросов социальной сферы.   

Октябрь. В Совете ветеранов Оскольского электрометаллургического комбината 

состоялось открытия музея боевой славы и трудовой доблести.  

Октябрь. 60 лет со дня основания отметила СДЮСШОР №1. 

Октябрь. 60 лет отметила Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина. 

Октябрь. 25-летие первой плавки электростали отметил Оскольский завод 

металлургического машиностроения.  

3 ноября. 110 лет исполнилось Старооскольскому локомотивному депо. 

3-4 ноября. В Ростове-на-Дону прошел Кубок России по каратэ, чемпионом которого стал 

11-летний воспитанник ДЮСШ «Лидер» Михаил Шуваев. 

7-12 ноября. В Волгограде прошел чемпионат России по плаванию. Две серебряные 

медали завоевала Татьяна Ольховикова.  

14 ноября. В Старом Осколе с рабочим визитом побывал президент благотворительного 

фонда «Поколение», депутат Государственной Думы Андрей Скоч.  

16-18 ноября. В СДЮСШОР имени Александра Невского прошло первенство 

Белгородской области по дзюдо среди спортсменов до 16 лет. Первое место завоевали 

Сергей Сухих и Ирина Гончарова. Второе место завоевали Дмитрий Валуйский, София 

Шопина и Сергей Беломоин. 

20 ноября. С рабочим визитом посетил наш город губернатор Белгородской области, член 

Высшего Политического Совета партии «Единая Россия» Евгений Савченко. 

23-25 ноября. На Всероссийском фестивале современного молодежного и эстрадного 

танца «Осколданс-2007» победил театр танца и пластики Старооскольского 

педагогического колледжа. 

26 ноября. Открылась фабрика по производству алюминиевого профиля «Алтек». 



27 ноября. В Государственном Кремлевском Дворце состоялось награждение 

победителей III Всероссийского осмотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности 

в России». Победителем стал Оскольский электрометаллургический комбинат. 

28-29 ноября. В Государственном Кремлевском Дворце состоялось VII Всероссийское 

собрание бухгалтеров и аудиторов, на котором Оскольский электрометаллургический 

комбинат в лице управляющего директора Андрея Угарова был награжден Почетным 

дипломом «Предприятие высокой организации финансовой деятельности-2007», а 

начальник управления по учету затрат по производству Ирина Воробьева – Знаком 

«Лучший бухгалтер России-2007». 

Ноябрь. В Канаде прошли соревнования по прыжкам на батуте и акробатической 

дорожке. «Золото» завоевал Александр Безюлев, «бронза» - у Юрия Свергунова, 

«серебро» - у Александра Кигова. 

Ноябрь. 75-летие отметила кондитерская фабрика «Славянка». 

2 декабря. Прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва, депутатов Совета депутатов Старооскольского 

городского округа первого созыва и местный референдум. За «Единую Россию» 

проголосовали 56,7%; КПРФ – 19,93%; «Справедливую Россию» - 8,54 %, ЛДПР – 7,61%.  

25 депутатов вошли в Совет депутатов Старооскольского городского округа первого 

созыва.  

14 декабря. Школе №6 исполнилось 45 лет.  

17 декабря. В Белгороде старооскольский ЗАГС стал обладателем Диплома I степени, 

победив в конкурсе на лучшее учреждение ЗАГС Белгородской области. 

19 декабря. Исполнилось 45 лет цеху железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа. 

Декабрь. Трамвайный парк ОАО «Скоростной трамвай» пополнился двумя новыми 

трамваями. 

Декабрь. Открыт центр по реабилитации инвалидов по зрению Старооскольской 

организации Всероссийского общества слепых.  

    

 


