Хроника 2006 года города Белгорода
Январь
1 января

Новый год и Рождество христово

В новогоднюю ночь (с 01-00 час.) на Соборной площади состоялось Новогоднее ночное
представление: выступление артистов белгородской эстрады, игры, конкурсы, фейерверк.

Новогодние

утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки, ростовых кукол, игры,

конкурсы, призы, аттракционы начались на Соборной площади в 11-00 часов и
проводились для детей ежедневно в 11-00 и 15-00 (на протяжении школьных каникул).
2 января
В ДК «Энергомаш» прошла новогодняя сказка «Властелин души».
7 января
На Соборной площади состоялся городской праздник Рождества Христова.
8 января
В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Пушкин и Мицкевич».
11 января
На двадцать седьмой сессии Совета депутатов г.Белгорода третьего созыва, был заслушан
отчёт главы местного самоуправления о деятельности администрации в 2005 году.
Депутаты признали работу администрации города удовлетворительной. Глава местного
самоуправления В.Н.Потрясаев объявил о досрочном сложении полномочий главы
местного самоуправления и сообщил, что будет принимать участие в конкурсе на
замещение должности главы администрации (мэра) Белгорода, который в соответствии с
новым Уставом будет назначаться на контрактной основе.
13 января
Завершился городской конкурс «Учитель года – 2006». В номинации – учитель года –
победу одержала учитель истории лицея №9 Болдышева И.Э., лучшим воспитателем года
признана Шабельникова Е.Ю. – детсад №43. В номинации – педагог дополнительного
образования – победителем стала учитель-психолог лицея №32 Лейчуг Л.И.
13 января

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом
Дружбы награждён Теплов Виталий Иванович – ректор Белгородского университета
потребительской кооперации Центросоюза РФ. (Указ Президента РФ от 27.12.2005г.
№ 1541).
14 января
С 14 по 20 января на теннисных кортах Центра развития детского спорта проходил
Международный юношеский турнир «Кубок губернатора Белгородской области».
17 января
Вышел в свет «Путеводитель по фондам государственного архива Белгородской области»,
благодаря которому архивные источники становятся ближе и доступнее.
18 января
Участники

музыкально-театральной

студии

«Звуки

музыки»

Белгородского

государственного центра музыкального искусства (руководитель – Е.Латыш-Бирюкова)
побывали в Санкт-Петербурге на Международном рождественском фестивале-конкурсе
«Сияние звёзд» и привезли главный приз-кубок «Золотое сияние».
20 января
Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн с благословения Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II вручил благодарственные грамоты офицерам
Белгородского пограничного управления «За усердные труды во славу Святой
православной церкви в год празднования 300-летия со дня рождения Святителя Иоасафа».
24 января
Зарегистрирован второй кандидат на должность мэра г.Белгорода – генеральный директор
ООО «Клипы».
27 января
Белгородчину с рабочим визитом посетил премьер – министр Правительства России
М.Е.Фрадков.
29 января
В белгородском государственном центре музыкального искусства открылся V областной
фестиваль детских и юношеских духовых оркестров.

31 января
Неврологическое отделение белгородской областной детской больницы получило новое
оборудование.
Февраль
1 февраля
По результатам II тура Всероссийского конкурса «Инженер года – 2005» лауреатами в
номинации «Профессиональные инженеры» стали наши земляки. Это учёные БГТУ
им. В.Г.Шухова: доктор технических наук, профессор Г.А.Смоляго, кандидат технических
наук, профессор О.М.Донченко и кандидат технических наук, профессор И.А.Дёгтев.
3 февраля
Завершена регистрация кандидатов на пост мэра Белгорода. Конкурсной комиссии
предстоит из семерых выбрать двух лучших, а городскому Совету депутатов тайным
голосованием выбрать одного, самого достойного.
4 февраля
Справочник льготных лекарств подготовили и издали сотрудники Белгородской
государственной универсальной библиотеки.
7 февраля
Избран мэр г.Белгорода. По результатам тайного голосования городского Совета
депутатов им стал В.Н.Потрясаев.
Состоялась первая пресс-конференция вновь избранного мэра города В.Н.Потрясаева.
9 февраля
80 лет со дня рождения Геннадия Семёновича Уракова, белгородского писателя,
журналиста, члена Союза писателей России.
9 февраля
169 годовщина со дня смерти А.С.Пушкина. В Пушкинской библиотеке-музее состоялась
презентация книги «Есть память обо мне» (стихи белгородских поэтов об А.С.Пушкине).
Составители – краевед, научный сотрудник библиотеки А.Н.Крупенков и председатель
БРО Союза писателей России В.Е.Молчанов.

Ко дню памяти поэта сотрудники

библиотеки-музея издали календарь «Памятные даты Пушкинианы на 2006 год», в
котором отражены юбилейные даты современников поэта, его друзей и родственников.
14 февраля
В Белгороде, у памятника воинам, погибшим в Афганистане, прошёл митинг памяти о тех
молодых белгородцах, которые приняли смерть во имя мира и согласия на земле.
15 февраля
По инициативе архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна при поддержке
губернатора Белгородской области Е.Савченко в Белгородском государственном
художественном музее проводится акция «С любовью к Вам…». В течение месяца
каждый житель Белгородчины может посетить музей бесплатно и познакомиться с
неповторимым миром изобразительного искусства – с постоянной экспозицией и
временными выставками.
15 февраля
В концертном зале молодёжного культурного центра БГУ впервые юным одарённым
белгородцам были вручены сертификаты на получение персональных стипендий мэра
города Василия Потрясаева.
16 февраля
Состоялось открытие центральной общественной приёмной Белгородского регионального
отделения политической партии «Единая Россия».
16 февраля
На 66-м году ушёл из жизни талантливый художник Виктор Филиппович Блинов,
внёсший значительный в развитие и популяризацию изобразительного искусства на
Белгородчине. На протяжении ряда лет Блинов В.Ф. являлся членом правления и
председателем БРО Союза художников России, а за тем – директором Белгородского
художественного музея.
17 февраля
На внеочередной двадцать девятой сессии Совета депутатов г.Белгорода утверждена
структура администрации города, Перечень муниципальных должностей муниципальной
службы.

Первое еженедельное оперативное совещание, которое В.Н.Потрясаев провёл в должности
мэра, показало, что приоритеты в работе городской администрации остаются
неизменными: они по прежнему будут направлены на повышение качества жизни
населения, роста зарплаты, улучшение среды обитания в г.Белгороде.
17 февраля
Восьмистам тысячам женщин, официально призванным в годы войны в ряды Красной
Армии, посвящена открывшаяся в музее-диораме «Курская битва. Белгородское
направление» выставка «Женщина и война».
18 февраля
В Белгородском государственном художественном музее прошёл вечер памяти известного
белгородца, заслуженного художника России Григория Ивановича Гридчина.
В Белгородском государственном театре кукол назначен новый художественный
руководитель - Михаил Васильевич Шиленко.
19 февраля
В выставочно-ярмарочном комплексе «Белэкспоцентр» закончила свою работу 10-я
межрегиональная выставка «Для вас, женщины и мужчины».
20 февраля
Начал свою деятельность второй школьный медико-оздоровительный центр на
Харьковской горе. 919 учащихся школы № 46 получили в своё распоряжение 6 лечебных
кабинетов.
21 февраля
На белгородском заводе «Электромашина» построено новое здание административнобытового корпуса.
21 февраля
Накануне Дня защитника Отечества мэр Белгорода В.Н.Потрясаев поздравил четверых
«сынов полка», живущих в Белгородской воинской части.
22 февраля

Область взяла на себя расходы по выплате ежемесячного пособия женщинам, имеющим
ребёнка в возрасте до полутора лет. Подписанное губернатором 31.01.2006 года
постановление № 23-пп обеспечивает выплаты из областного бюджета ежемесячного
пособия в размере 2000 рублей женщинам до достижения ребёнком возраста полутора лет
и имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
23 февраля

День защитника Отечества

В Белгороде прошли соревнования по запуску аэростатов, посвящённые Дню защитника
Отечества.
24 февраля
Открылся надземный переход между корпусами юридического института. Протяжённость
надземного перехода – 84,77 м.
27 февраля
В ДК «Энергомаш» состоялся выпускной слушателей БелЮИ МВД РФ, итог которого –
14 красных дипломов и 2 золотые медали.
27 февраля
В Молодёжном культурном центре БелГУ на суд зрителей был представлен отрывок из
мюзикла «Ромео и Джульетта», подготовленный творческими силами вуза. Полную
версию мюзикла планируют подготовить к сентябрю, в качестве подарка к 130 – летию со
дня основания вуза.
28 февраля
В Белгороде прошёл областной конкурс «Студентка года – 2006». Лауреатом конкурса
стала студентка БГТУ Наталья Тома. Приз зрительских симпатий получила студентка
Белгородского юридического института Полина Денисова.
28 февраля
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные
достижения награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Хоркина
Светлана Васильевна – заслуженный мастер спорта, член сборной команды по спортивной
гимнастике. (Указ Президента РФ от 18.02.2006 г. №126).

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почётное
звание «Заслуженный работник культуры РФ»: Биляру Ю.Н. – заведующему кафедрой
БГИК, Бондареву Александру Александровичу – руководителю народной цирковой
студии «Эквилибр» МУК ГЦНТ «Сокол». (Указ Президента РФ от 13.02.2006 г. №104).
Март
2 марта
10 лет назад в Белгороде появилось радио FM – диапазона «Вавилон».
3 марта
Студентам БелГУ, обучающимся по специальности «Мировая экономика», вручены
академические сертификаты Бременского университета (Германия).
3 марта
Фирменный поезд Юго-Восточной железной дороги № 71/72 «Белогорье» сообщением
«Белгород – Москва» получил почётное право бороться за звание лучшего в стране.
4 марта
В Белгороде после продолжительных ремонтных работ, длившихся около полутора лет,
распахнул двери Белгородский Дворец бракосочетания с новым интерьером, отвечающим
современным требованиям.
4 марта
Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко вручил медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени В.О.Собровину – талантливому фотографу, автору множества
книг – фотоальбомов о Белгородчине.
4 марта
В Белгороде открылся первый в области православный детский сад – «Рождественский»
(по ул. Будённого, 15-а).
5 марта
В Белгородской гимназии № 3 прошёл общегородской конкурс на лучшую ученическую
поделку, на которой было представлено более 500 детских работ.
6 марта

В МУ «Центр социальной помощи семье и детям»

прошёл праздничный концерт.

Учащиеся детской музыкальной школы № 4 подготовили специальную программу,
посвящённую мамам.
8 марта
100 лет со дня рождения (1906 – 1972) Ореста Михайловича Мальцева, писателя, лауреата
Государственной премии СССР.
9 марта
В Белгороде состоялись гастроли «Товарищества артистов МХАТ». Москвичи показали
белгородцам два спектакля: «Ретро» (А.Галин) и «Браво, Лауренсия» (Н.Птушкина).
9 марта
60 лет со дня рождения Валерия Станиславовича Лесовика, первого проректора по
научной деятельности БГТУ им. В.Г.Шухова, доктора технических наук, профессора,
действительного

члена

международной

академии

минеральных

ресурсов

и

Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, заведующего
кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций, заслуженного
работника высшего образования России.
10 марта
В Белгороде состоялся седьмой традиционный турнир по каратэ, посвящённый памяти
белгородца - Героя России Юрия Алексеевича Чумакова, проявившего мужество и
героизм, в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе (1999 г.).
Юрий Чумаков являлся командиром разведотделения 247-го десантно-штурмового полка
7-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени воздушно-десантной
дивизии, гвардии сержантом.
10 марта
В шестой раз сильнейшие теннисисты Центрального федерального округа и Украины
собрались в Белгороде, чтобы разыграть призы турнира на «Кубок мэрии г.Белгорода».
11 марта

О первоочередных мероприятиях по выполнению национальных проектов в сфере
образования, здравоохранения и обеспечения доступным жильём – такова была повестка
дня прошедшей коллегии при главе администрации г.Белгорода.
14 марта
В диссертационном зале БелГУ состоялось очередное заседание комиссии по
международному сотрудничеству совета ректоров вузов белгородской области.
14 марта
В

выставочно-ярмарочном

комплексе

«Белэкспоцентр»

Белгородской

торгово-

промышленной палаты открылась межрегиональная специализированная выставка
«БелЭкспоСтрой» и межрегиональная специализированная выставка «Энергосбережение
и электротехника».
14 марта
Сотрудники Белгородского государственного музея народной культуры совместно с
БелГУ провели областную научно-практическую конференцию «Роль учреждений
культуры и образования в сохранении нематериального культурного наследия».
15 марта
Вышла в свет Красная книга Белгородской области.
15 марта
В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» состоялся второй областной слёт кадетов,
посвящённый 15-летию МЧС России.
16 марта
В ЦГБ им.Н.Островского прошёл семинар «Приоритеты и проблемы в работе
муниципальных библиотек в 2005 г.»
16 марта
В МКЦ БелГУ состоялся балет «Ромео и Джульетта». Танцевали перед белгородцами
солисты и артисты труппы Классического гранд-балета.
16 марта

В редакции газеты «Житьё-бытьё» состоялась «прямая линия» с прокуром г.Белгорода
Александром Сергеевым.
17марта
В Пушкинской библиотеке-музее состоялась презентация альбомов и каталожных
изданий,

подаренных

музеями

Санкт-Петербурга

во

время

последней

поездки

сотрудников ПБМ в Северную столицу.
17 марта
В Деловой библиотеке ЦБС г.Белгорода состоялась встреча с начальником отдела защиты
прав потребителей администрации областного центра Т.Ф.Седых. мероприятия прошли в
рамках акции «Потребительские знания – в каждую семью».
17 марта
В школе № 29 г.Белгорода им.Дмитрия Мурачёва, капитана 3 ранга подводника,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», состоялось торжественное собрание, на
котором 20 ветеранам-подводникам были вручены юбилейные медали.
18 марта
В рамках программы «Встречи с интересными людьми» студентам и преподавателям
БелГУ представилась уникальная возможность пообщаться с автором и ведущим
телепередачи «Помоги себе сам», академиком РАЕН А.С.Алексеевым.
18 марта
80 лет со дня рождения Петра Григорьевича Коняева, ветерана войны и труда, бывшего
ректора Белгородского педагогического института им. М.С.Ольминского, ныне –
профессора БелГУ, советника ректора, директора университетского музея и председателя
совета ветеранов войны, труда и тружеников тыла вуза.
На заседании учёного совета (20 марта) П.Г.Коняеву вручена медаль «За заслуги перед
землёй Белгородской».
19 марта
В БГТУ им. В.Г.Шухова побывала делегация из сербского города Ниш
20 марта
Достройку атомной подводной лодки «Белгород» включили в гособоронзаказ на 2006 год.

21 марта
В течение двух дней в Белгороде проходило расширенное совещание Российского
газового общества. В нём участвовали представители Министерства регионального
развития, Федеральной службы по тарифам, «Газпрома», «Межрегионгаза», областных
газовых хозяйств ЦФО. На примере Белгородской области рассматривался вопрос
«Технологии энергосбережения и устойчивое развитие газового хозяйства региона».
22 марта
По приглашению Белгородской государственной детской библиотеки А.Лиханова в
открытии Всероссийской недели детской книги в Белгороде принял участие С.Г.Георгиев
– детский писатель, автор 24 детских книг, более 50 сюжетов для журналов «Ералаш»,
«Фитиль», сценариев мультфильмов, лауреат нескольких престижных премий.
22 марта
В детской школе искусств № 1 в рамках Всероссийской недели детской книги состоялся
праздник с участием детских писателей Белгородчины и маленьких читателей –
воспитанников детских садов и учеников начальных классов школ города. Устроитель
праздника – ЦДБ им. А.Гайдара.
23 марта
В кинотеатре «Победа» открылся фестиваль детских фильмов «Весёлые каникулы».
Начался фестиваль премьерой нового российского мультфильма «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
25 марта
Белгородский государственный университет провёл День открытых дверей для
выпускников.
День

открытых

дверей,

посвящённый

программе

«Индивидуальное

жилищное

строительство» прошёл на ЖБК №1.
26 марта
Белгородские волейболисты во второй раз подряд завоевали бронзовые медали
Европейской лиги чемпионов по волейболу.
26 марта

В БГТУ им.В.Г.Шухова прошёл открытый Кубок России по современным танцевальным
стилям.
27 марта

Международный день театра

Всероссийской литературно-театральной премией «Хрустальная роза Виктора Розова»
отмечена

Оксана

Бгавина,

молодая

актриса

Белгородского

государственного

академического драматического театра им. М.С.Щепкина.
29 марта
Студент БГТУ им. В.Г.Шухова Юрий Носуленко стал победителем чемпионата мира по
лёгкой атлетике в беге на 60 м.
31 марта
Первый Международный фестиваль детского и юношеского творчества «На свет
щепкинской звезды» прошёл в Белгороде под патронажем областного управления
культуры и Белгородского института культуры. В фестивале приняли участие коллективы
из России, Латвии, Украины.
Апрель
1 апреля
Началась двухнедельная акция «Первоцвет – 2006». Основная цель – не допустить
уничтожения раннецветущих растений, занесённых в Красную книгу Белгородчины.
1 апреля
85 лет со дня рождения Юрия Юлиановича Вейнгольда, доктора философских наук,
профессора,

заслуженного

деятеля

науки

РФ,

почётного

работника

высшего

профессионального образования РФ, действительного члена Академии гуманитарных и
социальных наук, почётного члена Российской Академии естественных наук.
4 апреля
Из командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники Белгородского ОМОНа,
которые находились там, в течение 6 месяцев.
4 апреля

Звания «Лучший учитель» Белгородчины удостоен по итогам областного конкурса
профессионального мастерства Александр Кустов, учитель географии лицея № 38.
5 апреля
В администрации Белгорода состоялось торжественное вручение ключей от квартир и
договоров социального найма молодым людям с трудной судьбой.
6 апреля
В Белгородском музее-диораме открылась выставка «Имена Победы». Здесь представлены
фотографии из семейных архивов полководцев, показывающие их не только в пору
военного лихолетья, но и в мирное время.
7 апреля

Всемирный день здоровья

В Белгороде на базе онкологического диспансера открылся центр послеоперационного
лечения рака молочной железы «Новая надежда».
В Белгороде прошли рабочие встречи делегаций из Сербии и Македонии с сотрудниками
регионального отделения Красного креста.
7 апреля
Белгородскому МУП «Горводоканал» в Санкт-Петербурге в Государственном Дворце
была вручена международная награда – золотая медаль «Европейское качество».
8 апреля
Белгородскому

землячеству

исполнилось

10

лет.

Отчётно-выборное

собрание,

приуроченное к этому юбилею, прошло в Москве, в Центральном Доме Российской
Армии. Многие белгородцы в своё время отдавшие силы и знания становлению и
развитию края, оказались в столице.
9 апреля
Лучшие коллективы областного Дворца детского творчества и БелГУ дали концерт в
культурном центре Вуза для ветеранов ВОВ.
10 апреля
В «Белэкспоцентре» прошла выставка «Дача. Сад. Огород. Цветы. Ландшафтный дизайн».
Организатор – Белгородская торгово-промышленная палата».

11 апреля
В БелГУ на факультете романо-германской филологии открылась международная научная
конференция по лингвистике «Единство системного и функционального анализа
языковых единиц».
12 апреля

День космонавтики

Возле музея – диорамы состоялся красочный праздник, посвящённый Дню космонавтики.
В небо взлетели разноцветные аэростаты. Этот подарок Белгороду подготовил спортивнотехнический клуб «Эврика».
12 апреля
Городской фестиваль «Студенческая весна - 2006» завершился гала-концертом лауреатов
и дипломантов на сцене Дворца культуры «Энергомаш».
13 апреля
В энциклопедию «Лучшие люди России» попали двое белгородцев: Виктория Громик –
музыкальный работник, основатель первой музыкальной школы города и Владислав
Шаповалов – писатель, издатель, член Союза писателей России.
13 апреля
Состоялась серия отчётных концертов, посвящённая 60-летию Детской музыкальной
школы №1 г.Белгорода.
15 апреля
За большие заслуги в области театрального искусства почётное звание «Народный артист
РФ» присвоено артисту Белгородского государственного академического драматического
театра им. М.С.Щепкина Виталию Алексеевичу старикову;
за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку
квалифицированных специалистов почётное звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ» присвоено декану факультета БГТУ им. В.Г.Шухова Илье Алексеевичу
Дёгтеву (Указ Президента РФ от 10.04.2006 г. №350).
Звания «Заслуженный работник культуры РФ» удостоены:
Преподаватель МОУДОД Детская музыкальная школа №1 г.Белгорода Татьяна
Валентиновна Журнова, преподаватель Белгородского государственного музыкального

училища им. С.А.Дегтярёва Ольга Владимировна Лебедева (Указ Президента РФ от
10.04.2006 г. №350);
заведующая информационно-библиографическим отделом Белгородской государственной
детской библиотеки А.А.Лиханова Тамара Леонидовна Друшлякова (Указ Президента РФ
от 03.04.2006 г.№ 310).
18 апреля
В Белгороде с рабочим визитом побывали

председатель Совета директоров ОАО

«Евроцемент - груп» Филарет Гальцев и Президент ОАО «Евроцемент - груп» Михаил
Сковорода.
19 апреля
В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка «Картины
нового века. Столичная живопись 2001 – 2005 годов. Устроители вернисажа – владельцы
московской галереи современного искусства «РОР – АРТ». Экспонируется более 70 работ
московских художников, работающих в новаторских изобразительных формах.
19 апреля
В Белгородском государственном театре кукол состоялась премьера спектакля «Легенды
Байкала» по сказкам народов Сибири.
21 апреля
В

БелГУ

состоялось

торжественное

открытие

пятого,

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
21 апреля
В БГИК состоялось торжественное открытие Недели юношеской книги на Белгородчине
«Зажги огонь внутри себя: здоровье и образ жизни», которую проводит государственная
юношеская библиотека.
В Белгороде День поэзии открылся большим литературным праздником в Пушкинской
библиотеке-музее.
22 апреля
Из печати вышла книга под названием «Белгородскому юридическому институту – 20
лет», повествующая о становлении и основных этапах развития вуза.

75 лет со дня рождения (1931 – 2004) Д.А.Маматова, поэта, члена Союза писателей
России.
23 апреля

Всемирный День книги

В библиотеки области поступил четвёртый номер столичного журнала писателей России
«Наш современник». В нём губернатор области Е.С.Савченко размышляет о белгородской
модели созидания. Широко представлены творения поэтов и прозаиков Белгородчины.
23 апреля

Светлое Христово Воскресенье

В Белгороде состоялся крестный ход. Из Спасо-Преображенского собора на Соборную
площадь пронесли лампаду с Благодатным огнём, привезённую из Иерусалима. В
завершение на Соборной площади состоялся праздничный концерт.
25 апреля
На Центральном рынке установили светодиодный экран большого формата.
25 апреля
В Белгородском юридическом институте МВД России состоялся тематический вечер
«Чернобыль – наша боль…», посвящённый 20-летию со дня аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, в котором приняли участие ветераны института – участники
ликвидации последствий аварии.
26 апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

У памятника жертвам аварий и катастроф прошёл городской митинг.
27 апреля
Глава городского округа «Город Белгород» О.Ф.Широухов встретился с делегацией
немецких школьников из города-побратима Херне.
28 апреля
Решением

Попечительского

совета

Международного

благотворительного

фонда

«Меценаты столетия» за выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов
духовности и милосердия Белгородское ЗАО «Хлебозавод №1» награждено «Золотой
грамотой мецената».
28 апреля

Победителем Всероссийского конкурса фирменных поездов в номинации «Высокий
уровень сервиса в вагонах повышенной комфортности» стал фирменный поезд «ЮгоВосточной железной дороги «Белогорье» сообщением Белгород-Москва».
29 апреля
В Белгороде в форме фестиваля рабочих специальностей прошёл конкурс воспитанников
профтехучилищ «Радуга профессий – 2006».
29 апреля
После капитального ремонта вновь открыл свои двери областной госпиталь для ветеранов
войны. На ремонтно-строительные работы и медицинское оборудование было затрачено
48 млн рублей.
Май

Праздник весны и труда

1 мая
В первомайской демонстрации участвовали сотни представителей трудовых коллективов
области, партий и рядовых белгородцев. После торжественного шествия действие
переместилось в парк Победы, где состоялась церемония открытия областной Доски
почёта, на которую занесены новые имена победителей рейтингового соревнования. На
Соборной площади прошло театрализованное представление «Мир, труд, май».
2 мая
В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась выставка,
посвящённая 100-летию со дня открытия первой сессии первой Государственной Думы
России.
3 мая
Памятной медалью лауреатов энциклопедии «Лучшие люди России» награждены:
председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Совета депутатов
г.Белгорода А.Е.Дмитриев, директор ООО

«Транспортная компания

«Экотранс»

Н.Т.Шеин.
4 мая
Пушкинская библиотека-музей г.Белгорода принимает активное участие в акции
«Литература без границ», организованной библиотеками России, объединённые именем

А.С.Пушкина, и объявляет свою акцию «Читающий студент». Она проводится в сетевом
режиме с участием вузовских библиотек Белгорода, молодёжной газеты «Смена» и
информационного агентства «Бел. РУ».
5 мая
65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Козьмина, художника-графика, члена
Союза художников России.
5 мая
По результатам Межвузовской региональной олимпиады по профильным и конкурсным
дисциплинам (математике, физике, химии) 13 старшеклассников получили дипломы
призёров, дающие право поступления на бюджетную форму обучения в БГТУ им.
В.Г.Шухова.
6 мая
В Белгородской государственной филармонии прошёл День призывника, посвящённый
проводам белгородских юношей в ряды Российской Армии.
7 мая
Ко Дню Победы более 13 тысяч ветеранов ВОВ, бывших работников Юго-Восточной
железной дороги получат от ОАО «РЖД» единовременную материальную помощь через
благотворительный фонд «Почёт».
7 мая
В канун Дня Победы в БГТУ им. В.Г.Шухова студенты военной кафедры под
командованием полковника Л.И.Подчувалова торжественно прошли по университетской
площади, а с трибун парад принимали
8 мая
Белгородцу, ветерану ВОВ, писателю В.М.Шаповалову была вручена медаль участника
энциклопедии «Лучшие люди России».
9 мая

День Победы

На Соборной площади прошёл военный парад «На страже мира и труда» и шоу
воздушных шаров «Будет небесам жарко».

10 мая
В канун Дня Победы администрация Белгорода поощрила старых солдат и офицеров.
Каждый из 2621 проживающего в Белгороде инвалида и участника войны получили к
празднику в качестве адресной материальной помощи по 500 рублей.
10 мая
Делегация из Лиона побывала в БГТУ им. В.Г.Шухова и встретилась с мэром Белгорода
В.Потрясаевым, который предложил французам подружиться городами.
11 мая
Съёмки телепередачи «Играй, гармонь!» прошли на Белгородчине.
Фестиваль агитбригад по профилактике наркомании под лозунгом «Мы молоды,
талантливы, решительны, красивы» прошёл в Белгороде.
12 мая
Российское писательское сообщество присудило депутату Государственной

Думы,

президенту международного фонда «Поколение» А.В.Скочу звание «Лучший меценат».
За большие заслуги в области искусства почётное звание «Народный артист РФ»
присвоено Русаковой Марине Александровне – артистке Белгородского государственного
академического драматического театра им. М.С.Щепкина (Указ Президента РФ от
20.04.2006 г. №406);
за заслуги в области сельского хозяйства почётное звание «Заслуженный изобретатель
РФ» присвоено Наумову Евгению Григорьевичу – кандидату технических наук,
г.Белгород (Указ Президента РФ от 20.04.2006 г.№410).
13 мая
В Белгородской государственной научной библиотеке прошёл литературно-музыкальный
вечер «И снова по Родине наискосок летит журавлиная стая…», посвящённый 75-летию
со дня рождения русского поэта Д.А.Маматова, жившего на Белгородчине.
14 мая
Начался визит делегации БГТУ им. В.Г.Шухова во французский город Лион, в
Университет Клода Бернара. Стажировка белгородских студентов состоится в рамках
договора о сотрудничестве.

15 мая

Международный день семьи

На Соборной площади прошли праздничные мероприятия, конкурсы и спортивные
соревнования.
Заключительный этап областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия» состоялся в
белгородском государственном академическом драматическом театре им. М.С.Щепкина.
16 мая
В управлении соцзащиты населения (ул. Трубецкого, 62) открылся специализированный
информационно-консультационный центр для того, чтобы обеспечить оперативную
двухстороннюю связь населения с исполнительной властью.
18 мая
Завершила свою работу X международная научно-производственная конференция
«Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их
решения. Она проходила на базе Белгородской сельскохозяйственной академии, в её
работе принимали участие учёные, преподаватели, аспиранты вузов России, Белоруссии,
Украины.
18 мая
Белгородские спасатели обезвредили 250 кг авиационную бомбу времён ВОВ.
19 мая
В зале БГУ состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий студентам
высших учебных заведений города.
Тридцатилетие отметил Белгородский механико-технологический колледж.
20 мая
В Белгородской детской школе искусств №1 прошёл финал смотра-конкурса «Аэробика –
королева спорта» среди дошкольных образовательных учреждений. Кубок победителя
достался команде детского сада №12.
20 мая
50 лет со дня рождения (1956) С.И.Курганского, ректора Белгородского государственного

института культуры, профессора, кандидата социологических наук, ранее – начальника
управления культуры администрации г.Белгорода.
21 мая
В Белэкспоцентре по инициативе корпораций «INTEL» и «TOSHIBA» прошла выставка
«Цифровое приключение для всей семьи», ставшая кульминацией недели цифровых
технологий в Белгороде».
22 мая
80 лет со дня рождения (1926) Л.С.Блякницкого, художника, члена Союза художников
России.
22 мая
В БГТУ им. В.Г. Шухова прибыла делегация Университета братьев Карич (Белград).
Преподаватели и аспиранты этого частного вуза Сербии впервые посетили университет.
Визит проходил в рамках межвузовского соглашения о сотрудничестве, подписанного в
начале года.
23 мая
Консул Республики Эквадор в России Томас Артеаго посетил БГТУ им В.Г.Шухова, с
целью проверки, в каких условиях учатся его земляки.
24 мая
Калининградская федеральная продовольственная сеть «Вестер» представила своё первое
«детище» в Белгороде – гипермаркет «Вестер – Гипер».
25 мая
В Белгородском юридическом институте МВД России прошла международная научнопрактическая конференция на тему: «Проблемы правоохранительной деятельности». В
конференции приняли участие учёные, криминалисты, сотрудники правоохранительных
органов России, Украины, Польши, Германии и Англии.
26 мая
Управление культуры администрации г.Белгорода объявило о начале открытого конкурса
на лучшую концепцию скульптурной композиции «Дворник», которую планируется

установить ко Дню города (5 августа). В основе художественной концепции
предполагаемой малой скульптурной формы – собирательный образ дворника XX века.
Фигура будет выполнена из бронзы, в натуральную величину.
27 мая
В

Белгородской

государственной

филармонии

состоялась

российская

премьера.

Поклонники классической музыки смогли услышать ораторию Гайдна для солистов, хора
и оркестра «Сотворение мира».
27 мая
В Белгороде по приглашению БГТУ им. В.Г.Шухова побывала делегация учёных из
Сербского университета города Ниш. В составе делегации – ректор университета,
профессор, доктор математических наук Градимир Милованович, деканы факультетов,
советник главы города Ниш по внешнеэкономическим связям Новица Митич.
28 мая
В Белгороде открылся шестой областной фестиваль духовной музыки «Пасхальная
радость». В нём приняли участие 22 коллектива – церковные и светские хоры,
исполняющие старинную духовную и народную музыку, произведения современных
композиторов. Фестиваль организован центром народного творчества и БелгородскоСтарооскольской епархией.
30 мая
В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась выставка
«Листая страницы Красной книги Белгородской области».
31 мая
За заслуги в воспитании и обучении учащихся и многолетний добросовестный труд
почётное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено педагогическим работникам
г.Белгорода: учителю гимназии №5 С.В.Егоровой, учителю лицея №38 Н.В.Кравцовой,
директору лицея №10 Н.В.Лустиной, учителю СОШ №20 И.В.Махову, учителю гимназии
№1 Т.С.Мозговой (Указ Президента РФ от 17.05.2006 г. №486).
Июнь
1 июля

День защиты детей

В Белгородском городском парке началась благотворительная акция для воспитанников
детских домов Белгородской области и учащихся школ для детей - инвалидов.
В областной детской библиотеке А.Лиханова прошёл областной фестиваль детских
библиотек «Библио Росточек 2006».
2 июня
На 67 году жизни скоропостижно скончался Вячеслав Михайлович Клыков – народный
художник России, внёсший огромный вклад в развитие культуры Белгородской области.
Автор памятников – Князю Владимиру (Белгород), памятника Победы «Звонница»
(Прохоровский район) и других.
3 июня
Указом Президента РФ от 22 мая 2006 года №505 на неограниченный срок полномочий
назначен судьёй Свердловского районного суда г.Белгорода – Сытюк Владимир
Анатольевич.
3 июля
Последний звонок прозвучал для 16 пятикурсников – первых выпускников факультета
журналистики БелГУ.
Объявлен журналистский конкурс на соискание губернаторских грантов.
3 июля
В парке Победы впервые прошёл фестиваль духовых

и джазовых оркестров,

организованный управлением культуры администрации г.Белгорода. В течение дня
звучали популярные мелодии. Их исполняли девять творческих коллективов областного
центра.
4 июля
Футболисты «Салют – Энергия» проиграли тольяттинской «Ладе» со счётом 0 : 2. После
этого матча белгородцы опустились на 13-е место в таблице.
6 июля

Пушкинский день

В день рождения А.С.Пушкина в библиотеках, учреждениях культуры города прошли
литературные вечера и другие мероприятия, посвящённые памяти великого русского
поэта. Белгородское отделение Российского детского фонда организовало в Пушкинской
библиотеке-музее церемонию награждения юных белгородских поэтов, музыкантов,

художников именными стипендиями «Мы верим в тебя». Удостоверение на получение
стипендии получили 7 белгородцев. В библиотеке прошла презентация сборника
белгородского краеведа А.Н.Крупенкова «Пушкин и Белгородчина».
Праздник «Что за прелесть эти сказки» провели сотрудники Литературного музея и
библиотеки А.Лиханова.
6 июля
Во Дворце бракосочетания прошёл праздник близнецов «Я – это ты, ты – это я», на
котором собрались 10 белгородских семей с двумя тройнями и восемью двойнями.
7 июля
Мужской хор УВД Белгородской области стал лауреатом I Всероссийского фестиваля
МВД России «Щит и лира», который проходил в Москве.
7 июля
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почётное звание
«Заслуженный

работник

РФ»

присвоено

А.А.Григорьевой

–

художественному

руководителю артстудии «Вереск» БГУ (Указ Президента РФ от 29.05.2006 г.№541).
7 июля
Федеральный

институт

промышленной

собственности

выдал

доценту

БГУ

А.И.Филиппову и его соавтору В.М.Коршунову 13 патентов на новые приборы.
Изобретения учёных помогут судебным медикам и криминалистам в работе с
пострадавшими во время стихийных бедствий, техногенных катастроф, террористических
актов.
8 июня
По приглашению губернатора Е.Савченко Белгород посетили писатели из СанктПетербурга – главный редактор международного литературно-художественного журнала
«Всерусский соборъ» В.Шемшученко и члены редакционного совета журнала. В ГУНБ
состоялась презентация журнала с участием белгородских писателей, журналистов и
читателей.
8 июня

В очередном матче чемпионата России по футболу «Салют – Энергия» обыграла на
выезде команду «КамАЗ» из Набережных Челнов со счётом 1: 0. После этой победы
белгородцы поднялись на 9-е место в турнирной таблице.
9 июня
В Москве подведены итоги конкурса эссе «Россия без стереотипов». Лучшей признана
работа журналиста газеты «Наш Белгород» Сергея Антонова. Наградой ему стала
десятидневная стажировка в газете «Известия».
В здании государственной телерадиовещательной компании «Белгород» распахнул двери
спортивный зал.
10 июня
В Белгородском государственном художественном музее экспонируется персональная
выставка народного художника России, члена-корреспондента Российской академии
художеств Сергея Андрияки «Сияние красок акварели».
12 июня

День России

В этот день в парке Победы прошли показательные выступления ратоборцев, концерт
фольклорных коллективов города, танцевальная программа «Под звуки любимых
мелодий». Экспонировались выставка исторических костюмов, выставка изделий ДПИ,
состоялась

игровая

программа.

На

площадке

перед

музеем-диорамой

прошли

выступления детских, студенческих творческих коллективов, звёзд белгородской эстрады,
состоялось шоу воздушных шаров и пиротехнических фонтанов.
14 июня
В Белэкспоцентре прошёл второй форум белгородских предпринимателей. В рамках
форума состоялись заседания «круглых столов» по проблемам малого бизнеса, а
предпринимателям были представлены бесплатные консультации по различным вопросам
бизнеса.
15 июня
В Белгородских родильных домах за одни сутки родилось 25 детей. Обычная цифра
составляет 5-6 новорождённых.
16 июня

В ЦГБ им.Н.Островского прошёл литературный вечер, посвящённый 80-летию со дня
рождения

(1926 – 1965) поэта Виталия Степановича Буханова «Живи, поэзия». С

воспоминаниями о первом члене Союза писателей СССР на Белгородчине выступили его
вдова Анна Петровна, учитель русского языка и литературы СОШ №35 Т.И.Скорнякова,
краевед, писатель Б.И.Осыков, композитор В.Н.Шувалов, автор песен на его стихи, и
другие.
16 июня
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почётное звание
«Заслуженный работник культуры РФ» присвоено И.В.Соколовой, преподавателю
Белгородского государственного музыкального училища им. С.А.Дегтярёва (Указ
Президента РФ от 3.06.2006 г. №555).
16 июня
На базе «Энергомашкорпорации» пущен в строй новый завод по производству
сильфонных компенсаторов - устройств, предназначенных для компенсации тепловых и
динамических расширений в трубопроводе. Открытие нового производства – это рабочие
места, дополнительные поступления в бюджет, а также возрождение былой мощи и славы
«Энергомаша».
17 июня
Приказом Генерального прокурора РФ от 7.06.2006 г. №482 – к на должность прокурора
г.Белгорода назначен советник юстиции Виктор Николаевич Струков.
18 июня

День медицинского работника

В управлении здравоохранения администрации Белгорода открыта Доска почёта
медицинских
руководителей

работников.

Согласно

лечебных

заведений,

положению
врачей,

на

неё

медсестёр,

заносятся
добившихся

фотографии
успехов

в

профессиональной деятельности. Многих из них в канун Дня медицинского работника
поздравил с праздником мэр Белгорода В.Потрясаев, который вручил отличившимся
грамоты, поздравительные открытки и подарки.
20 июня
Митинг солидарности с жителями Крыма, объявившими полуостров территорией без

НАТО, прошёл в Белгороде. Организаторами митинга выступило БРО организации
«Центрально-Чернозёмный исследовательский центр по правам человека.
21 июня
К 65-летию начала ВОВ сотрудники музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление» совместно

с

Центральным

музеем

Вооружённых

сил

(г.Москва)

подготовили выставку «Агрессия».
22 июня

День памяти и скорби

Музей-диорама провёл героико-патриотическую акцию «Самый длинный день в году».
Акция началась в 4 часа утра литературно-музыкальной композицией с участием хора
ветеранов у здания музея-диорамы. В память о погибших в каждый день войны были
зажжены 1418 свечей. Состоялось возложение гирлянды Славы к Вечному огню на
Соборной площади.
22 июня
По культурному обмену между городами Белгород и Херне в Белгород прибыла
молодёжная делегация из Германии. Творческая группа, состоящая из певцов, танцоров в
течение недели знакомилась с достопримечательностями города, принимала участие в
совместных концертах и выступлениях с белгородской молодёжью.
23 июня
Во всех школах области прошли выпускные вечера. 925 золотых и серебряных медалей
вручили выпускникам школ. Больше всего медалистов в Белгороде – 98 золотых и 200
серебряных и Старом Осколе – 58 золотых и 128 серебряных.
26 июня
Прибыла польская делегация из Общественной библиотеки города-побратима Ополе в
рамках обмена опыта работы с ЦБС г.Белгорода.
27 июня

День молодёжи

Глава администрации областного центра В.Н.Потрясаев встретился с молодёжным
активом Белгорода. Поздравил собравшихся с праздником, юношам и девушкам –
победителям конкурса «Мой проект для Белгорода» вручил грамоты и благодарности
администрации города.

В центральном парке культуры и отдыха им. Ленина прошла презентация молодёжных
общественных объединений и клубов, в их числе: Белгородский городской Союз
студентов, «Артклуб», «Титан» (управление молодёжной политики г.Белгорода), авиаклуб
(управление физкультуры и спорта г.Белгорода) и другие.
28 июня
За заслуги в области культуры почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
присвоено Е.Д.Гольцову – преподавателю ДМШ №1 г.Белгорода;
за заслуги в области искусства почётное звание «Заслуженный артист РФ» присвоено
Н.Н.Гридчиной – солистке-вокалистке Белгородской государственной филармонии (Указ
Президента РФ от 22.06.2006 г. №629).
За заслуги в области транспорта почётное звание «Заслуженный работник транспорта РФ»
присвоено В.Н.Ходикову – генеральному директору ОАО «Белгородское предприятие
промышленного железнодорожного транспорта» (Указ Президента РФ от 22.06.2006 г.
№631).
За заслуги в области здравоохранения почётное звание «Заслуженный врач РФ»
присвоено А.Н.Анацкому – заведующему отделением Городской клинической больницы
№1 г.Белгорода (Указ Президента РФ от 22.06.2006 г.№634).
28 июня
В новом 2006-2007 учебном году в БелГУ открылись 5 специальностей: социология,
судебная экспертиза, биохимия, специальная дошкольная педагогика и психология,
социальная педагогика.
28 июня
В журнале поэзии «Арион» (№2 2006 г.) напечатана подборка стихотворений белгородца
Валерия Черкесова. Это уже пятая публикация нашего земляка в московском издании.
29 июня
Две белгородские энергетические компании получили безусловное признание от мирового
делового сообщества как сильные, динамичные и высокопрофессиональные организации.
ООО «Белгородэнерго» и ОАО

«Корпоративные сервисные системы» вручены

сертификаты соответствия систем менеджмента качества российскому стандарту и
международному стандарту.
30 июня

В рамках визита делегации Общественной библиотеки города-побратима Ополе в ЦГБ им.
Н.Островского прошла международная конференция «Общение без границ».
Июль
1 июля
В Овальном зале правительства области состоялась ежегодная церемония награждения
лауреатов губернаторской премии «Молодость Белгородчины» за 2005 год.
1 июля
Автопарк станций «Скорой помощи» Белгородчины пополнился сорока

новыми

«Газелями».
3 июля
70 лет Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В преддверии
юбилея 1 июля в парке Победы прошёл праздник с семейной конкурсной программой
«Папы - за умелое вождение, мамы – за трезвое управление, дети – за безопасное
поведение!», праздничным концертом и фейерверком.
4 июля
Администрация г.Белгорода объявила о начале II Всероссийского конкурса деловых
женщин «Успех». Цель конкурса – пробуждение деловой активности женщин России,
выявление и поддержка социально активных женщин, определение их достойного места в
современном обществе.
5 июля
Около 1 000 студентов БГТУ им. В.Г.Шухова будут работать этим летом на различных
стройплощадках города. За два месяца они смогут пополнить свой бюджет и на практике
проверить полученные знания.
7 июля
В

Москве

подведены

итоги

ежегодного

Всероссийского

конкурса

«Лучший

муниципальный служащий». 260 служащих за вклад в развитие и становление местного
самоуправления в России признаны победителями. В их числе и наш земляк – начальник
управления

по

В.И.Иванчихин.

труду

и

социальному

партнёрству

администрации

г.Белгорода

Лучшей

в

профессиональном

конкурсе

инспекторов

подразделения

по

делам

несовершеннолетних УВД Белгородской области признана старший инспектор ПДН
первого отдела милиции УВД г.Белгорода Марина Ченцова.
8 июля
По данным Белгородстата индекс промышленного производства в Белгороде в январе-мае
2006 года по сравнению с январём-маем 2005 года составил 129,8 %. Увеличился в
текущем полугодии – электроэнергия (121,5 %), цельномолочная продукция (125,5%),
цемент (131,1%), мясо (121,5%) и ряд других.
11 июля
Губернатор области Е.Савченко вручил членам сборной России по волейболу А.Косареву,
С.Тетюхину, В.Хамутцких и С.Баранову медали «За заслуги перед отечеством».
12 июля

День Прохоровского танкового сражения

У памятника Победы – Звонница прошёл торжественный митинг с участием губернатора
области Е.Савченко. Минуту молчания разорвали выстрелы салютовавшего воинского
караула, прошло возложение венков и цветов.
13 июля
Редакция газеты «Белгородские известия» стала лауреатом Всероссийского конкурса
«Средства массовой информации против преступности, терроризма и коррупции».
14 июля
В день своего 90-летия ветеран ВОВ Раиса Говор получила высшую награду области –
медаль «За заслуги перед землёй Белгородской».
15 июля
В Белгороде состоялось очередное заседание областного пресс - клуба, где была создана
комиссия по журналистской этике, которую возглавил декан факультета журналистики
БелГУ А.П.Короченский.
15 июля

Впервые на центральной площади Белгорода – Соборной – принимали присягу на
верность Отечеству солдаты - срочники. Воинов поздравили представители власти,
военкомата, духовенства, родные и близкие.
18 июля
За заслуги в области культуры почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Н.Ю.Косьминской – заведующей отделом комплектования БГУНБ (Указ Президента РФ
от 6.07.2006 г.№684).
19 июля
Белгород посетил гордость российского спорта, абсолютный чемпион Туринской
Олимпиады – 2006, трёхкратный чемпион мира и Европы по фигурному катанию
Е.Плющенко с шоу-программой «Ледовый автограф».
22 июля
Телекомпания «Мир Белогорья» запускает новый проект – передачу «Точка отчёта». На
Белгородском телевидении это первая передача информационно-аналитического формата.
23 июля
Выставка «Из истории Белгородского телеграфа», посвящённая его 145 – летию
открылась в Музее связи ОАО «Центртелеком» областного центра.
24 июля
В Белгороде состоялось открытие педиатрического блока Перинатального центра
областной

клинической

больницы.

На

торжественной

церемонии

открытия

присутствовали: губернатор Белгородской области Е.Савченко, председатель комитета по
охране здоровья Государственной думы РФ Т.Яковлева и первый заместитель
уполномоченного представителя Президента РФ по ЦФО А.Фёдоров.
25 июля
Семинар по развитию волонтёрского движения, посвящённый профилактике наркомании
среди подростков и молодёжи прошёл в областном центре.
26 июля

Согласно Указу Президента РФ В.Путина командир взвода второго батальона полка ДПС
ГИ ГДД УВД Белгородской области Эдуард Никулин награждён медалью «За отвагу».
28 июля
За заслуги в обучении и воспитании учащихся почётное звание «Заслуженный учитель
РФ» присвоено Л.М.Болдыревой – методисту медицинского колледжа БелГУ (Указ
Президента РФ от 20.07.2006 г.).
29 июля
Вышел из печати второй номер за 2006 г. международного литературно-художественного
журнала «Всерусский соборъ» (Санкт-Петербург). В нём рассказывается о пребывании на
Белгородчине главного редактора этого издания, поэта В.Шемшученко, напечатаны
произведения белгородских авторов: рассказ писателя-фронтовика В.Шаповалова «Руки
матери», стихи Ж.Бондаренко из Грайворона, переводы украинской поэтессы Л.Костенко,
сделанные Е.Дубравным.
Август
1 августа
Делегация из города Волжского Волгоградской области побывала в Белгороде с целью
изучения опыта управления городским хозяйством.
2 августа
Пушкинская библиотека-музей Белгорода провела акцию «Читающий студент». В ходе
акции был проведен опрос, что читают студенты и известные люди областного центра, а
также конкурс-эссе «Слово о любимой книге».
4 августа
Белгородская официальная делегация, в которую вошли представители Совета депутатов
и администрации г.Белгорода, побывала в Севастополе на праздновании Дня ВМФ
России.
5 августа

День города

86 пар были зарегистрированы во Дворце бракосочетания.
7 августа

За заслуги в области культуры почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
присвоено: Савину Павлу Ивановичу – писателю (Указ Президента РФ от 26.07.2006 г.);
Постникову Владимиру Ильичу – заместителю начальника управления культуры –
начальнику отдела реставрации, ремонта и материально-технического снабжения
учреждений культуры, охраны памятников истории и культуры Белгородской области
(Указ Президента РФ от 1.08.2006 г.№813).
8 августа
Издана книга А.В.Дончака «Взлетай, сокол! Взлетай!», посвящённая Герою Советского
Союза, участнику Курской битвы, почётному гражданину г.Белгорода Григорию
Тимофеевичу Левину.
11 августа
В ГУНБ прошёл молодёжный марафон «Не нужна нам дискотека, мы идём в библиотеку».
Состоялась встреча с членами историко-поискового клуба «Огненная дуга» и знакомство
с картинами белгородских художников «Наш Белгород». Участники мероприятия
получили в подарок книги.
13 августа
На празднике, посвящённом Дню строителя, который прошёл в БГТУ им.В.Шухова, был
заложен фундамент памятника, посвящённого студенчеству. Инициаторы – студенты,
автор

концепции

–

скульптор

А.А.Шишков.

Скульптурная

композиция

будет

представлять собой студента и студентку, сидящих на скамейке.
14 августа
В день старинного народного праздника – Медовый Спас – в Белгороде открылась
ярмарка «Медовый Спас» по инициативе БРО «Общество пчеловодов» и администрации
г.Белгорода.
16 августа
В Белгородском отделении Российского фонда культуры открылась IV выставка
выпускников Абрамцевского художественного училища им. В.Васнецова (С.Дымов,
В.Аксёнов, Г.Аксёнова, И.Семенихина, Ю.Агафонов, Е.Раковская – Бекетова).
16 августа

Глава городского округа – председатель Совета депутатов города О.Ф.Широухов провёл
совещание на котором обсуждался вопрос о создании Советом депутатов собственного
периодического издания «Вестник Совета депутатов города Белгорода.
17 августа
С 16 по 20 августа на площадках спортивно-гостиничного комплекса «Белогорье»
впервые в белгороде проходил финал чемпионата России по пляжному волейболу.
22 августа
В адрес участника Курской битвы, бывшего сына полка, белгородца Л.Т.Кузубова пришёл
пакет из Москвы – диплом, в котором значится, что он за мужество и героизм в ВОВ 19411945 г.г. удостоен звания лауреата форума «Общественное призвание».
22 августа
В Белгороде состоялась презентация нового производства – кондитерской фабрики
«Белогорье».
24 августа
Белгородская делегация побывала в г.Харькове на праздновании Дня города и 63-й
годовщине его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Возглавлял делегацию
глава администрации г.Белгорода В.Н.Потрясаев.
25 августа
Белгородская делегация матерей матросов отправилась к месту службы их сыновей на
Черноморский флот. Организаторы поездки – городская администрация, совет родителей
военнослужащих и Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия».
29 августа
В выставочном - ярмарочном комплексе «Белэкспоцентр» в рамках выставки «Мир
детства. Школа» были подведены итоги благотворительной акции «Доброе дело» (помощь
в подготовке к школе детям из малообеспеченных семей), организаторами которой стали
Белгородская торгово-промышленная палата и ОАО «Универмаг «Маяк» при поддержке
областного управления образования и науки.
30 августа

В Белгороде побывала делегация Национального комитета РФ по общественным
наградам. В её составе были известные военачальники, общественные деятели, учёные.
Сентябрь
1 сентября

День знаний

Около 500 детей из детских садов и столько же школьников младших классов Белгорода
отметили День знаний в Белгородском зоопарке. Специально для маленьких зрителей
сотрудники агентства «Красный день» подготовили красочную шоу-программу.
4 сентября
Делегация из Сербии побывала на Белгородчине. Визит был направлен на дальнейшее
развитие сотрудничества и партнёрских связей между Белгородом и Сербским городом
Ниш.
7 сентября
В Белгороде открыта скульптурная композиция «Дворник» (ул.50-летия Белгородской
области), автор концепции – молодой архитектор Тарас Костенко.
9 сентября
Студентка третьего курса БГТУ им. В.Г.Шухова Татьяна Крючкова приняла участие в 48м Международном молодёжном научном форуме, который проходил с 26 июля по 9
августа в Лондоне.
13 сентября
В

Белгороде

на

базе

областной

детской

больницы

запланировано

создание

педиатрического центра.
14 сентября
На Соборной площади г.Белгорода прошла ярмарка-фестиваль детских и молодёжных
общественных организаций «Моя страна – моя Россия».
16 сентября
Состоялось открытие 71-го сезона Белгородского государственного академического
драматического театра им. М.С.Щепкина спектаклем «Лес» по пьесе А.Островского.

19 сентября
85 лет со дня рождения (1921 – 1995) Владимира Степановича Жуковского, писателя,
члена Союза писателей России, возглавившего Белгородскую писательскую организацию
впервые годы ее работы.
20 сентября
Крупнейший международный студенческий форум-фестиваль дружбы иностранных
студентов, обучающихся в России, стартовал в Белгородском государственном
технологическом университете им. В.Г.Шухова. Он проходил в рамках празднования
десятилетия Ассоциации иностранных студентов в России.
20 сентября
70 лет со дня рождения (1936-2005) Марата Ефимовича Парахненко, художника, члена
Союза художников России, значительное место, в творчестве которого заняла
деятельность в качестве главного художника БГДТ им. М.С.Щепкина.
22 сентября
В художественном музее открылась юбилейная выставка белгородского художника
М.Е.Парахненко «У каждого своя звезда», приуроченная к 70-летию мастера.
25 сентября
Из командировки на Северный Кавказ вернулись 25 бойцов Белгородского отряда
милиции особого назначения. Командировка продолжалась полгода.
26 сентября
В БелГУ состоялась Международная научно-практическая конференция «Журналистика и
медиаобразование в XXI веке».
26 сентября
В Харькове прошло награждение лауреатов международной литературной премии
«Слобожанщина», лауреатами которой стали и два белгородца: Юрий Анциферов, и
Виктор Череватенко. Им были вручены дипломы и денежные вознаграждения в размере
40 тысяч рублей.
27 сентября

«Сказкой о правилах» открыл свой 14-й творческий сезон Детский музыкальный театр
детской школы искусств №1 г.Белгорода.
28 сентября
В Белгороде прошёл 33-й турнир открытого чемпионата города по дзюдо, посвящённый
памяти капитана милиции Ф.С.Хихлушки.
29 сентября
Из Китая вернулся председатель БРО Союза писателей России В.Е.Молчанов. Он
участвовал в проходившей в Пекине XIII Международной книжной ярмарке.
Октябрь
2 октября
Начался

конкурсный

отбор

студентов на прохождение стажировки

в органах

государственной власти области.
3 октября
Белгород

посетил

директор

научного

центра сердечнососудистой

хирургии

им. А.Н.Бакулева главный кардиохирург России, академик Л.А.Бокерия.
4 октября
В малом зале администрации Белгорода состоялся «круглый стол», посвящённый
Всемирному дню защиты животных. В мероприятии приняли участие начальник
управления по развитию городского хозяйства В.Н.Коваль, начальник службы экологии
администрации города Е.И.Алексеева, представители пансионата временного содержания
животных, клуба собаководства общества «Преданность», ветеринары.
4 октября
В канун Дня учителя в актовом зале теологического факультета БелГУ 58 педагогическим
работникам школ и дошкольных образовательных учреждений г.Белгорода были вручены
значки отличников Министерства просвещения, образования и науки России.
5 октября

День учителя

В культурно-воспитательном центре БГТУ им. В.Г.Шухова состоялось чествование
учителей области – победителей конкурса на получение президентского гранта в рамках
национального приоритетного проекта «Образование».
20 учителей из Белгорода получили президентские гранты в размере 100 тысяч рублей за
высокие показатели в обучении и воспитании школьников.
7 октября
В Белгороде прошла социальная акция «Кто не снами – тот против себя!» Белгородский
зоопарк и PR – агентство «Рекламист» при поддержке администрации г.Белгорода
выступили инициаторами и организаторами проведения акции по очистке реки Везёлки и
прилегающей к ней территории.
7 октября
На

Соборной

площади

областного

центра

224

первокурсника

Белгородского

юридического института приняли присягу на верность служения Закону.
7 октября
В Санкт-Петербурге под председательством директора Эрмитажа М.Б.Пиотровского
состоялось заседание оргкомитета по присуждению Международной премии им.
Н.Рериха.

Лауреатом

в номинации

«Педагогика и

просветительство» признана

Н.Д.Лащенко, старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии
БелГУ.
8 октября
В БГТУ им. В.Г.Шухова прошла международная научно-методическая конференция
«Опыт, проблемы, перспективы и качество высшего инженерного образования.
10 октября
За заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд
почётное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено Кузнецовой Е.В. – заведующей
МДОУ «Детский сад №86» г.Белгорода (Указ Президента РФ от 3.10.2006 г.№1061).
11 октября
65 лет со дня рождения (1941-1993) С.С.Косенкова, художника-графика, заслуженного
художника РФ.

12 октября
В Белгородском государственном институте культуры прошёл «круглый стол» по
проблеме сквернословия в молодёжной среде с участием студентов всех вузов областного
центра.
12 октября
В актовом зале Пенсионного Фонда состоялось торжественное заседание областного
комитета ветеранов войны и воинской службы, посвящённое 50-летию организации.
13 октября
Студенты БГТУ им. В.Г.Шухова Юрий Гребёнкин и Александр Володченко стали
лауреатами премии Министерства образования и науки РФ.
17 октября
Уникальное офтальмологическое оборудование, с помощью которого можно провести
полную диагностику и выявить любое офтальмологическое заболевание ещё на ранней
стадии нарушения зрения, появилось в белгородской больнице №2.
18 октября
За достигнутые трудовые успехи Орденом Почёта награждён Антипов А.Д. – генеральный
директор ЗАО «Трансюжстрой», г.Белгород (Указ президента РФ от 12.10.2006 г. №1128);
за заслуги в развитии физической культуры и спорта почётное звание «Заслуженный
работник физической культуры РФ» присвоено: Богмацере В.М. – директору, Кривцову
С.М. – старшему тренеру-преподавателю

ОГВОУ «Школа высшего спортивного

мастерства», г.Белгород (Указ Президента РФ от 12.10.2006 г. №1127).
18 октября
В Белгороде открылся новый хлебокомбинат «Золотой колос».
19 октября
По приглашению администрации города-побратима Херне группа белгородских студентов
и старшеклассников отправилась в Германию в рамках молодёжного обмена.
19 октября

В рамках национального проекта «Здоровье» в МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г.Белгорода в этом году поступило 9 новых машин.
20 октября
Белгород посетила официальная делегация из Харькова (Украина). 49 членов делегации
прибыли в наш город ознакомиться с передовым опытом белгородцев в области
образования и науки.
20 октября
В Белгородском литературном музее прошёл литературный вечер, посвящённый 85-летию
В.С.Жуковского. Страницы его жизни и творчества на встрече представили – дочь
писателя А.В.Жуковская, руководитель БРО Союза писателей России В.Е. Молчанов,
художник В.М.Крайнов, написавший при жизни писателя не один его портрет и другие.
20 октября
В МКЦ БелГУ состоялось первое посвящение в студенты на факультете бизнеса и
сервиса, прошла презентация молодого факультета.
21 октября
К юбилею С.С.Косенкова в музее-мастерской художника открылась выставка род
названием: «Земную жизнь пройдя до половины…», где представлены самые яркие
работы «Россия-деревня», «Детство», «Прохоровское поле», «Стога».
21 октября
ГУК «Белгородкино» и кинотеатр «Победа» провели для учеников школ Белгорода
кинопраздник «Волшебный мир мультфильма». Его подготовил и вёл один из ведущих
сотрудников Всероссийского научно-исследовательского кинофотоинститута, лауреат
«Оскара» за технические разработки С.Н.Рожков.
22 октября
По решению секретариата Союза писателей России в Союз приняты ещё три
белгородских литератора: поэт Александр Осыков (г.Белгород), прозаик Сергей Бережной
(п.Ракитное), прозаик и поэт Александр Тарасов (г.Шебекино). Сейчас в Белгородском
региональном отделении Союза писателей России состоит 59 литераторов.
23 октября

В Молодёжном культурном центре БелГУ прошёл показ этнических коллекций одежды.
Были представлены образцы русской одежды, начиная с древних времён. Данный показ
явился совместным творческим проектом БГИК и БелГУ.
24 октября
В Белгороде вышел в свет первый номер литературно-публицистического альманаха
«Белые кручи». Он издан белгородским региональным общественным фондом поддержки
социальных, экологических и культурных преобразований «Развитие».
25 октября
В МКЦ БелГУ состоялась церемония вручения именных стипендий. Автором
благотворительного проекта «Именные стипендии – белгородским студентам» стал
депутат Госдумы С.В.Муравленко, а исполнителем – Фонд регионального развития,
председателем Совета которого он же и является. Получили стипендии 20 студентов из
четырёх вузов.
26 октября
Белгород посетил первый заместитель Председателя правительства РФ Д.А.Медведев. За
время визита, который длился около четырёх часов, он успел побывать в районе
индивидуальной застройки в посёлке Новосадовый, в гостях у семьи Василенко, принял
участие в открытии футбольного стадиона в белгородской школе №49 и в заключение
провёл совещание по вопросам реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жильё гражданам России».
27 октября
В областном центре,

на арене «Оранжевый лёд» открылись юбилейные V

Международные соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Алексея
Мишина».
28 октября
За 8 месяцев этого

года число родившихся в Белгороде составило 2 149 человек, в

сравнении с таким же периодом 2005 года горожан родилось на 5 % больше, а умерло – на
1,4 % меньше.
29 октября

Три аспиранта БелГУ стали президентскими стипендиатами: С.Денисов, А.Зеленцова и
Е.Карлюги. Ещё трое удостоены стипендий Правительства РФ: М.Третьяков, В.Хлебников
и Л.Цапкова.
31 октября
В БГТУ им.В.Шухова прошла III Международная конференция «Проблемы экологии:
наука, промышленность образование». В работе экологического форума приняли участие
учёные, руководители организаций из России, Украины, Малайзии и ЮАР.
Ноябрь
1 ноября
50 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Ленинская смена». В МКЦ БелГУ
состоялся праздничный вечер, посвящённый юбилею газеты.
3 ноября
В ГЦНТ «Сокол» состоялось торжественное мероприятие «Готов служить России!»,
посвящённое проводам призывников в Российскую армию. Праздник организовали
управление молодёжной политики администрации города и военные комиссариаты
Западного и Восточного округов г.Белгорода.
4 ноября
В Белгородском литературном музее прошёл авторский вечер «Я вошёл в новый век не с
пустыми руками…, посвящённый 80-летию со дня рождения М.А.Сабельникова –
журналиста, публициста, краеведа, ветерана ВОВ.
7 ноября
80 лет со дня рождения (1926 – 1966) Ф.С.Хихлушки, капитана милиции, кинолога,
погибшего при задержании опасного преступника. Награждён орденом Красной звезды
(посмертно).
9 ноября
Выставка стендового моделизма открылась в музее БелГУ. На ней представлены военная
техника времён второй мировой войны и современное вооружение.
10 ноября

Подведены итоги V Всероссийского конкурса «Золотой рубль». В числе его задач –
выявление регионов и городов, которые добились лучших показателей в социальноэкономическом развитии и стали особенно привлекательными для отечественных и
зарубежных инвестиций. Среди региональных центров ЦФО в номинации «Лучший город
России по экономическим показателям развития» победителем признан Белгород.
11 ноября
Концертом «Любите Россию»вокально-хореографический ансамбль «Белогорье» отметил
своё 35-летие и 50-летие творческой деятельности создательницы и бессменного
руководителя коллектива, заслуженного работника культуры России Н.И.Чендевой.
11 ноября
Студент БГТУ им. В.Г. Шухова Роман Бескишков завоевал золотую медаль на чемпионате
Европы по кикбоксингу.
11 ноября
На фасаде здания областного суда в Белгороде установлена статуя Фемиды – богини
правосудия (бронза).
12 ноября
В Белгороде появилась новая скульптурная композиция, посвящённая волейбольной
команде «Локомотив – Белогорье». Прототипами композиции стали – связующий
В.Хамутцких, нападающий С.Тетюхин и тренер команды Г.Шипулин. Скульптура весом
1 200 кг (бронза) установлена на крыльце Дворца спорта «Космос». Авторы: скульптор
А.Ридный, архитектор Т.Костенко (г.Харьков).
12 ноября
На телеканале «Мир Белогорья» вышла первая передача цикла «Летопись Белогорья».
Новый проект посвящён истории края, начиная с 50-х годов

XX века, времени

строительства, процветания и перемен.
13 ноября
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке объявлена Неделя
Ф.М.Достоевского, в рамках которой пройдут мероприятия, посвящённые жизни и
творчеству великого русского писателя.

14 ноября
В Белгородском музыкальном училище прошёл

VII Международный конкурс

исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов.
15 ноября
В отделе краеведческой литературы БГУНБ открыта выставка «Белогорье в творчестве
юных», подготовленная в рамках социального партнёрства библиотеки и Белгородского
областного центра детского и юношеского туризма. На выставке представлены творческие
работы учащихся 7-11 классов школ Белгородской области, победителей областного
конкурса «Мой отчий край», организованного Центром в 2006 году.
15 ноября
В Белгородском филиале Российского фонда культуры открыта персональная выставка
члена Союза художников России Анатолия Федоренко, посвящённая 60-летию
художника.
16 ноября
Памятная монета из цветных металлов, посвящённая Белгороду, вышла в серии «Древние
города России». Тираж – 5 млн штук. С октября 2006 года поступила в свободное
обращение.
16 ноября
В Областном УВД статс-секретарь – заместитель МВД РФ генерал-лейтенант милиции
Н.А.Овчинников представил нового начальника УВД по Белгородской области генералмайора милиции В.Л.Алёшина, назначенного на эту должность Указом Президента
России.
17 ноября

Международный день студента

Медицинский факультет БелГУ отметил своё десятилетие.
В

конференц-зале

БелГУ

начала

работу

Международная

научно-практическая

конференция «Уголовная политика РФ по противодействию наркотизации общества». В
конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные учёные и специалисты в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
18 ноября

В Белгородском государственном музее народной культуры открылась выставка платков,
которые носили женщины на территории Белгородчины в старину. А также прошёл
праздник «Ноябрины – друзей всех именины».
21 ноября
В

Белгородском

государственном

художественном

музее

открылась

выставка

фотохудожника Виталия Собровина и художника Владимира Козьмина, посвящённая
самобытной байкальской природе.
22 ноября
120 лет со дня рождения (1886-1940) выдающегося земляка, уроженца Белгородчины
Михаила Гавриловича Эрденко - скрипача, заслуженного деятеля искусств РСФСР.
22 ноября
Государственная юношеская библиотека подвела итоги читательской конференции по
документальной повести писателя и журналиста В.Черкесова «Минёрам было по
шестнадцать». На мероприятии, которое прошло в Белгородском государственном
институте культуры, были награждены авторы лучших сочинений, написанных по этой
книге, отмечены библиотеки и учебные заведения, где читательские конференции прошли
особенно интересно.
23 ноября
На Белгородчину с рабочим визитом прибыли министр внутренних дел России, генерал
армии Р.Г.Нургалиев и директор ФСБ РФ Н.П.Патрушев. Тематические встречи и
совещания в плотном расписании визита не помешали им посетить Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей при УВД области.
24 ноября
В Белгородской школе №29 им. Дмитрия Мурачёва – подводника, капитана II ранга АПК
«Курск» - прошло торжественное посвящение в кадеты учащихся 10 «К» класса,
приуроченное ко Дню морской пехоты.
25 ноября
В Белгородском литературном музее состоялась презентация книги О.Кириллова

«Русские», завершившая цикл повествования об истории нашего края. Три предыдущие –
«Выбор», «Сыны Белгородчины» и «Отечества ради» вышли ранее.
25 ноября
В Молодёжном культурном центре БелГУ состоялась благотворительная акция. Мюзикл
«Ромео и Джульетта» был показан членам общества молодых инвалидов города,
воспитанникам детского дома «Южный» и Шебекинской школы-интерната, ученикам
лицея №25. Мюзикл подготовили коллектив «Данс-Хаос» и шоу-группа «Эксклюзив»
вуза.
25 ноября
В областном центре прошло координационное совещание по вопросу повышения
эффективности деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения в Центральном федеральном округе. В совещании
участвовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко,
министр внутренних дел РФ генерал армии Р.Г.Нургалиев и начальник департамента
обеспечения

безопасности

дорожного

движения

генерал-лейтенант

милиции

В.Н.Кирьянов, губернаторы областей ЦФО.
26 ноября
Вышел в свет очередной выпуск «Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области» (на 2007 год), подготовленный специалистами Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.
26 ноября
Вышла в свет книга «история Белгородской епархии», созданная коллективом авторов:
протоиереем Олегом Кобец, краеведами А.Н. и Н.Ф. Крупенковыми. Основываясь на
архивных материалах, книга рассказывает об утверждении христианства на белгородской
земле, об архиереях, святых и святынях, о трудном пути Русской Православной церкви
XX века.
27 ноября
В Белгородском государственном центре музыкального искусства состоялся концерт
оркестра духовых инструментов «Возрождение». Он приурочен к 60-летнему юбилею
главного дирижёра коллектива, заслуженного артиста России Владимира Зарицкого.

28 ноября
Недавно открывшийся 71-й театральный сезон вписал в летопись Белгородского
драматического театра два значимых события. В сентябре спектакль «Горе от ума» в
постановке народного артиста РФ Б.Морозова получил «Гран-при» XI Международного
театрального фестиваля «Белая Вежа» в Бресте, а в ноябре вошёл в наградной список IV
Международного театрального форума «Золотой Витязь».
28 ноября
В зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в г.Москве состоялась ежегодная
торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Человек года –
2006», названных Русским биографическим институтом. В номинации «Религия» этой
премии

удостоен:

Иоанн,

архиепископ Белгородский

и Старооскольский – за

подвижническую просветительскую деятельность.
29 ноября
На заседании учёного совета Белгородского государственного университета диплом и
мантию почётного профессора БелГУ получил Николай Васильевич Витрук, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
конституционного права Российской академии правосудия, судья Конституционного суда
РФ в отставке.
29 ноября
В детской школе искусств №1 в рамках Недели литературы прошёл литературный
праздник «Литературная россыпь земли Белгородской». Юные читатели встретились с
писателями Белгородчины: И.А.Чернухиным, В.Е.Молчановым, Е.Ф.Дубравным и
другими. Организаторы праздника – управление культуры администрации г.Белгорода,
БРО Союза писателей России, ЦБС г.Белгорода.
30 ноября
В библиотеке Белгородского государственного института культуры и искусств открыта
фотовыставка, посвящённая 100–летию академика

Д.С.Лихачёва. Фотографии для

выставки были отобраны из работ студентов факультета народного творчества вуза.
В БГИКИ прошло мероприятие, посвящённое 10-летию городского клуба творческой
интеллигенции «Светоч», который работает при ЦГБ им. Н.Островского. Бессменный его

руководитель – председатель региональной организации Союза писателей Владимир
Молчанов.
30 ноября
В Белгороде стартовал шестой традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы
заслуженного мастера спорта России Светланы Хоркиной. На соревнования прибыли
участницы из 23 городов России и Украины.
Декабрь
1 декабря
Глава городского округа – председатель Совета депутатов г.Белгорода О.Ф. Широухов
провёл

официальную

встречу с

членами

сербской

делегации,

возглавляемой

консультантом главы города Ниш по внешнеэкономическим связям господином
Н.Митичем.
1 декабря
Конкурс «Депутат – народный избранник» объявлен Советом депутатов г.Белгорода для
журналистов. Цель конкурса – активизировать работу средств массовой информации по
освещению деятельности народных избранников.
2 декабря
Совет депутатов г.Белгорода провёл презентацию своего официального сайта, благодаря
которому белгородцы смогут оперативно получать новейшую информацию о решениях,
принимаемых депутатами. На сайте помещены сведения об истории Белгорода, о
международном сотрудничестве с городами-побратимами и т.д.
2 декабря
В БелГУ подведены итоги всероссийского конкурса «За образцовое владение русским
языком в профессиональной речи». Конкурс был организован Федеральным агентством по
образованию РФ и БелГУ в рамках федеральной целевой программы «Русский язык 2006
– 2010 годы». В конкурсе участвовало 300 преподавателей вузов из всех субъектов РФ, 25
из них стали лауреатами.
3 декабря

Международный день инвалидов

Декаду инвалидов в г.Белгороде открыло мероприятие в кинотеатре «Радуга». В её рамках
пройдут экскурсии по музеям, вечера отдыха, состоится фестиваль самодеятельного
творчества среди детей – инвалидов «Тепло души».
6 декабря
В адрес главы администрации города В.Н.Потрясаева пришло благодарственное письмо
от президента Ассоциации мини-футбола России С.Н.Андреева за активное содействие
развитию мини-футбола в г.Белгороде, пропаганду здорового образа жизни среди
подрастающего поколения и молодёжи Белгородчины.
8 декабря
60 лет со дня рождения Анатолия Александровича Шишкова, художника, скульптора,
члена Союза художников России. В Белгородском государственном художественном
музее открылась персональная выставка, приуроченная к юбилею мастера. На церемонии
открытия заместитель губернатора области О.Н.Полухин наградил юбиляра медалью «За
заслуги перед Землёй Белгородской

II степени, архиепископ Белгородский и

Старооскольский Иоанн вручил орден Преподобного Андрея Рублёва (по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II).
8 декабря
В Белгороде прошёл семинар для руководителей служб компьютерных технологий и
представителей СМИ по проблемам использования программного обеспечения.
8 декабря
В Белгородской воинской части прошёл праздник День призывника. Командир части
полковник Баранов В.В. поздравил всех, кто в этот день стал солдатом, а заместитель
губернатора области – секретарь Совета безопасности В.В.Пучков всем новобранцам –
белгородцам подарил «командирские часы».
9 декабря
50 лет назад (1956 г.) сдана в эксплуатацию первая в области Белгородская телефонная
автоматическая станция.
9 декабря
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием

«Актуальные проблемы диагностики, лечения и профилактики злокачественных
новообразований» прошла в БелГУ.
9 декабря
В выставочном зале БГТУ им. В.Г.Шухова открылась выставка почётного гражданина
г.Белгорода, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников России
Е.Н.Савотченко «Белгород возрождённый». Она посвящена 105-летию генерала армии
Н.В.Ватутина.
12 декабря
В

День Конституции РФ

Белгородском

юридическом

институте

МВД

России

прошли

мероприятия,

посвящённые Дню Конституции. На региональной научно-практической конференции
обсуждались вопросы истории, теории и практики российского парламентаризма.
12 декабря
Состоялось заседание координационного совета по разработке стратегии развития
г.Белгорода до 2025 года и плана действий органов местного самоуправления на 2007 –
2011 г.г. В мероприятии приняли участие глава городского округа «Город Белгород» председатель Совета депутатов города О.Ф.Широухов и глава местного самоуправления
г.Белгорода В.Н.Потрясаев.
13 декабря
Одним из направлений национального проекта «Образование» была объявлена
финансовая поддержка государством лучших школ России. Среди них – пять
общеобразовательных учреждений Белгорода: гимназии №№1, 2, 3 и два лицея - №32, 38.
13 декабря
Библиотека-филиал №2 (ул.Гагарина, 21) ЦБС г.Белгорода отпраздновала своё 50-летие. С
юбилеем коллектив пришли поздравить заместитель начальника управления культуры
администрации г.Белгорода Е.В.Кудинова, руководители ЦБС, читатели, коллеги.
14 декабря
20 лет исполнилось городской ветеранской организации. На учёте в городской
общественной

организации

ветеранов

войны,

труда,

правоохранительных органов состоят более 23 тысяч человек.

Вооружённых

сил

и

15 декабря
Подведены итоги и определены победители конкурса по вопросам повышения правовой
культуры молодых и будущих избирателей. Среди библиотек на лучшую организацию
работы по повышению правовой культуры избирателей 1 место заняли общедоступный
центр муниципальной и правовой информации ЦГБ им. Н.Островского и деловая
библиотека – филиал №6 ЦБС г.Белгорода.
15 декабря
40 лет назад (1966 г.) была открыта Белгородская государственная филармония.
16 декабря
105 лет со дня (1901- 1944) выдающегося земляка Николая Фёдоровича Ватутина,
генерала армии, Героя Советского Союза, участника освобождения г.Белгорода в годы
ВОВ.
16 декабря
На Белгородском центральном почтамте прошла выставка-ярмарка новогодних открыток.
На сцене БГАДТ им. М.С.Щепкина состоялся бенефис заслуженной артистки России
Ирины Драпкиной.
16 декабря
Ректор БГТУ им. В.Г.Шухова, доктор технических наук, профессор А.М.Гридчин избран
академиком Российской инженерной академии.
17 декабря
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открылась выставка
«В мире Достоевского», посвящённая 185-летию со дня рождения великого русского
писателя. Представленные книги увидели свет в XIX - начале XX веков и теперь хранятся
в фонде редких и ценных изданий.
17 декабря
Новое

отделение

вспомогательных

репродуктивных

технологий

при

областной

клинической больнице святителя Иоасафа начало свою работу. Прошла первая в нашей
области операция по искусственному оплодотворению.

18 декабря
За заслуги в области культуры почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
присвоено Кравченко А.Н. – старшему преподавателю Белгородского государственного
института культуры.
19 декабря
В Российской академии художеств состоялась церемония вручения премии ЦФО в
области литературы и искусства за 2006 год. За достижения в области театрального
искусства премию I степени получил БГАДТ им. М.С.Щепкина - за создание спектакля
«Горе от ума» по комедии А.С.Грибоедова (режиссёр – народный артист России
Б.Морозов).
19 декабря
В Белгороде на базе социально-теологического факультета БелГУ открылись VI
литературно-педагогические чтения. Этот форум вновь объединил мысли, устремления
идеи педагогической общественности, интеллигенции, представителей государственных,
муниципальных структур, занимающихся проблемами сиротства и беспризорности,
воспитания подрастающего поколения.
20 декабря

День работника органов безопасности РФ

В Белгороде прошёл Международный турнир по стрельбе из боевого оружия среди
сотрудников спецподразделений. Соревнования силовиков посвящены памяти лейтенанта
Геннадия Мишенина, нашего земляка, погибшего при выполнении служебного долга в
Чечне.
21 декабря
В Центре реабилитации престарелых и инвалидов Белгорода состоялась встреча
«Молодёжь

и

ветераны»,

организованная

управлением

молодёжной

политики

администрации г.Белгорода совместно с региональным отделением «Молодой Гвардии
Единой России». Для посетителей центра устроили праздничный концерт. А также
вручили сувениры.
22 декабря

День энергетика

В ежегодном конкурсе «Социальная энергия», в котором принимают участие 44
электроэнергетических компаний, входящих в холдинг РАО «ЕЭС России», первое место
заняло ОАО «Белгородэнерго» в номинации «Энергия взаимодействия».
23 декабря
В

Белгородском

литературном

музее

прошли

областные

краеведческие

чтения

«Особенности литературного процесса на Белгородчине, XVIII - XXI век», посвящённые
100-летию со дня рождения Д.С.Лихачёва.
23 декабря
Выставка «N – ская воинская часть сообщает…» с подзаголовком «Документы великой
войны» открылась в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».
24 декабря
На Соборной площади прошло торжественное открытие главной новогодней ёлки
области.
В киноцентре «Русич» прошла всероссийская премьера мультфильма «Элька, или Мы
спасём Антарктиду!» Посмотреть его смогли более 300 детей из малообеспеченных семей,
областных детских домов и интернатов».
26 декабря
В Овальном зале Дома правительства прошёл торжественный вечер, посвящённый 40летию Белгородской государственной филармонии. Главная концертная организация
области в свой день рождения не только принимала многочисленные поздравления, но и
подарила публике незабываемый праздник музыкального искусства.
28 декабря
По итогам областного конкурса «Школа года – 2006» победителем стала гимназия №1
Г.Белгорода.
29 декабря
Доброй традицией для детской художественной школы стала организация камерных
выставок творчества воспитанников и преподавателей. Очередная, с названием «Мы –
вместе», открылась в канун Нового года в юношеской библиотеке-филиале №7 ЦБС
г.Белгорода.

29 декабря
Именные сертификаты о назначении стипендии администрации города в 2006 – 2007
учебном году получили 83 молодых белгородца – аспиранты, студенты вузов и ссузов,
учащиеся лицеев и училищ, в их числе – деятели науки, культуры и искусства,
спортсмены, активисты-общественники, а также командиры студенческих строительных
отрядов. Награждение прошло в малом зале Белгородского государственного института
культуры.
30 декабря
В канун Нового года государственная детская библиотека А.А.Лиханова провела
благотворительную акцию «Тёплым словом, добрым делом» для детей, лишённых
родительского тепла. 40 воспитанников областного реабилитационного центра и 12
малышей специализированного Дома ребёнка высказали свою мечту в письмах Деду
Морозу. В результате каждый ребёнок из рук Деда Мороза и Снегурочки получил
долгожданный подарок.
Социально-экономическое развитие Белгорода в 2006 году.
Производство
Уровень производства продукции за 2006 год превысили предприятия по производству:
электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 67,7%, готовых
металлических изделий – на 52,6 %, пищевых продуктов – на 24,4%, резиновых и
пластмассовых изделий – на 27,8 %, прочих неметаллических минеральных продуктов –
на 31,4 %.
За год распределено и отпущено электроэнергии – 451,0 млн кВт ч, что в 3 раза больше,
чем за 2005 год, теплоэнергии – 2 986, 6 тысяч Гкал, что на 1,9 меньше, чем в 2005 году.
Строительство
На объектах строительства и реконструкции на территории города освоено около 971,1
млн рублей. Из них на строительство объектов коммунального хозяйства затрачено 56,5
млн руб., объектов здравоохранения – 252,2 млн руб., культуры – 176,2 млн руб.,
образования – 156,1 млн рублей.
На территории областного центра за счёт всех источников финансирования введено 495
жилых домов общей площадью 288,2 тысяч кВ м, что составляет 101,1% к вводу жилья в
2005 году. Населением за свой счёт и с помощью кредитов построен 471 индивидуальный

жилой дом общей площадью 114,2 тысяч кВ м, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем
году.
Протяжённость благоустроенных улиц составила 22,3 км. Всего при проведении работ по
благоустройству улично-дорожной сети освоено 151,2 млн рублей.
В настоящее время г.Белгород насчитывает 576 улиц, протяжённость которых с учётом
застраиваемых новых индивидуальных микрорайонов «Автодорожный», «Декабристов»,
«Кутузова», «Новый», «Репное», «Черникова», «Луч», Юго-западный и Юго-Восточный
составляет 501,9 км, в том числе с твёрдым покрытием – 438,6 км площадью 4246,3 тысяч
кВ м.
Транспорт
В г.Белгороде

для перевозки пассажиров используется 88 троллейбусов и 1 151

автотранспортная единица, в том числе автобусов большой вместимости – 139 единиц,
малой – 369 единиц, микроавтобусов – 643 единицы.
Маршрутную сеть города составляют 11 троллейбусных, 40 автобусных городских и 59
пригородных маршрутов, из них 11 сезонных.
Торговля
По состоянию на 1 января 2007 года сеть розничной торговли насчитывала 1178
магазинов торговой площадью 136,7 тысяч кВ м, в том числе 454 - продовольственных,
торговой площадью 90, 2 тысяч кВ м, 16 рынков, в том числе промтоварных, смешанных
и продовольственных на 5 тысяч торговых мест.
В Белгороде осуществляют свою деятельность 539 предприятий общественного питания
на 2 320 посадочных мест общей площадью 9,4 тысяч кВ м.
Сеть бытового обслуживания населения города состоит из 770 предприятий общей
площадью 197,2 тысяч кВ м.
Цены
За 2006 год рост цен на товары и услуги на потребительском рынке составил 9,3%. На
продовольственные товары – 9,0%, на непродовольственные товары – 5,7%, на платные
услуги – 13,6%. Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанная по
среднероссийским нормам потребления на 1 человека

в Белгороде

рублей, и увеличилась с начала года на 101,88 рублей или 8,4%.
Финансы

составила 1315

Доходная часть бюджета города за 2006 год исполнена в сумме 3 571,3 млн рублей. По
сравнению с 2005 годом наполняемость доходной части бюджета выросла на 46.5 %.
Расходная часть бюджета за отчётный период составила 2 157,3 млн рублей. Доходная
часть бюджета превышает расходную часть на 65,6 млн рублей.
На 1 января 2007 года в бюджетную систему всех уровней поступило налоговых платежей
в объёме 10 622 млн рублей, из них 1 555,1 млн рублей – в местный бюджет, что на 51,3 %
больше, чем в 2005 году.
Социальная сфера и уровень жизни
Средняя заработная плата, начисленная работникам в 2006 году, сложилась в размере
10 585 рублей и увеличилась по сравнению с 2005 годом на 20,8 %.
По данным центра занятости населения г.Белгорода на 1.01.2007 г.численность
официально зарегистрированных безработных составила 2099 человек, что на 3,9 %
больше, чем на аналогичную дату 2006 года. Уровень безработицы составил 1, 17.
По-прежнему город притягивает большое число мигрантов. За январь – ноябрь в город
приехали 8 812 человек, выехало – 4667 человек, миграционный прирост составил 4 145
человек и увеличился по сравнению с тем же периодом 2005 года на 9,2 %.
Для укрепления материально-технической базы учреждений образования приобретено
различное оборудование для школ и детских садов на сумму 53,6 млн рублей. В
соответствии с программой «Школьное молоко» сначала учебного года 25 667 учащихся
получили в школе питание (молоко и булочку) на общую сумму 8 310 тысяч рублей.
В 2006 году 50 учащимся образовательных учреждений выплачены персональные
стипендии главы администрации г.Белгорода для одарённых детей в сумме 249,5
тыс.рублей.
На развитие и содержание здравоохранения в городе из городского бюджета выделено
210,4 млн рублей. Общая заболеваемость на 100 000 человек населения в отчётном
периоде составила среди: взрослых – 212 162,9; детей – 206 841,3. За отчётный период
были отпущены лекарства по бесплатным рецептам на сумму 2 441,3 тысяч рублей.
В результате улучшения экологической обстановки в г.Белгороде в целом показатель
средней продолжительности жизни приобрёл положительную динамику и достиг 69,1 лет,
что существенно превышает среднероссийский показатель.
Культура
На территории города находятся 4 музея, 3 театра, 3 Дворца культуры, 5центров
культуры, 22 муниципальные библиотеки, 3 парка культуры и отдыха, зоопарк и другие

учреждения культуры различных форм собственности. Учреждения культуры направляют
свою творческую деятельность на удовлетворение духовных запросов жителей города,
проведение их досуга и отдыха. Для решения поставленных задач были организованы
циклы мероприятий для всех категорий населения.
В

целях

реализации

основных

направлений

семейной

политики,

выявления

благополучных семей и пропаганды опыта их семейных отношений состоялся городской
конкурс в рамках акции «Крепка семья – крепка Россия». Важным направлением в работе
городских библиотек является просветительская и досуговая работа. В результате
реализации

мероприятий

городской

целевой

программы

«Компьютеризация

муниципальных библиотек: доступность информации и документов для населения на 2006
– 2007 годы» внедрены новые информационные технологии, библиотеки расширили свои
информационные ресурсы, увеличили состав потребителей информационных услуг.

