2007 год.
Январь.
1 января. На Соборной площади прошло ночное театрализованное представление.
3 января. Депутаты белгородского Совета увеличили дотацию на питание школьников из
малообеспеченных семей.
7 января.Рождество Христово. В Белгороде прошел крестный ход от Преображенского
собора к Соборной площади, и состоялся торжественный Рождественский молебен.
7 января. Медведица Белгородского зоопарка Маша принесла потомство – на свет
появились медвежата.
9 января. 85 летсо дня рождения Василия Яковлевича Горина (1922), председателя
колхоза им. Фрунзе Белгородского района, дважды Героя Социалистического Труда.
9 января. Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев прибыл в Белгород,
чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению премии
Василия Горина за достижения в сельском хозяйстве области.
10 января. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялась
встреча главы городского округа – председателя Совета депутатов города Белгорода
О. Ф. Широухова с ветеранами Великой Отечественной войны белгородцами –
участниками боёв под Москвой.
12 января. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу
присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Руслану Владимировичу

Родионову

–

заведующему

музыкальной

частью

государственного учреждения культуры «Белгородский государственный академический
драматический театр имени М. С. Щепкина» (Указ Президента Российской Федерации от
28 декабря 2006 г. № 1471).
12 января. В молодежном культурном центре БелГУ прошло чествование белгородских
кикбоксеров в связи с их успехами в прошедшем году на европейском и мировом
турнирах.
12 января. В городском Центре народного творчества «Сокол» прошел культурноспортивный фестиваль. Праздник был организован творческими коллективами Центра
«Сокол» и детско-юношеским клубом физической подготовки г. Белгорода.
12 января. В дни новогодних каникул на кортах Белгородского теннисного центра
прошел юношеский турнир Российского теннисного тура «Новогодний Кубок «Лото». В
город приехали спортсмены из Москвы, Воронежа, Липецка, Орла и Ливен.
13 января. 50 лет со дня рождения Владимира Васильевича Аксенова (1957), художника,
члена Союза художников России.

13 января. Первый областной фестиваль детских хоров «Рождественские каникулы»
прошел в актовом зале социально-теологического факультета БелГУ.
13 января. В Белгороде – «Снежинка-2007». Это седьмой юношеский турнир областного
центра по дзюдо. В числе участников юные борцы городов и районов Белгородчины,
России и стран СНГ. Одна из задач – пропаганда здорового образа жизни под девизом
«Дзюдо без табака, алкоголя и наркотиков».
13 января. На Гриневке открылся филиал городской поликлиники № 4. Восемь врачей
общей практики нового медицинского учреждения теперь будут обслуживать почти
10 тысяч человек. Деньги на капитальный ремонт здания бывшей аптеки и на оснащение
филиала – 8 миллионов рублей – были выделены из городского бюджета.
13 января. В областной научной библиотеке открылась выставка работ фотохудожниковлюбителей «Седой Алтай – царство эдельвейсов». На ней представлены около сорока
фотографий, сделанных фотохудожниками-любителями из Белгорода и Харькова.
13 января. В Белгородском художественном музее открылась юбилейная выставка работ
члена Союза художников России М. П. Кудрявцевой «И древнее, и вечно молодое».
13 января. В музее связи Белгородского филиала ОАО «Центр Телеком» открылась
выставка «О чём поведала газетная страница…», подготовленная ко Дню российской
печати. На ней представлены репринтные издания русских газет и журналов начала
ХХ века, уникальные газеты военного времени, центральные и белгородские печатные
издания, выпущенные к юбилейным и значимым событиям в жизни страны, области и
города. Также выставка проиллюстрирована редкими документами и фотографиями,
рассказывающими о работе белгородских журналистов.
15 января. В Белгороде стартовал турнир на кубок губернатора области по теннису. Эти
международные соревнования проходят в рамках евротура. В соревнованиях участвует
около ста спортсменов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
16 января. Необычная выставка под названием «Рождественские сны» открылась в
БГТУ им. В.Г. Шухова. Редко на одной экспозиционной площади можно увидеть работы
юных художников и произведения известных авторов, членов Союза художников России.
Такое соседство позволяет по-новому посмотреть на произведения и тех, и других,
сравнить видение одной и той же темы зрелыми людьми и юными дарованиями.
18 января. Состоялось первое в наступившем году заседание клуба «Ветеран» при
городской библиотеке имени Н. Островского. В гости к членам клуба была приглашена
белгородская поэтесса Светлана Таплинская.
19 января. Во Дворце творчества детей и подростков завершился 16-й конкурс
профессионального мастерства «Учитель года – 2007», проводившийся управлением

образования администрации г. Белгорода при поддержке городской организации
профсоюза работников образования и науки. Победителями стали: среди педагогов
дополнительного образования – тренер по легкой атлетике ДЮКФП Наталья Бочарова; в
номинации «Воспитатель года» – учитель-логопед ДОУ № 12 Жанна Зайцева; в
номинации «Учитель года» – преподаватель русского языка и литературы гимназии № 12
Оксана Маклакова.
20 января. В Белгороде прошла третья отчетно-выборная конференция Союза учащихся,
студентов и аспирантов области. Делегаты заслушали отчет о проделанной работе,
обсудили перспективы развития организации и молодежного движения на Белгородчине.
Руководителем Союза вновь избран М. Лаптев.
20 января.

В

Белгородском

историко-краеведческом

музее

открылась

выставка

«Прокуратуре России – 285 лет». Представленные на ней материалы, фотографии и
документы показывают основные вехи её истории.
20 января. В литературном музее Белгорода прошла презентация нового поэтического
сборника «Соловей» члена Союза писателей России Ирины Чернявской.
20 января. 15 летсо дня выхода первого номера газеты «Единство» – газеты белгородских
профсоюзов.
20 января. Камеры видеонаблюдения установлены на самой оживленной магистрали
Белгорода, на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой.
21 января. В Белгородском государственном центре музыкального искусства проходит 6й областной фестиваль духовой музыки имени Василия Старкова.
22 января. В Белгород прибыла делегация Законодательного собрания Свердловской
области, которую возглавляет заместитель председателя комитета по вопросам
законодательства,

общественной

безопасности

и

местного

самоуправления

Г. Н. Артемьева. Уральцев прежде всего заинтересовал наш опыт индивидуального
жилищного строительства.
23 января. Депутат Государственной Думы Георгий Георгиевич Голиков встретился с
преподавателями и учащимися Белгородского городского профессионально-технического
училища № 4.
23 января. В центральной городской библиотеке имени Н. Островского прошла встреча с
автором книги «Встречи с историей» немецким литератором доктором Робертом
Дрегером.
23 января. Муниципальные социальные гранты вручены лучшим общественным
организациям. В числе обладателей грантов Белгородское отделение Всероссийского
общества

слепых,

организация

ликвидаторов

аварии

на

Чернобыльской

АЭС,

объединение инвалидов и пенсионеров-жертв политических репрессий и другие
общественные организации.
24 января. 80 лет Белгородской региональной организации ОСОАВИАХИМ–ДОСААФ–
РОСТО.
24 января. В ЦГБ им. Н. Островского в рамках клуба «Наше наследие» прошло занятие
на тему «История белгородского костюма». Главный хранитель Белгородского
государственного музея народной культуры Лариса Валентиновна Якубенко познакомила
учащихся девятых классов школы № 35 с народным традиционным костюмом
Белгородской области.
25 января. В БелГУ в здании социально-теологического факультета в День российского
студенчества прошел, ставший уже традиционным, университетский бал. На балу
выступали творческие коллективы Молодежного культурного центра БелГУ и творческий
коллектив Белгородской сельскохозяйственной академии.
25 января. Дню студенчества был посвящен мотокросс, который прошел в песчаном
карьере «Ольшанец». Участие в нем приняли около 100 спортсменов из Белгорода,
Липецка, Воронежа, Харькова и Днепропетровска. Специальный приз «За мужество и
волю к победе» по итогам соревнований был вручен белгородцу Роману Погожеву.
25 января. В актовом зале гимназии № 1 города Белгорода состоялась презентация книги
«Встречи с историей. Белгород – Херне», написанной главным идеологом партнерских
отношений между Германией и Белгородом доктором Робертом Дрегером. Это была
теплая встреча близких по духу людей.
25 января. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского, в рамках
заседания клуба «Светоч», состоялась презентация книг белгородских поэтов, членов
Союза писателей России Виктора Череватенко «Сретенье» и Михаила Кулижникова
«Стихии одиночества».
26 января. В областном центре состоялось открытие нового предприятия – цеха по
производству

бакалейной

продукции

немецкой

компании

«Д-р

Осеткер».

Его

производственная мощность – 38 миллионов упаковок мюсли, супов, смесей для выпечки,
сухих десертов, средств для консервирования в год.
26 января. Юные певицы из Белгорода М. Пащенко и К. Бокова стали победителями
международного конкурса популярной песни в Чехии. А Илья Резник пригласил
ихпринять участие в его авторской программе «Служу России», которая будет посвящена
Дню защитника Отечества и пройдет в Кремле.

26 января. В детской музыкальной школе № 1 города Белгорода прошел необычный
праздник: концерт-презентация нового рояля, подаренного школе городской властью к 60летнему юбилею.
26 января. Выступление известнейшего музыканта России Николая Петрова в Белгороде
собрало истинных ценителей музыкального искусства. Гармония и целостность
выступления великого пианиста, непринужденное изящество исполнения, тончайшие
«бархатные» переливы мелодий заворожили слушателей.
27 января. Глава администрации Белгорода В. Н. Потрясаев встретился с лучшими
спортсменами города и их тренерами и вручил им благодарственные письма и ценные
подарки.
27 января. В центре развития детского литературного творчества «Родная лира» при
государственной детской библиотеке А. А. Лиханова продолжается цикл встреч,
посвященных 15-летию образования этого творческого коллектива.
29 января. В котловане рядом со строящимся спортивным комплексом БелГУ (пр-т
Богдана Хмельницкого, 6) экскаватор откопал неразорвавшуюся осколочно-фугасную
авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
30 января. На сессии Совета депутатов Белгорода приняли «Стратегический план
действий органов местного самоуправления г. Белгорода на 2007–2011 годы».
30 января. В Белгородском государственном университете состоялась региональная
научно-практическая конференция «Белгородчина: прошлое, настоящее, будущее». Здесь
прозвучали

доклады,

удостоенные

региональных

грантов,

которые

поддержаны

Российским гуманитарным научным фондом и правительством Белгородской области в
2003–2006 годах.
30 января. На чемпионате Европы по фигурному катанию белгородский фигурист
Андрей Лутай занял пятое место.
31 января. Состоялась торжественная церемония вручения стипендиальных сертификатов
семидесяти самым одаренным старшеклассникам Белгорода.
31 января. На базе лицея № 10 г. Белгорода прошел городской отборочный этап
V Всероссийского интеллектуального марафона учеников, занимающихся по системе
Л. В. Занкова, посвященного 50-летию её основания. Цель марафона – выявление среди
четвероклассников детей с высокими интеллектуальными способностями и интересом к
самостоятельной познавательной деятельности.
Февраль
2 февраля.

5 лет

исполнилось

женскому

клубу

«Надежда»,

Белгородском государственном музее народной культуры.

работающему

при

2 февраля.

В

Белгородском

государственном

университете

состоялась

встреча

работавших ранее в вузе ветеранов войны и труда, тружеников тыла с ректором
Л. Я. Дятченко.
2 февраля. Итогом 30-летней творческой деятельности и жизни в городе Белгороде
пятидесятилетнего художника Владимира Аксенова стала его юбилейная персональная
выставка «Пути–дороги». Она открылась в художественном музее, где представлено более
100 работ бывшего выпускника Абрамцевского художественно-промышленного училища.
3 февраля. В экспозиционном зале белгородского филиала Российского Фонда культуры
открылась выставка работ белгородского художника Н. Р. Воргуля.
3 февраля. В Детской художественной школе Белгорода прошло торжественное открытие
выставки детского рисунка «Художник кисть берёт».
6 февраля. Из Венесуэлы вернулась концертная бригада Белгородского государственного
института культуры и искусств во главе с ректором института – доктором педагогических
наук Сергеем Курганским. Венесуэла стала первым пунктом большой программы
научного и культурного обмена со странами Латинской Америки, запланированной
Росзарубежцентром при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
6 февраля. Лучшим православным молодежным изданием минувшего года был признан
журнал «Ковчег» Белгородско-Старооскольской епархии.
7 февраля. В Белгородском государственном институте культуры и искусств состоялась
встреча студентов и преподавателей с творческой группой фильма «Пушкин. Последняя
дуэль».
7 февраля. На Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного процесса в
образовательных учреждениях» школа «Искорка» (г. Белгород) награждена дипломом
II степени.
9 февраля. 60 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Молчанова (1947), поэта, члена
Союза писателей России.
9 февраля. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошла
встреча литераторов, посвященная 60-летию председателя региональной организации
Союза писателей России Владимира Молчанова. Поэта и журналиста поздравляли
белгородские авторы: Михаил Кулижников, Павел Савин, Виктор Череватенко и др.
Кроме того, почетным гостем встречи стал председатель Союза писателей России
Валерий Ганичев.
9 февраля. Белгородская городская территориальная избирательная комиссия объявила
два конкурса: один – среди библиотек города на лучшую организацию работы по

повышению правовой культуры избирателей, другой – на лучшую творческую работу
«Выборы глазами детей» среди учащихся общеобразовательных школ города.
9 февраля. Вечер «Не забывайте грозные года, когда кипела волжская вода»,
посвященный 64-й годовщине битвы на Волге, провели сотрудники музея-диорамы.
10 февраля. 15 лет назад (1992) открылась Пушкинская библиотека-музей ЦБС
г. Белгорода.
10 февраля. Выставка «Свет далёких звёзд» открылась в Белгородском государственном
художественном музее. В экспозиции представлены произведения художников, которые
уже ушли из жизни: Григория Гритчина, Марата Парахненко, Станислава Косенкова,
Евгения Поленова, Нины Мельниковой, Василия Казака, Анатолия Гребенюка,
Александра Саушкина, Виктора Блинова, Виталия Леуса.
10 февраля. Литературный вечер под названием «В краю моём – история России» прошел
в отделе нравственно-эстетической работы государственной юношеской библиотеки. На
встречу с читателями – учащимися профессионального лицея № 17 пришёл писатель,
журналист, краевед Борис Осыков.
10 февраля. В Белгороде, в областной универсальной научной библиотеке начал
действовать Клуб любителей интеллектуального кино. Первый кинопоказ был посвящен
творчеству Люка Бессона и его фильму «Ангел-А».
10 февраля. В Белгородском институте культуры и искусств прошел творческий вечер
председателя регионального отделения Союза писателей России поэта Владимира
Молчанова, посвященный его шестидесятилетию. Губернатор Белгородской области
Евгений Савченко вручил юбиляру медаль «За заслуги перед землей Белгородской»;
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн – медаль «Святителя Иннокентия,
архиепископа Московского и Коломенского». Орден «Служение искусству» был вручен
от Правления Союза писателей РФ.
13 февраля. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского состоялся
литературный вечер «Пушкин и Белгородчина».
14 февраля. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю
добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры

Российской

Федерации»

Игорю Алексеевичу

Руцкому

–

старшему

преподавателю кафедры спортивных дисциплин государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный
университет» (Указ Президента Российской Федерации от 28 января 2007 г. № 84). За
заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Ларисе Алексеевне

Подгорной – консультанту управления культуры Белгородской области (Указ Президента
Российской Федерации от 31 января 2007 г. № 110).
15 февраля. День православной молодежи.Традиции празднования на Белгородчине Дня
православной

молодежи

исполняется

10 лет.В

культурно-воспитательном

центре

БГТУ им. В. Г. Шухова стартовала акция «С верой в Отечество». В БелГУ состоялся
праздничный концерт с участием ансамбля «Свет любви» социально-теологического
факультета и университетского ректорского хора «Слава».
15 февраля. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского состоялось
очередное заседание клуба «Ветеран», «Нам есть что вспомнить», посвященное Дню
защитника Отечества.
15 февраля. В Молодежном культурном центре БелГУ начала работу Всероссийская
конференция «Современные технологии в перинатологии». Организаторы – Белгородский
государственный университет и областная клиническая больница святителя Иоасафа.
Мероприятие проводится под эгидой Федерального агентства по образованию и
управления здравоохранения Белгородской области. Среди участников конференции –
главный неонатолог России профессор В. Н. Бабарина и профессор В. Е. Радзинский.
16 февраля. В Белгороде прошли традиционные мероприятия, посвященные памяти
погибших в военных локальных конфликтах. После молебна в Смоленском соборе
состоялся митинг с участием секретаря Совета безопасности области В. В. Пучкова, главы
городского округа «Город Белгород» О. Ф. Широухова, архиепископа Белгородского и
Старооскольского Иоанна.
16 февраля. В Белгородском драматическом театре прошли торжественные мероприятия,
посвященные 15-летию Белгородской таможни. Сотрудников поздравил руководитель
Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов.
17 февраля. 60 летсо дня рождения Александра Андреевича Христенко (1947–2005),
художника, члена Союза художников России.
17 февраля. Студент второго курса БГТУ им. В. Г. Шухова Александр Володченко стал
лауреатом ХI Российской молодежной научной и инженерной выставки «Шаг в будущее»,
проходившей в Москве. Его исследовательский проект «Силикатные материалы с
использованием песчано-глинистых отходов горнодобывающей промышленности» был
отмечен сразу тремя наградами.
19 февраля. Состоялась встреча главы округа «Город Белгород» – председателя Совета
депутатов

города

Белгорода

О. Ф. Широухова

с

руководителями

общественных

ветеранских организаций, посвященная Дню защитника Отечества. Олег Федорович
поздравил всех ветеранов с предстоящим праздником и вручил памятные подарки.

20 февраля. В Совете депутатов города Белгорода прошли заседания всех четырех
постоянных комиссий: по бюджету, финансам и налоговой политике; по законности и
правам человека; по социальной политике и муниципальной собственности; по развитию
городского хозяйства.
20 февраля. В областной Думе состоялась презентация книги нашего земляка, известного
журналиста (в прошлом, редактора «Ленинской смены»), писателя Н. С. Игрунова «И
после нас зеленая трава», вышедшая в издательстве «Истоки».
20 февраля. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке в
рамках акции «Потребительские знания – в каждую семью» открылась общественная
приёмная по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.
20 февраля. Съемочная группа телеканала «Россия» прибыла на Белгородчину для
подготовки фильма «Доза» о распространении наркомании в России. Этот сюжет снимает
известный

тележурналист

Аркадий

Мамонтов

для

программы

«Специальный

корреспондент».
20 февраля. Российский организационный комитет «Победа» предложил присвоить
Белгороду звание «Город воинской славы», которое присваивается городам, на
территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных
сражений защитники Отечества проявили мужество и стойкость.
20 февраля. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского прошла
презентация книги Владимира Поповича «Магия здоровья или боль надо любить» – о том,
как обрести здоровье, почувствовать радость жизни.
21 февраля. За вклад в развитие литературы и культуры области Борис Осыков –
создатель и главный редактор первой белгородской неполитизированной газеты
«Белгородская неделя» награжден медалью «За заслуги перед землей Белгородской».
21 февраля. 12 воспитанников социально-реабилитационных центров Белгородской
области стали призерами конкурса «Лучики надежды», который прошел в Белгороде.
21 февраля. В Белгородском городском Дворце культуры в честь Дня защитника
Отечества состоялся праздничный концерт.
22 февраля. В канун Дня защитника Отечества в лицее № 32 открылся новый историкокраеведческий зал музея имени Карбышева, а также школьный тир для стрельбы из
пневматического оружия.
22 февраля. 14 студентам и преподавателям факультета «Дизайн» Белгородского
государственного института культуры и искусств вручены каталоги участников
Всероссийской выставки логотипов и товарных знаков «Золотая блоха–2007».

22 февраля. Главный врач муниципальной клинической больницы № 2 В. Д. Луценко и
директор Белгородского медицинского колледжа, нейрохирург, кандидат медицинских
наук

В. В. Кривицкий

представили

на

пресс-конференции

журналистам

новое

ортопедическое кресло. Это изобретение, как говорят его авторы, предотвратит развитие
или облегчит боли при сколиозе, остеохондрозе, артрозе. Идея изобретения такого кресла
принадлежит

человеку,

далекому

от

медицины

–

директору

завода

ЖБК-1

Ю. А. Селиванову.
22 февраля. В Белгороде на ледовой арене «Оранжевый лед» началось первенство
области по фигурному катанию.
23 февраля. В музее истории БелГУ открыты мемориальные стенды. Они посвящены
Героям России Д. С. Зуеву и В. В. Бурцеву – бывшим студентам вуза, погибшим при
выполнении воинского долга на Северном Кавказе.
23 февраля. Лауреатом Всероссийского конкурса «Преодоление» стал белгородский
журналист Георгий Саркисьянц. Дипломом Союза журналистов России и Всероссийского
общества инвалидов «За профессионализм, высокую гражданскую позицию и гуманизм»
и премией отмечен его очерк «Призвание – зажигать сердца».
23 февраля. Конкурс художественного чтения «Мой край родная Белгородчина» и
III областной конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп» прошли в
Белгороде.
25 февраля. 15 летсодня образования Управления по делам молодежи Белгородской
области.
27 февраля. За заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю
плодотворную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской

Федерации»

Виталию Михайловичу

Брысину–

главному

редактору

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Смена», Белгородская
область (Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 2007 г. № 186). За заслуги
в области искусства присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской
Федерации» Нине Владимировне Стрижовой– солистке-вокалистке государственного
учреждения культуры «Белгородская государственная филармония» (Указ Президента
Российской Федерации от 14 февраля 2007 г. № 160).
27 февраля. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко избран членомкорреспондентом Российской академии сельскохозяйственных наук по отделению
«Экономика и земельные отношения».
27 февраля. В зале музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» прошел
фестиваль военной песни «Лира в солдатской шинели». В мероприятии приняли участие

творческие коллективы учебных заведений города Белгорода, школьники и студенты,
военнослужащие срочной службы.
27 февраля. В Белгороде прошла конференция медиков, посвященная итогам работы
лечебно-профилактических учреждений областного центра за 2006 год.
Март.
1 марта. 280 лет назад (1727) была образована Белгородская губерния.
1 марта. Выставка «Земли родной минувшая судьба»,

посвященная 280-летию

Белгородской губернии, открылась в государственном архиве Белгородской области.
1 марта. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошел
семинар «Вехи истории», посвященный 280-летию Белгородской губернии.
1 марта. В Белгородском государственном институте культуры и искусств состоялся
концерт заслуженного деятеля искусств, известного композитора, исполнителя и педагога
Евгения Дербенко.
1 марта. В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом городская
библиотека № 2 с учащимися 10-х классов школы-лицея № 25 провела круглый стол
«Искушение ХХI века: наркомания и молодежь».
3 марта. 60 летсо дня рождения Валерия Николаевича Черкесова (1947), писателя, члена
Союза писателей России.
3 марта. Белгородский государственный университет вошел в число российских вузов,
которые получат гранты по национальному проекту «Образование». БелГУ получит
434 миллиона рублей федерального финансирования на реализацию инновационной
программы «Наукоемкие технологии. Качество образования. Здоровьесбережение».
3 марта. Стали известны итоги Всероссийского конкурса спортивных журналистов,
пишущих о дзюдо. В числе лауреатов – белгородец Яков Мень, заслуживший в качестве
награды поездку в Сербию на чемпионат Европы по дзюдо, который состоится в Белграде.
3 марта. Издательско-торговый центр «Марка» приступил к выпуску конвертов,
пропагандирующих достопримечательности области.
3 марта. Акция «Твоя жизнь – в твоих руках» прошла в Центре молодежных инициатив.
Она была посвящена проблемам наркомании. Мероприятие организовали представители
белгородской региональной общественной организации «Центр здоровой молодежи».
3 марта. В Белгороде состоялось учредительное собрание велоклуба «Роквелс». На
собрании был утвержден Устав организации, назван президент – им стал ветеран
велоспорта Юрий Шонин.
6 марта. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского состоялось
очередное заседание клуба молодых избирателей «Ориентир». Перед студентами

факультета «Правоведение» Белгородского строительного колледжа выступил депутат
Совета депутатов г. Белгорода секретарь постоянной комиссии по законности и правам
человека Юрий Туранин.
6 марта. Первый сертификат на материнский капитал был вручен в Белгородском
областном перинатальном центре Яне Дубовских, у которой родилась вторая дочь.
6 марта. Вечер«И жизнь, и слезы, и любовь»,посвященный Международному женскому
дню 8 Марта, прошел в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». На
него были приглашены участницы Великой Отечественной войны, а также женщины, чье
детство пришлось на годы войны.
6 марта. Общественность Белгородчины отметила юбилей председателя областной Думы
Анатолия Яковлевича Зеликова. Торжественное заседание по случаю его 70-летия
открылось сценой из спектакля, поставленного по книге юбиляра «Живая земля».
7 марта. «Признание в любви» подарили зрителям накануне Международного женского
дня преподаватели и студенты Белгородского государственного института культуры и
искусств. Так назывался праздничный концерт учащихся кафедрнародного хора,
хореографии детского эстетического центра БГИКИ.
7 марта. В канун 8 Марта 160 неполных семей, воспитывающих трех и более детей,
получили поздравительную открытку от главы администрации города В. Н. Потрясаева,
цветы и 506 именных сертификатов, стоимостью 1000 рублей на каждого ребенка,
которые дают право приобретения продуктов питания, промышленных товаров в
гипермаркете «Линия».
7 марта. В связи с эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ в школах Белгорода и
Белгородского района с 7 по 18 марта приостанавливается учебный процесс.
10 марта. Выставка «Женский мир», посвященная Международному женскому дню,
открылась в Белгородском музее связи.
10 марта. Презентация «Красной книги Белгородской области» прошла в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке.
10 марта.

Белгородский

государственный

академический

драматический

театр

им. М. С. Щепкина встречает весну премьерой. На большой сцене театра режиссер
Виталий Бгавин представляет свой спектакль по пьесе Жана Ануя «Бал воров».
10 марта. Выставка работ декоративно-прикладного искусства «Сказочный мир»
открылась в филиале № 7 ЦБС города Белгорода. Экспозицию представили преподаватель
Детской художественной школы Вера Владимировна Волос и ее воспитанники.

12 марта.

130-летиеотметилБелгородский

государственный

университет.

Лучшим

подарком для его студентов и преподавателей стало открытие учебно-спортивного
комплекса Светланы Хоркиной.
12 марта. В рамках обмена молодежными делегациями в Белгород прибыли школьники и
учителя из города-побратима Херне.
13 марта.

В

состоялась

Белгородской

презентация

государственной

книги

депутата

универсальной

Госдумы

ФС

РФ,

научной

библиотеке

президента

Фонда

регионального развития Сергея Муравленко «Белгородская область. История и
современность».
14 марта. Белгородчину с официальным визитом посетила делегация Республики
Мордовия. Гостей интересовала реализация программ, связанных с жилищным
строительством и агропромышленным комплексом.
14 марта. Отчетно-выборная конференция работников Белгородского государственного
университета оценила пятилетнюю работу руководителя вуза Л. Я. Дятченко. Он, в
соответствии с уставом БелГУ подвел итоги своей деятельности на посту ректора, после
чего состоялось тайное голосоание, итогом которого стало переизбрание Леонида
Яковлевича на новый срок. За кандидатуру нынешнего руководителя университета
высказались 384 делегата из 397.
15 марта. В областной научной библиотеке прошел день открытых дверей, посвященный
Всемирному дню защиты прав потребителей. Этой акцией завершился областной
месячник «Потребительские знания – в каждую семью». За это время в консультативные
центры, общественные приемные и на «горячую линию» обратились 12,5 тысячи
белгородцев.
15 марта. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского состоялось
очередное заседание клуба «Ветеран» «Ей имя – женщина», посвященное женскому дню.
16 марта. За активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю
добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Анатолия Яковлевича Зеликова – председателя Белгородской областной Думы (Указ
Президента Российской Федерации от 6 марта 2007 г. № 273).
16 марта. Белгород с четырехдневным визитом посетил знаменитый гроссмейстер
четырехкратный чемпион СССР, пятикратный чемпион Европы Виктор Львович Корчной.
Он принял участие в турнире на кубок ректора БелГУ.
17 марта. Антитабачная акция проходит в Белгороде. Городской отдел по защите прав
потребителей выявляет торговые точки, где, вопреки закону, детям продали сигареты.
Цель акции – привлечь внимание общественности к подобным нарушениям.

17 марта. «Фотография… И не только» – так называется персональная выставка
Александра Чадюка, которая экспонируется в Белгородском филиале Российского фонда
культуры.
17 марта. Десятилетие отметила кафедра «Автомобильные дороги и аэродромы»
БГТУ имени В. Г. Шухова. По поводу юбилея состоялось торжественное собрание.
20 марта. Этот сезон – лучший в истории белгородского хоккейного клуба. На
«Оранжевом льду» была покорена еще одна ранее недостижимая вершина – наша команда
вошла в число восьми лучших команд высшей лиги чемпионата страны и продолжила
борьбу за путевку в суперлигу.
20 марта.

«Интересное

это

занятие

–

жить

на

земле!»

Именно

эти

слова

Адриана Митрофановича Топорова – педагога, писателя легли в основу встречи с его
внуком Игорем Германовичем Топоровым, состоявшейся в Белгородском литературном
музее. Игорь Германович специально приехал из г. Николаева, чтобы рассказать
собравшимся о жизни этого поистине замечательного человека.
21 марта. За заслуги в области искусства присвоить почетное звание «Заслуженный
артист Российской Федерации» Светлане Евгеньевне Ломоносовой – солистке-вокалистке
государственного учреждения культуры «Белгородская государственная филармония»
(Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2007 г. № 334). За заслуги в области
культуры

и

«Заслуженный

многолетнюю
работник

плодотворную

культуры

работу

Российской

присвоить

Федерации»

почетное

звание

Любови Николаевне

Аносовой – главному библиографу отдела государственного учреждения культуры
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека»; Ларисе Алексеевне
Беляевой – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования

детей

«Детская

школа

искусств

№ 1»

города

Белгорода;

Валерию Григорьевичу Лёвину – преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Белгородское государственное
музыкальное училище (колледж) имени С. А. Дегтярёва» (Указ Президента Российской
Федерации от 13 марта 2007 г. № 334).
22 марта. В Белгородском историко-краеведческом музее прошла презентация двух книг:
«Пройдемся по старому Белгороду» и «Белгород в воспоминаниях белгородцев»
известного краеведа Александра Крупенкова.
22 марта. В Белгородском юридическом институте МВД России прошел конкурс красоты
на звание «Мисс института – 2007». Победительницей стала курсантка III курса Светлана
Патеева.

22 марта. Два сотрудника редакции газеты «Голос Белогорья» – корреспонденты
Джамиля Иваева и Алевтина Мизурина были приняты в Союз журналистов России.
23 марта. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошел
творческий вечер писателя и журналиста Валерия Черкесова, посвященный его 60-летию.
23 марта. В центральной городской библиотеке имени Н. Островского состоялась встреча
с писателем, членом Союза писателей России, историком, журналистом, драматургом,
путешественником Виктором Васильевичем Лихачевым – «Пламенное сердце».
23 марта. В ДК «Сокол» состоялся фестиваль-конкурс творческих талантов «Новые
имена Белого города» среди сотрудников управлений, отделов и муниципальных
учреждений социальной сферы г. Белгорода.
24 марта. В Белгородском художественном музее экспонируется выставка художника
Геннадия Кудрявцева «Твой образ, Россия».
24 марта. Премьера нового спектакля «Малец-удалец» Белгородского государственного
театра кукол состоялась накануне профессионального праздника кукловодов. Режиссер
Малик Хамдамов поставил пьесу собственного сочинения, написанную по мотивам
русских народных сказок. Премьера состоялась в детском саду № 53 г. Белгорода.
24 марта. Белгород посетила съёмочная группа программы «СПИД. Скорая помощь»,
которая выходит на канале ТНТ в рамках национального проекта «Здоровье», с его
ведущим Алексеем Лысенковым.
24 марта. «У окна» – так назвала свою небольшую выставку работ, открывшуюся в
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, юная художница
Наталья Свиридова.
26 марта. Открылась Всероссийская неделя детской книги на Белгородчине. В городской
Центр народного творчества «Сокол» съехались учащиеся городских школ и гимназий.
«Нам с книгой расти и дружить» – так называлось это театрализованное представление.
На праздник приехала из Москвы детская писательница Тамара Крюкова, пришли
белгородские писатели и поэты – Борис Осыков, Юрий Макаров, Игорь Дыбов, Юрий
Литвинов, Евгений Дубравный, познакомившие слушателей со своими рассказами и
стихами.

Эстафету

передали

Белгородской

государственной

детской

библиотеке А. Лиханова. Здесь в течение Недели читателей ожидали встречи с
писателями, которые проводили мастер-классы и знакомили с новыми произведениями, а
также литературные игры, викторины, конкурсы и выставки новых детских книг и
журналов. Аналогичный праздник, организованный детской библиотекой им. Гайдара,
состоялся в детской школе искусств.

27 марта. В Белгороде зарегистрирован еще один территориальный орган самоуправления
(ТОС) – под названием «Радуга». В областном центре уже оформлено семь инициативных
групп органов территориального самоуправления.
28 марта. В Большом зале Белгородского государственного музыкального училища
имени С. А. Дегтярева

проходит

VII Международный

конкурс

юных

скрипачей

имени М. Г. Эрденко. Среди участников – почти 100 исполнителей более чем из
40 городов России, Украины и Беларуси.
30 марта. Выставка предметов Средневековья, которые используют во время своих
выступлений члены муниципального клуба «Хранители», открылась в музее-диораме
«Курская битва». Демонстрация экспозиции сопровождалась музыкой, а также
видеорядом, иллюстрирующим некоторые эпизоды из жизни и быта людей того времени.
Апрель.
3 апреля. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить
почетное

звание

«Заслуженный

работник

культуры

Российской

Федерации»

Ноне Олеговне Андросовой – заместителю начальника управления культуры – начальнику
отдела

культурно-досуговой

работы,

библиотечного

дела

управления

культуры

Белгородской области (Указ Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 г.
№ 406).
3 апреля. В Белгородском государственном академическом драматическом театре
имени М. С. Щепкина

состоялась

встреча

активистов

регионального

отделения

Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» с
депутатом фракции «Единая Россия» в областной Думе, художественным руководителем
БГАДТ Виктором Ивановичем Слободчуком.
4 апреля. По благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, в
Белгороде второй раз осуществляется благотворительная акция «Пасхальная радость» по
оказанию помощи и поддержки детям гематологического отделения областной детской
больницы.
4 апреля. В Белгородском технологическом университете имени В. Шухова прошел
творческий вечер композитора, музыканта, педагога Вадима Шувалова, посвященный его
75-летию.
4 апреля. В Белгородском университете потребительской кооперации состоялась встреча
студентов и профессорско-преподавательского состава с архиепископом Белгородским и
Старооскольским Иоанном.
4 апреля. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн освятил
закладной камень и место под храм на территории областногоонкодиспансера.

6 апреля. В библиотеке-филиале № 12 ЦБС города Белгорода в рамках года русского
языка для читателей библиотеки при участии преподавателей-филологов школы № 18
было организовано театрализованное представление с элементами творческой игры по
речевому этикету, приуроченное к Неделе детской книги.
Белгородское региональное отделение Российского Красного Креста проводит акцию.
Задача – обследование на туберкулез и СПИД жителей Белгорода, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
7 апреля. В областном центре прошла акция «Мир добрых дел». Управление социальной
защиты Белгорода организовало её в рамках программы «Совершенствование условий для
самореализации граждан пожилого возраста на 2007–2010 годы».
7 апреля. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ивана Николаевича
Кулабухова– первого заместителя председателя Белгородской областной Думы (Указ
Президента Российской Федерации от 30 марта 2007 г. № 433).
7 апреля. 195 лет со дня рождения Гавриила Якимовича Ломакина (1812–1855), хорового
деятеля, дирижера.
7 апреля. 75 лет со дня рождения Юрия Ивановича Гончаренко (1932), ветерана архивной
службы, исследователя истории Белгородчины.
7 апреля. Вышел из печати очередной восьмой номер белгородского общественнополитического и литературно-художественного журнала «Звонница». Его учредители –
региональная общественная организация «Радуница» (Есенинское общество) и писатель,
издатель и главный редактор журнала Владислав Шаповалов.
В 14 часов, на въезде в Белгород, у Ротонды белгородцы встречали Благодатный огонь, в
третий раз привезенный из Иерусалима. Огонь был доставлен вПреображенский
кафедральный собор, откуда начался крестный ход на Соборную площадь.
8 апреля. В День Пасхи День рождения отметил губернатор области Евгений Савченко,
которому исполнилось 57 лет.
10 апреля. Администрация областного центра открыла в Интернете свой официальный
сайт. Его страницы содержат исторические справки и информацию о современном
Белгороде,

его

знаменитых

людях,

инфраструктуре,

общественно-политической,

социально-экономической и культурной сферах, а также о текущих новостях и самых
интересных фактах. Адрес сайта: www.beladm.ru.
10 апреля. За большой вклад в укрепление законности и высокие показатели в служебной
деятельности наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
генерал-майора милиции Василия Анатольевича Кудина – начальника Белгородского

юридического института МВД Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 3 апреля 2007 г. № 443).
10 апреля. Глава городского округа «Город Белгород» – председатель Совета депутатов
О. Ф. Широухов поздравил юных белгородских хоккеистов, одержавших победу на
турнире в Польше.
10 апреля. По инициативе профсоюзов России в рамках Всероссийской акции «За
достойную пенсию» в Белгородской области был организован сбор подписей.
Организаторы акции – областное объединение профсоюзов – развернули в Белгороде три
подписных пункта.
11 апреля. В Белгородской государственной научной библиотеке открыта справочная
служба, в которой можно получить консультации по любому вопросу из области
языкознания.
11 апреля. В Литературном музее состоялась встреча читателей с известным
белгородским поэтом Игорем Андреевичем Чернухиным. Встреча была посвящена
выходу в свет новой книги автора под названием «Город надежды».
11 апреля. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.В
музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» был проведен вечер памяти,
посвященный этим событиям.
12 апреля. В администрации города прошло второе заседание координационного совета
по охране труда. В работе координационного совета приняли участие представители
администрации города, члены координационного совета (представители федеральных и
государственных

учреждений,

областного

объединения

организаций

профсоюзов,

руководители крупных предприятий города), представители СМИ.
12 апреля. 70 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Смелого (1937), скульптора,
члена Союза художников России.
12 апреля. В зале Белгородской филармонии состоялся концерт «Пасхальная радость».
Средства, собранные от концерта, направлены на оказание медицинской помощи и
социальной поддержки маленьким пациентам гематологического отделения областной
детской больницы.
13 апреля. Всемирному дню здоровья посвятила городская библиотека № 2 встречу
жителей

микрорайона

«Черемушки»

и

читателей

с

врачом

поликлиники № 4

С. А. Каиповой и методиста станции юных натуралистов № 1 Г. А. Сапрыкиной. Её темой
стали взаимосвязанные понятия – экологическая безопасность и качество жизни.

13 апреля. 50 лет со дня рождения Владимира Федоровича Желобка (1957), художника,
члена Союза художников России. В Белгородском государственном художественном
музее состоялось открытие юбилейной персональной выставки Владимира Желобка.
13 апреля. В молодежно-культурном центре впервые прошел конкурс красоты «Королева
БелГУ–2007».

Обладательницей

«короны»БелГУ

стала

студентка

юридического

факультета Инна Шаура.
13 апреля. В Белгородском музее народной культуры состоялся финал интерактивной
игры «У Белгородской засечной черты», проводившейся в течение 2006–2007 учебного
года среди учащихся 10-х классов пяти школ г. Белгорода: № 42, № 31, № 28, лицея № 10
и школы «Искорка».
13 апреля. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского состоялся
литературный вечер «Русский актер – Михаил Семенович Щепкин». На вечере
присутствовали учащиеся 8-х классов гимназии № 1. Заведующая отделом краеведения
Булавина Н. Н. познакомила с интересными фактами биографии актера. Краевед
А. И. Уголев в своем выступлении «Он создал правду на русской сцене» рассказал о
М. С. Щепкине как о реформаторе русского театра.
14 апреля.

Празднование

Студенческой

Пасхи

началось

на

главной

площади

БГТУ им. В. Г. Шухова: звучала духовная музыка в исполнении вокально-хоровой студии
«Грезы» и вокальной студии «Факультет». Архиепископ Белгородский и Старооскольский
Иоанн освятил куличи, пасхальные яйца. Кульминацией Студенческой Пасхи стал
спектакль «Небо на Земле», который представил белгородский молодежный театр
«Ковчег» (автор – иркутский режиссер и композитор Владимир Соколов).
14 апреля. Белгород посетила делегация Думы Ярославской области. Цель – знакомство с
нашими успехами в реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России».
14 апреля. В БелГУ состоялась научно-практическая конференция. Тема – «Актуальные
вопросы гастроэнтерологии». Конференция дала возможность медикам расширить и
углубить знания в сфере лечения органов пищеварения.
14 апреля. Во Дворце детского творчества Белгорода прошел финал XI городского
конкурса «Золушка и Маленький принц». Около ста детей продемонстрировали свои
таланты в хореографии, вокале, художественном чтении.
14 апреля. В БГТУ им. В. Г. Шухова начались мероприятия, посвященные Году русского
языка в России, который проводится по инициативе Президента Российской Федерации
В. В. Путина.

14 апреля. В рамках празднования Года русского языка в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке прошел моноспектакль «Метель» по повести
А. С. Пушкина. Спектакль был поставлен воронежским театром поэзии «Элегия».
16–17 апреля. В Молодежном культурном центре БелГУ состоялась презентация и
премьера документального фильма «Свобода по-русски». Художественный руководитель
и координатор проекта режиссер, народный артист России Андрей Смирнов.
17 апреля. 65 летсо дня рождения Евгения Федоровича Дубравного (1942), писателя,
члена Союза писателей России.
18 апреля.В

Белгородской

государственной

универсальной

научной

библиотеке

состоялась очередная встреча почитателей киноискусства в клубе интеллектуального
кино. Объектом внимания киноманов стал фильм «Ностальгия» Андрея Тарковского.
18 апреля. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского в рамках клуба
«Наше наследие» состоялась встреча с научным сотрудником музея народной культуры
Е. Б. Сараевой учащихся 10-х классов гимназии № 1 «Засечная черта Белгорода».
19 апреля. На Белгородчине стартовала, ставшая уже традиционной, Неделя книги для
молодежи «Да здравствует чтение!». Торжественное открытие Недели книги прошло в
Белгородском государственном институте культуры и искусств. В нем участвовали
писатели – гость из Москвы Андрей Чирков, белгородцы Владимир Молчанов, Виктор
Белов, Юрий Литвинов и другие.
19 апреля. В Центральной городской библиотеке имени Н. Островского состоялось
очередное заседание клуба «Ветеран», посвященное Светлому Христову Воскресенью.
Заведующая библиотекой Духовной Семинарии Бурьянова В. В. Рассказала о традициях и
праздновании этого праздника.
20 апреля.В Белгородском художественном музее открылась юбилейная выставка «40 лет
творческой

жизни»

известного

скульптора,

члена

Союза

художников

России

А. С. Смелого.
21 апреля.За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в
подготовку квалифицированных специалистов присвоить почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации» Юрию Анатольевичу Дорошенко –
профессору государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования

«Белгородский

государственный

технологический

университет

имени В. Г. Шухова»; Шарку МатрасуловичуРахимбаеву– профессору государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский
государственный технологический университет имени В. Г. Шухова» (Указ Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2007 г. № 441).

21 апреля.«Русской чуткою душой» – так называли «Поэтическую среду» сотрудники
Литературного музея. Героем встречи был поэт Александр Осыков – член Союза
писателей России.
21 апреля.Завершилась акция «Читатель с колыбели». Будущих мам Белгорода
сотрудники детской библиотеки А. А. Лиханова знакомили с колыбельными песенками,
потешками. А в перинатальном центре областной клинической больницы святителя
Иоасафа молодым мамам вручили поздравительные открытки, первый в жизни их ребенка
читательский билет.
21 апреля.В БГАДТ им. М. С. Щепкина прошли гастроли театрального факультета
Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова.
21 апреля.В Белгороде появились муниципальные маршрутные такси.
21 апреля.В Белгороде началась Всероссийская олимпиада по биологии. В состязании
принимают участие 180 школьников из семидесяти одного региона РФ.
21 апреля.В региональном отделении Союза художников России открылась персональная
выставка белгородского художника Валерия Викторовича Кузьминова.
21 апреля.В выставочном комплексе БГТУ имени В. Г. Шухова открылась выставка
«Россия родная, заветная», посвященная 60-летнемуюбилею профессора В. С. Богданова.
23 апреля.Состоялось очередное заседание городской трехсторонней комиссии по
регулированию

социально-трудовых

отношений,

которое вел

заместитель

главы

администрации Белгорода С. А. Боженов.
24 апреля.В Белгороде на базе детского сада «Рождественский», который посещают
100 детей, открылся первый в России детский храм. Здесь все иконы расположены ниже,
чем положено, чтобы дети могли к ним приложиться.
24 апреля.Акция «Белая ромашка», посвященная борьбе с туберкулезом, прошла в
Белгороде. Школьники сами сделали бумажные цветы и предлагали купить их прохожим,
а каждый желающий мог бесплатно сделать флюорографию. Все собранные в ходе акции
средства пойдут на нужды больных туберкулезом.
25 апреля. 70 лет со дня рождения Бориса Ивановича Осыкова (1937), писателя, краеведа,
журналиста, члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России, главного
редактора газеты «Белгородская неделя». К 70-летию Б. И. Осыкова вышла его новая
книга для детей «Жил-был царь Карнаус…». С юбилеем нашего земляка поздравила
«Литературная газета».
25 апреля.«Живи и помни» – так по одноименной повести Валентина Распутина
назывался литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству этого писателя.
Прошел он в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.

Организатор – региональная общественная организация «Радуница» (Есенинское
общество), которая существует при библиотеке.
25 апреля.Творческий вечер известного белгородского композитора Евгения Рыбкина,
посвященный 50-летию, прошел в Белгородском государственном институте культуры и
искусств.
25 апреля.В

Белгороде

проходит

открытое

общество

молодежи

и

школьников

«Туристская среда». В Центральном парке культуры и отдыха областного центра
собираются те, кто не боится свежего воздуха, крутых склонов и долгой дороги.
26 апреля.День памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
26 апреля.В

Центральной

городской

библиотеке

им. Н. Островского

состоялось

очередное заседание клуба «Светоч», посвященное 70-летию Б. И. Осыкова.
26 апреля.В овальном зале с успехом прошел концерт оркестра народных инструментов
Белгородского государственного центра музыкального искусства в честь 60-летияего
главного дирижера, заслуженного работника культуры России Бориса Белогурова.
27 апреля.За многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в развитие
культуры и литературы нашего края и в связи с 70-летием Б. И. Осыков награжден
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени и Почетной грамотой Союза
журналистов России.
27 апреля.«Красок яркий хоровод». Под таким названием прошел концерт, который
закрыл Неделю национальных культур в БелГУ. Студенты из Китая, Вьетнама, стран
Южной Америки, Ближнего Востока и Африки показали публике национальные танцы,
восхитили красивыми песнями на родном языке.
27 апреля.Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная 62-й годовщине
Победы, стартовала на Белгородчине.
27 апреля.Были подведены итоги конкурса юных инспекторов движения. В конкурсе
приняли участие школьники, которые соревновались в знании правил дорожного
движения. Награждение прошло в парке имени Ленина. Лучшими стали ребята из средней
школы № 27, которые получили ценные призы.
28 апреля. 65 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Кудрявцева (1942), художника,
члена Союза художников России.
28 апреля.Состоялась очередная сессия Белгородского городского Совета депутатов.
Главными в повестке дня значились вопросы о социальной поддержке малоимущих.
28 апреля.Семинар «Профилактика и средства безопасности духовного здоровья
учащихся» прошел в гимназии № 3 г. Белгорода.
Май.

1 мая. Праздник Весны и Труда.На областную Доску почета были занесены
23 предприятия и организации, а также 33 труженика Белгородчины. По итогам 2006 года
победителем ежегодного рейтингового самоуправления городов и районов признан
Белгород, которому достанется денежная премия в размере 1 миллиона рублей. Деньги
будут потрачены на дальнейшее развитие и благоустройство города.
В этот день на областную Доску почета занесены также белгородские предприятия и
учреждения:

ОАО «Домостроительная

компания»

и

гимназия № 1

–

победитель

областного конкурса «Школа года – 2006».
1 мая. В Белгороде прошла традиционная первомайская демонстрация. В ней приняли
участие 15000 человек, которые представляли более 80-ти предприятий и организаций
города.
1 мая. Выставка авторских кукол Натальи Расковаловой открылась в Белгородском
филиале Российского фонда культуры.
3 мая. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялась встреча
библиотекарей с писателем, поэтом Валерием Черкесовым «Моя поэзия проста...»,
посвященная 60-летию поэта.
3 мая.В Белгородской воинской части традиционно прошло торжественное празднование
Дня призывника.
3 мая.В библиотеке-филиале № 17 ЦБС прошла встреча белгородского художника
Г. А. Кудрявцева с читателями – одиннадцатиклассниками сорок девятой школы.
3 мая. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского прошел литературномузыкальный вечер «Творцы победы: от рядового до маршала». Участники вечера –
члены клуба «Ветеран», студенты Белгородского института культуры и искусств. Звучали
песни и стихи о войне, демонстрировался видеофильм «Курская дуга», представлена
книжная выставка. Каждому участнику вечера была вручена георгиевская лента.
3 мая. В Белгородском государственном институте культуры и искусств состоялось
открытие картинной галереи художников-преподавателей вуза, члена Союза художников
России.
4 мая.За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить г. Белгороду почетное звание
Российской Федерации «Город воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации
от 27 апреля 2007 года № 558).
4 мая.В Белгород прибыла официальная делегация из столицы Республики Саха – Якутия.
Депутаты окружного Совета Якутска приехали, чтобы познакомиться с белгородским
опытом в сфере строительства, благоустройства и ЖКХ.

4 мая.В Белгород приехал четырехкратный чемпион мира по боям без правил по версии
«Прайд»староосколец Федор Емельяненко.
4 мая.Управление образования города обнародовало результаты пробного ЕГЭ по
русскому языку, который сдавали три тысячи школьников. Оценку «5» получили
353 ученика, а около ста белгородских выпускников получили оценку «2».
5 мая.На Харьковской горе на территории областного дома ребенка открыт и освящен
храм Введения во храм Пресвятой Богородицы. Двери храма будут открыты для обучения
детей

с

раннего

возраста

идеям

православия,

основанным

на

приоритетах

общечеловеческих ценностей.
5 мая.Памяти земляков, защищавших в боях нашу родину, посвящена новая выставка,
открывшаяся в музее-диораме «Курская битва». «Ратная память земли родной» – так
называется совместный проект диорамы, Белгородской региональной общественной
организации «Историко-патриотическое объединение «Поиск» и Шебекинского историкохудожественного музея.
7 мая.На площади перед музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление»
состоялся сбор участников Всероссийского автопробега, посвященного празднованию 62й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 310-й годовщине со дня
основания российского Военно-морского флота.
7 мая.В Кремле состоялась церемония вручения грамот о присвоении почетного звания
«Город воинской славы» Белгороду, Курску, Орлу.
8 мая.Фирменный поезд «Белогорье», на котором делегация доставила из Москвы
Грамоту о присвоении Белгороду почетного звания, встречали многочисленные жители
областного центра. На площади у Смоленского собора состоялись торжественный митинг
и обряд освящения документа.
8 мая.Накануне

Дня

Победы

в

музее-диораме

«Курская

битва.

Белгородское

направление» впервые состоялась встреча ветеранов, долгие годы проработавших в
учреждениях культуры. Этот замечательный вечер был организован советом ветеранов, в
частности, А. П. Поветкиной, возглавляющей первичную организацию, и директором
музея М. Б. Кугиной.
8 мая.За многолетний плодотворный труд и большой вклад в социально-экономическое
развитие нашего края, его культурно-исторического потенциала по решению областной
Думы и губернатора Е. С. Савченко Николаю Стефановичу Игрунову присвоено звание
«Почётный гражданин Белгородской области».

9 мая.День Победы.На Соборной площади Белгорода состоялся военный парад,
театрализованное представление. Ветеранов и гостей праздника угостили солдатской
кашей. Был салют и народные гуляния.
10 мая.Женская волейбольная команда «Университет-Белогорье» вышла в суперлигу.
11 мая.За заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Владимира Ефимовича

Молчанова

–

председателя

Белгородского

регионального

отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (Указ
Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 563).
За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд присвоить почетное
звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Володько Анатолию
Ивановичу – начальнику Юго-Восточной железной дороги филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (Указ Президента Российской
Федерации от 27 апреля 2007 г. № 563).
11 мая.Городской клуб ветеранов и пожилых людей «Вдохновение», который возглавляет
В. И. Канищева, провел торжественное собрание, посвященное Дню Победы. На праздник
собралось около 700 приглашенных. В его проведении приняли участие представители
Совета депутатов Белгорода, работники городского управления социальной защиты и
комплексного центра социального обслуживания населения.
11 мая.Знаменитый фигурист, серебряный призер Олимпиады – 2002 и организатор
проекта «Звезды на льду» специально приехал в Белгород, чтобы ответить на вопросы
белгородских журналистов. Пресс-конференция прошла в ТК «Мир Белогорья».
11 мая.В рамках сотрудничества городов-побратимов Белгород – Херне в германский
город отправилась делегация белгородских врачей 1-й и 2-й городских больниц. Наши
специалисты примут участие в семинарах-практикумах, мастер-классах, которые проведут
немецкие коллеги.
11 мая.В адрес главы городского округа «Город Белгород» О. Ф. Широухова и главы
администрации города В. Н. Потрясаеваприходят телеграммы от руководителей городов
Российской Федерации, председателей советов депутатов городов с поздравлениями
руководителей и жителей города в связи с присвоением Белгороду почетного звания
«Город воинской славы».
12 мая.Подведены

итоги

третьего

городского

конкурса

«Рисуем

произведения

белгородских писателей», который проходил среди школьников Белгорода. Его
организаторы – городское управление образования, региональные организации Союза
писателей и Союза художников России и Литературный музей. Организаторы конкурса

наградили победителей Почетными грамотами, вручили подарки – книги. Лучшие работы
школьников пополнили фонды Литературного музея.
12 мая. Более пятидесяти тысяч экземпляров цветочной рассады высадили сотрудники
МУ «Городское зеленое хозяйство». Разноцветные венчики канн, виолы, бархатцев,
петунии, бегонии, циннерарии вспыхнули в парке Победы, у диорамы, у каждого
памятника в Белгороде.
12 мая.Глава городского округа «Город Белгород» О. Ф. Широухов провел не совсем
обычное рабочее совещание. Депутатов и специалистов аппарата Совета «посадили за
парты».Учебу по вопросам изучения новой формы взаимодействия горожан и власти –
ТОСов – организовали глава округа и преподаватель кафедры социальных технологий
института ГМУ (государственного и муниципального управления) БелГУ кандидат
социологических наук К. В. Харченко, занимающийся проблемами территориальных
общественных самоуправлений.
12 мая.Белгородское региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия» и
отделение Пенсионного фонда РФ по Белгородской области накануне Дня Победы(?)
провели встречу с ветеранами войны и тружениками тыла. Важным событием
мероприятия стала передача копии Знамени Победы («Единая Россия» выступила с
инициативой изготовить эти знамена для передачи их во все ветеранские организации
страны).

Эту

почетную

миссию

выполнил

депутат

Государственной

Думы РФ

Г. Г. Голиков. Знамя Победы принял заместитель секретаря Белгородского регионального
политического совета, руководитель исполкома БРО Всероссийской политической партии
«Единая Россия» А. Н. Гармашов, а затем передал его председателю областного совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов М. А. Деркач.
Такие же копии Знамени будут переданы во все районные советы ветеранов.
13 мая.В Белгород с дружественным визитом прибыла делегация граждан Германии из
города-побратима Херне. Возглавляет делегацию бывший мэр этого города господин
В. Беккер.
13 мая.В Белгороде прошел V фестиваль хоровой музыки и III Международный конкурс
хоровых коллективов и ансамблей имени С. А. Дегтярева и Г. Я. Ломакина. Организаторы
фестиваля – управление культуры Белгородской области, Белгородская и Старооскольская
епархия, Белгородский государственный центр музыкального искусства, учебнометодический кабинет по образованию, Белгородское государственное музыкальное
училище им. С. Дегтярева. Художественный руководитель фестиваля – известный
белгородский хормейстер и педагог Сергей Быканов.

15 мая.Фонд регионального развития, возглавляемый депутатом Государственной Думы
С. В. Муравленко, подарил белгородцам пять новых автобусов. Они уже прошли
положенную обкатку и выехали на городские маршруты. Числиться машины будут в
МУП «Белгородтранс».
15 мая.В Белгороде прошел II съезд Совета муниципальных образований области, на
котором обсудили итоги работы Совета за 2006 год и наметили основные направления
деятельности в 2007 году.
15 мая.В Белгороде проходит отборочный тур на конкурс детского «Евровидения – 2007».
15 мая.В Белгороде появилась новая детская спортивная площадка для игры в минифутбол. Она находится в зоне отдыха за зданием диорамы.
16 мая.В Белгородском издательстве «Константа» вышла новая книга лауреата
литературной премии «Прохоровское поле» Виктора Белова «Во спасенье». В нее вошли
стихотворения из его предыдущих сборников и ранее не публиковавшиеся.
16 мая.Главный метролог Белгородского филиала ОАО «Центр Телеком» Виктор
Костриков награжден медалью АнанииШиракаци государства Армении за значительный
вклад в восстановление электросвязи республики после Спитакского землетрясения в
1988 году.
16 мая. Первое заседание клуба «Берегиня», прошедшее в Центре социальной помощи
семье и детям, больше напоминало детский праздник. Было много музыки, выступлений
танцевальных коллективов, веселых конкурсов и игровых моментов. Почти все маленькие
гости клуба – ребята из приёмных семей.
16 мая. Команда из школы № 45 города Белгорода заняла I место в III Всероссийском
военно-патриотическом слете кадетских классов в городе Новороссийске.
16 мая. В настоящий праздник вылился юбилейный концерт университетского
танцевально-спортивного клуба «Белогорочка», посвященный 35-летиюэтого коллектива.
В нынешнем году «Белогорочка» будет принимать участие в чемпионате России среди
ансамблей спортивного танца.
16–18 мая. Дни российской литературы.Защита русского языка – лейтмотив Дней
российской литературы в Центральном федеральном округе, прошедших в Белгороде. На
них собрались более ста писателей не только ЦФО, но и Татарстана, Белоруссии,
Украины.
Во время Дней российской литературы было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Союзом писателей России, Союзом художников России и правительством области.
В программе Дней российской литературы были также встречи в учебных заведениях
Белгорода и районов, прошедшая в БелГУ конференция филологов, преподавателей

русского языка и литературы, кинофестиваль «Вера. Земля. Слово» в киноцентре «Русич»
в областном центре, знакомство с достопримечательностями нашего края.
Приуроченный к Дням российской литературы, в Белгороде был открыт памятник,
посвященный

русскому

слову.

Он

установлен

на

площадке

перед

областной

универсальной научной библиотекой. Автор памятника «Русское слово» – известный
скульптор Анатолий Шишков. Четырехметровый бронзовый монумент представляет
собой раскрытую Библию со словами на русском языке – первой строкой из Евангелия от
Иоанна «В начале было Слово».
16 мая. В Белгороде прошло шоу Ильи Авербуха «Ледовая симфония». Знаменитые
фигуристы, чемпионы Европы, мира, Олимпиады и звезды экрана провели мастер-класс и
выступили перед белгородцами.
16 мая. В Белгороде в Центре молодежных инициатив состоялось совместное заседание
коллегии УДМ области и пленума областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, посвященное гражданскому и военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения.
17 мая. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялась встреча
членов клуба «Ветеран» с артистом Белгородской государственной филармонии
Александром Балбековым, автором не только песен и романсов, но и музыки к
спектаклям, поставленным на сцене Белгородского академического театра и театра юного
зрителя.

Александр

Николаевич

рассказал

о

своем

творчестве

и

ответил

на

многочисленные вопросы участников встречи, вместе с ветеранами исполнил песни из
своих музыкальных сборников.
18 мая. Международный день музеев.В музее-диораме «Курская битва. Белгородское
направление» стартует традиционная акция, цель которой – сохранить память о страницах
нашей истории для потомков. В этот же день двери музея открыты для всех посетителей –
знакомство с экспозицией будет бесплатно.
18 мая.

В

Белгороде

прошел

расширенный

пленум

Союза

писателей

России,

приуроченный к году русского языка и Дням русской литературы в ЦФО.
18 мая. Белгородец, капитан таможенной службы Сергей Громов выиграл золото на
чемпионате Европы по пауэрлифтингу.
18 мая. В Белгородском драматическом театре имени Щепкина завершился пятый
областной конкурс «Крепка семья – крепка Россия». Лучших бабушек, дедушек, мам и
пап награждали председатель областной Думы Анатолий Зеликов, писатель, руководитель
Российского детского фонда Альберт Лиханов, начальник департамента здравоохранения,

социальной защиты, труда и занятости администрации г. Белгорода Владимир Скурятин,
руководители районных администраций области.
18 мая. В конференц-зале детской поликлиники № 4 г. Белгорода состоялась встреча,
организованная Всероссийским общественным детским фондом. 248 ребят, состоящих на
учете

с

диагнозом

«сахарный

диабет»

получили

подарки

–

глюкометрыFreeStylepapillonmini.
19 мая. 85 лет Пионерской организации. Сегодня её правопреемницей, по словам
настоятеля храма Смоленской Божией Матери отца Павла, стали витязи, воспитанники
Белгородского

регионального

отделения

«Ассоциация

витязей».

Торжественное

освещение приема в витязи 150 учащихся школ Белгорода, Губкина и Строителя отец
Павел совершил в парке Победы, на Аллее Героев.
19 мая. Белгородскую область посетили пионеры из Украины. Организатором этого
мероприятия выступил Харьковский обком КПУ. В Белгород приехали 89 ребят во главе с
депутатом Верховной Рады Украины, членом ЦК КПУ, первым секретарем Харьковского
обкома КПУ Аллой Александровной Александровской. Украинские пионеры приехали
посетить места боевой славы Белгородской области и принять в свои ряды новых
пионеров.
19 мая. Второй Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Москва –
Белгород Транзит» проходит в Белгороде во Дворце культуры «Юбилейный».
19 мая. В Белгородском государственном университете побывал профессор из Бремена
Манфред Вишневский.
19 мая. Делегация из Белгорода побывала на Черноморском флоте. Представители
областного центра посетили большой противолодочный корабль «Керчь», над которым
город Первого Салюта шефствует уже более десяти лет.
20 мая. Международный день памяти умерших от СПИДа. Более 200 волонтеров
регионального отделения общероссийской организации «Российский Красный Крест»
отправились в этот день в путешествие по городским улицам, чтобы напомнить
белгородцам о тех проблемах и несчастьях, которые несет людям болезнь века –
ВИЧ/СПИД. Волонтеры на улицах раздавали людям памятки справочные материалы.
22 мая. За заслуги в области искусства присвоить почетное звание «Заслуженный артист
Российской

Федерации»

Ольге Николаевне

Цимбалист

–

солистке-вокалистке

государственного учреждения культуры «Белгородская государственная филармония»
(Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2007 г. № 597).

23 мая. В гимназии № 3 Белгорода состоялось открытие Пушкинского научнокультурного центра. Символично, что это событие совпало с Днями русской литературы,
проводимыми на Белгородчине.
На школьный двор въехала нарядная коляска, запряженная белым конем, и с её подножки
сошла супружеская чета – Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна
Гончарова, в которых перевоплотились гимназисты. Начался Пушкинский бал.
Пушкинский научно-культурный центр будет своеобразной творческой лабораторией, где
ребята смогут глубже изучать творчество Пушкина, тем самым расширяя знания о
русском языке, русской культуре и отечественной истории.
23 мая. В канун общероссийского Дня библиотек в Центральной городской библиотеке
им. Н. Островского прошел День почетного читателя. В этот день чествовали самых
преданных и уважаемых читателей, дружба которых с библиотекой проверена годами. В
эти дни все муниципальные библиотеки Белгорода проводят декаду возвращения книги.
Возвращать книги читатели будут без штрафных санкций.
23 мая. На волнах Клуба авторской песни Белгородского госуниверситета начало свое
вещание «Студенческое радио».
25 мая. Прощальный звонок прозвучал для всех белгородских школьников.
25 мая. Народные гулянья, посвященные Дням славянской письменности и культуры,
прошли в Белгороде. Участники самодеятельных фольклорных коллективов исполняли
русские народные песни, а народные умельцы продемонстрировали белгородцам свои
работы.
25 мая. В городском Дворце культуры состоялись торжества, посвященные Дню
пограничника.
26 мая. В Яковлевском районе состоялся 52-й легкоатлетический кросс в честь 90летия«Белгородской правды».
26 мая. В БГТУ им. В. Г. Шухова отмечали Международный день Африки.
26 мая. «И снова оживают краски…». Выставка под таким названием открылась в музее
связи областного центра. На ней представлено творчество белгородского реставратора Зои
Кривченко, подарившей вторую жизнь многим, как казалось, безвозвратно утерянным
произведениям искусства и культуры. Эта экспозиция приурочена к Международному
дню музеев.
26 мая. Белгородский парикмахер Елена Леонова стала призером открытого чемпионата
Европы по парикмахерскому искусству, завершившегося в Германии. Она заняла III место
и ей присвоено звание «Мастер международного класса».

26 мая. В Белгороде В ГЦНТ «Сокол» состоялся первый этап II городского культурноспортивного

праздника-фестиваля

детей

с

ограниченными

возможностями

«Преодоление».
26 мая. Премьерой спектакля «Наполеон и Жозефина» по пьесе чешского драматурга
Иржи Губача (режиссер А. Морозов) Белгородский академический драматический театр
имени М. С. Щепкина завершает свой 71-й сезон.
29 мая. Новая общественная организация «Зеленый патруль» появилась на Белгородчине.
Основные

направления

её

деятельности

–

это

расследование

нарушений

природоохранного законодательства, информирование жителей области об экологической
ситуации.
29 мая. В рамках экологической акции «Дни реки» под эгидой администрации города
проведена санитарная очистка акватории и прибрежной полосы реки Северский Донец от
моста на Михайловское шоссе до лес карьера.
29 мая. Состоялась очередная сорок восьмая сессия Совета депутатов города Белгорода.
Законодатели рассмотрели более двадцати вопросов, в числе которых: утверждение новой
схемы одномандатных избирательных округов – теперь их будет 27; пересмотр бюджета –
доходная часть выросла почти на полмиллиона рублей – эти деньги будут потрачены на
благоустройство, образование и социальные нужды.
29 мая. В овальном зале правительства области состоялось открытие II Международного
детского фестиваля славянской музыки «Гармония». В нем представлены семь
музыкальных инструментов, восемь исполнительских номинаций, три возрастные группы.
В Белгород съехались триста семьдесят молодых исполнителей из сорока городов России,
Украины, Беларуси. В лучших концертных залах областного центра свое мастерство
показывали 214 солистов, 19 фортепианных, 14 струнных, 27 народных ансамблей.
30 мая. В Белгороде прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший
строитель Белогорья» 2007 года по специальности «Каменщик». В нем приняли участие
13 строительных организаций из Белгорода, Старого Оскола и Губкина. По итогам
конкурса первое место занял Юрий Секирин – ОАО «КМАпроектжилстрой», г. Старый
Оскол; второе место – Сергей Будраков – ООО «Зодиак», г. Старый Оскол; на третьем
месте – Олег Литвинов – ООО «СМУ ЖБК-1», г. Белгород.
30 мая. В зале ученого совета БГТУ имени В. Г. Шухова состоялось торжественное
вручение звания и мантии почетного профессора Харьковского национального
автомобильно-дорожного

университета

ректору

БГТУ им. В. Г. Шухова,

технических наук, профессору Анатолию Митрофановичу Гридчину.

доктору

30 мая.

В

Белгородской

государственной

библиотеке

А. А. Лиханова

проходит

межрегиональный фестиваль летнего чтения «Книжная радуга». Этот праздник детства и
детской книги должен дать новый импульс чтению детей в дни долгих каникул и раскрыть
возможности современной детской литературы. На праздник собрались не только
белгородцы, но и гости из Владивостока, Кирова, Волгограда, Самары, Тулы, Смоленска.
Почетным гостем стала журналистка газеты «Книжное обозрение» Ксения Молдавская,
знаток и критик детской литературы. В программе трехдневного фестиваля торжественное
открытие «Летнего чтения», заседание круглого стола «Летние дни детской литературы:
читательские ожидания и идеи детских библиотекарей».
Июнь.
1 июня. В кинотеатре «Русич» прошел концерт известного во всем мире детского
композитора, автора песен ко многим художественным и мультипликационным фильмам,
лауреата многочисленных фестивалей авторской песни Григория Васильевича Гладкова.
1 июня. В стенах белгородского детского сада№ 11 прошел день открытых дверей.
Родители познакомились с коллективом детского сада, с особенностями его работы.
1 июня. Вышел в свет второй номер «Вестника Совета депутатов города Белгорода».
Темой его стало принятие на 44-й сессии Совета депутатов города Белгорода стратегии
развития города до 2025 года, а также план действия органов местного самоуправления на
2007-2011 годы. Сборник вышел тиражом 150 экземпляров.
1 июня.

Ключи

от

новых

автомобилей

«Газель»

общественным

ветеранским

организациям г. Белгорода и области от имени Международного фонда «Поколение»
вручил депутат Государственной Думы России и основатель фонда Андрей Скоч.
2 июня. Белгород удостоен высшей национальной экологической премии «Экомир».
2 июня. Белгород посетила официальная делегация администрации Сумской области
Украины во главе с ее председателем П. С. Качуром.
2 июня. В Анталию из аэропорта Белгорода отправился самолет Як-42. Первыми
пассажирами на новом маршруте стали 96 белгородцев, воронежцев и курян. Рейсы будут
совершаться два раза в неделю. Время полета – 2 часа 40 минут.
2 июня. Четыре коллекции одежды, созданные студентами факультета дизайна
Белгородского государственного института культуры и искусств, были представлены на
межрегиональном конкурсе молодых модельеров и дизайнеров «Экзерсис – 2007».
Коллекция Александра Малиновского «Стрибожьи внуки» была отмечена специальным
призом известного историка моды Александра Васильева, возглавлявшего жюри
конкурса.

2 июня. В стенах Белгородского музыкального училища имени С. А. Дегтярева состоялся
первый выпуск филиала Воронежской государственной академии искусств. Все студенты
успешно прошли итоговую аттестацию и получили дипломы о высшем образовании.
4 июня.

Стартовала

профилактическая

операция

«Законность»,

которая

будет

продолжаться 10 дней. Основные цели – профилактика нарушений законности при
приёме, регистрации, учете заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях,
выявление и пресечение фактов их укрытия от учета.
5 июня. «Круглый стол» на тему «Качество потребляемых продуктов питания» состоялся
в редакции газеты «Белгородские известия». Вел заседание «круглого стола» главный
редактор Ф. Ф. Хрусталев.
6 июня. Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина Белгородская юношеская
библиотека подготовила для пограничного управления ФСБ по Белгородской и
Воронежской областям литературно-музыкальную галерею «Его любви прекрасные
мгновенья». Экскурсоводы-библиотекари познакомили участников встречи с музами
поэта, вместе с личным составом пролистали страницы любимых произведений. А потом
звучали нетленные строки и чарующие звуки музыки – романсы на стихи Пушкина, арии
из оперы «Евгений Онегин».
6 июня. 60 лет со дня рождения Ольги Николаевны Трофименко, скульптора, члена
Союза художников России.
6 июня. В Белгородскую государственную научную библиотеку поступила двухтомная
книга Ариадны Тырковой-Вильям «Жизнь Пушкина». По мнению критиков, эта книга –
наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта и человека. Она обращена ко
всем, кому дороги Пушкин, родная словесность и Россия.
6 июня. В Белгородском государственном институте культуры и искусств прошла
Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная народная культура в
социокультурном пространстве региона: проблема сохранения и развития». В ней
участвовали представители двадцати вузов из девяти регионов Российской Федерации. По
результатам конференции будет выпущен сборник, с которым желающие смогут
ознакомиться в библиотеках.
6 июня. В рамках подготовки к юбилею «Белгородских известий» редакция проводит
«круглые столы», посвященные приоритетным национальным проектам. За «круглым
столом» в управлении здравоохранения области обменялись мнениями начальник
областного

управления

управления

М. П. Зернаева,

обязательного

здравоохранения

медицинского

Н. И. Белоусов,

исполнительный
страхования

директор

заместитель

начальника

территориального

Н. М. Калашников,

зам. главного

фонда
врача

областной клинической больницы святителя Иоасафа Л. И. Медведева, главный врач
областного центра восстановительной медицины и реабилитации А. М. Свергузов, декан
медицинского фаультетаБелГУ Н. И. Жернакова. В роли ведущего выступил заместитель
главного редактора газеты «Белгородские известия» Н. В. Любимов.
6 июня. Управление культуры администрации Белгорода организовало городской
песенный фестиваль «Споёмте, друзья», посвященный 100-летию со дня рождения
Василия Павловича Соловьева-Седого.
6 июня. Первая партия призывников-белгородцев из команды К-446 отправилась в
учебную часть № 08342 ракетных войск стратегического назначения на станцию
Плесецкая.
7 июня. В Белгороде, на улице Костюкова, 34 открылся новый офис Белгородского
отделения Белгородского филиала Федерального бюро технической инвентаризации.
8 июня. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
присвоить

почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации»

Наталье Михайловне Куницыной – заместителю главного врача муниципального
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» города Белгорода
(Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 649).
8 июня.

Приказом

Генерального

прокурора

Российской

Федерации № 625-к от

31. 05. 2007 года на должность прокурора города Белгорода назначен старший советник
юстиции Николай Иванович Головин.
8 июня.

Имя

чемпиона

мира

России,

студента

второго

курса

Белгородского

государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Юрия Носуленко
хорошо известно не только в нашем городе, но теперь и в Голландии, где в городе
Эмиллорд прошел Кубок Голландии по легкой атлетике среди спортсменов с
повреждением опорно-двигательного аппарата. Студент БГТУ им. В. Г. Шухова выиграл
две золотые медали на двух дистанциях: 200 метров (результат 23,28 сек.) и на 400 метров
(результат 51,84 сек).
8 июня. Третье поколение защитников правопорядка прошло обучение в университете
культуры

при

Белгородском

юридическом

институте

МВД

России.

Дипломы

211 будущим сотрудникам отделов внутренних дел вручили соучредители университета –
ректор государственного института культуры и искусств Сергей Курганский и
художественный

руководитель

Белгородского

государственного

академического

драматического театра им. М. С. Щепкина Виталий Слободчук.
8 июня. Владимир Путин направил в Белгородскую областную Думу представление о
наделении Евгения Савченко полномочиями главы нашего региона.

8 июня. В Белгородском драматическом театре им. М. Щепкина состоялось поздравление
работников Управления соц. защиты населения области с их профессиональным
праздником.
8 июня. В здании правительства Белгородской области торжественно награждали
победителей областного конкурса на лучший клуб избирателей. Диплом I степени в
номинации «Клубы молодых избирателей среди городских территорий» получил Клуб
молодых избирателей Белгородского юридического института МВД.
9 июня. В адрес Сергея Гудкова – мастера-стеклодува из Белгорода – пришел заказ на
партию хрустальных сов для победителей знаменитого телеклуба знатоков. А еще раньше
– от Федерального агентства по образованию и науке. Там решили на традиционном
ежегодном конкурсе лучших учителей страны в качестве приза вручать «Хрустальных
пеликанов» с белгородской маркой.
9 июня. В зале заседаний областной Думы – торжественное собрание, посвященное 10летию газеты «Белгородские известия», занявшей за годы своего существования
достойное место в обширном ряду российских СМИ и, главное, в сердцах и душах
читателей.
9 июня. В Литературном музее ожили герои сказок А. С. Пушкина. Старик, царица,
бесенок и даже няня Арина Родионовна встречали гостей – ребят из 1-й и 3-й гимназий, 8й школы Белгорода, отдыхающих в школьных летних лагерях. Этот театрализованный
праздник, посвященный А. С. Пушкину, – «Солнце русской поэзии» подготовили
сотрудники библиотеки А. Лиханова и Литературного музея. У дуба, во дворике гости
читали любимые стихи поэта, участвовали в викторине.
9 июня. Финал областного конкурса мастерства соцработников прошел во Дворце
культуры поселка Майский. Первое место заняла Татьяна Булаева из комплексного центра
социального обслуживания населения города Белгорода.
9 июня. Выставка орнитологической коллекции «Аристократы неба» открылась в
историко-краеведческом музее областного центра. На ней представлены чучела птиц,
обитающих на Белгородчине, их гнезда. Коллекция из фондов представляет собой часть из
250 видов птиц, характерных для нашего края.
10 июня. В Белгородском государственном центре музыкального искусства состоялся
финальный

этапII областного

культурно-спортивного

фестиваля

инвалидов

«Преодоление» для детей, подростков и молодежи.
11 июня. 10 лет назад (1997)вышел в свет первый номер областной общественнополитической газеты «Белгородские известия».

12 июня. Автопробег, посвященный памяти погибших сотрудников внутренних дел и
проходивший по маршруту Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород, финишировал в
областном центре. Его участники возложили цветы к памятному камню, установленному
в честь милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, встретились с
их семьями, которым оказали материальную помощь.
12 июня. Белгородский гитарист и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Евгений
Алешников стал обладателем премии общественного фонда «Русское исполнительское
искусство» «Золотой талант» за достижения в музыкальной педагогике.
15 июня. В Белгороде, в центре народного творчества «Сокол» состоялось торжественное
собрание, посвященное 15-летиюобразования Федеральной миграционной службы
России.
15 июня. В стоматологической поликлинике № 1 состоялось торжественное награждение
работников здравоохранения города, в связи с профессиональным праздником. На встречу
с медицинскими работниками пришли мэр города В. Н. Потрясаев и заместитель
председателя Совета депутатов города Белгорода А. Ф. Марченко. Среди награжденных
были: врач скорой помощи Валентина Зернова, старшая медсестра поликлиники № 6
Валентина Лукина, начальник здравоохранения администрации города Лариса Горяинова,
заведующий поликлиники № 2 Юрий Левкин и др.
15 июня. «Звени, осенняя строка». Именно так называется новая книга Владимира
Молчанова,

презентация

которой

прошла

в

Центральной

городской

библиотеке им. Н. Островского. На презентации присутствовали коллеги автора, члены
клуба творческой интеллигенции «Светоч» и просто поклонники его творчества. Книга
вышла тиражом 1000 экземпляров. Одну из них поэт сразу же подарил библиотеке
им. Н. Островского.
16 июня. Всемирный день донораотметили в Белгородском региональном отделении
Российского Красного Креста.
16 июня. На заседании областной Думы депутаты почти единогласно проголосовали за
кандидатуру Евгения Степановича Савченко, поддержав представление Президента РФ
В. В. Путина о наделении его полномочиями на новый губернаторский срок.
16 июня. В Ханты-Мансийске завершился одиннадцатый Международный экологический
телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». Около 300 работ более чем из 20 стран
мира

боролись

за

награды.

В

самой

престижной

номинации

«Экологическое

расследование» Диплом лауреата фестиваля завоевала работа ГТРК «Белгород» «Не
стреляйте в гордых лебедей» (корреспондент Е. Авалиани, оператор В. Николаенко,
режиссер О. Запорожченко).

16 июня. «Сладко дремлет лето с ягодкой в руке». Так поэтично назвали волшебный
праздник сотрудники Литературного музея. Учитель Лето и ученик Незнайка разыграли
перед зрителями – учащимися 10-го лицея Белгорода настоящий спектакль-урок.
16 июня. Пятьдесят юных белгородцев вернулись в Белгород из Евпатории, где отдыхали
в специализированном санатории имени Н. Крупской – для детей, страдающих
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
19 июня. В издательстве Белгородского государственного университета вышла книга
«Российская геральдика». Автор – В. А. Шаповалов, доктор исторических наук,
профессор, проректор БелГУ.
19 июня. Завершился II Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки
«Гармония», организованный управлением культуры администрации Белгорода и детской
музыкальной школой № 4. Награды «Гармонии» получили 137 талантливых ребят.
Высшие награды конкурса – Гран-при достались белгородцам Полине Быковой
(фортепиано), Константину Волошко (аккордеон) и харьковчанке Дарье Погосян
(скрипка). Полине Быковой был вручен специальный приз мэра г. Белгорода – домашний
кинотеатр, а К. Волошко и Д. Погосян получили премию Фонда мира.
20 июня. Выявлению творческих, инициативных, талантливых библиотечных работников
был

посвящен

городской

профессиональный

конкурс

«Библиотекарь

года»,

организованный централизованной библиотечной системой. Самым главным из всех
заданий для участниц конкурса было представление библиотечных проектов. Первое
место получила Ирина Губаренко из библиотеки им. Н. Островского.
22 июня. День памяти и скорби.
В этот день на Соборную площадь пришли ветераны, чтобы поклониться Вечному огню и
еще раз вспомнить военные годы. Вместе с ними пришли и представители Правительства
Белгородской области, городской администрации, Совета депутатов, духовенство.
Собравшиеся возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших на войне.
22 июня. 1418 поминальных свечей зажгли у входа в музей-диораму «Огненная дуга».
Здесь же были установлены два экрана, на которых в течение дня транслировались кадры
военной кинохроники, а также прошла акция «Волна памяти».
22 июня. В отделе искусств Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки

открылась

выставка

преподавателей

художественной

школы

С. И. Васильевой, Е. Н. Коротун, Э. А. Цыбульниковой и М. В. Скорбач «От рассвета и
до…». Символично, что начало работы выставки совпало с памятной для россиян датой –
днем начала Великой Отечественной войны.

22 июня. Белгородстат сообщил о демографической ситуации в городе, сложившейся к
маю. В январе–апреле в областном центре родились 1073 человека.
22 июня. В Белгородском Центре православной книги состоялась презентация новой
повести «Иоанн Дамаскин» известного православного автора, члена Союза писателей
России, настоятеля храма Святых жен-мироносиц г. Самары протоиерея Николая
Агафонова. На презентации присутствовали и выступили архиепископ Белгородский и
Старооскольский Иоанн, заслуженная артистка России Нина Гридчина, представители
Белгородской региональной организации Союза писателей России.
23 июня. В Семейной библиотеке (филиал библиотеки № 20 ЦБС) по улице Спортивной
областного центра состоялся концерт для ветеранов «Нам года не беда», который провели
студенты Белгородского государственного института культуры и искусств.
23 июня. Учителем года стала преподаватель английского языка белгородской
гимназии № 12 Елена Беляева. Таков итог областного конкурса профессионального
мастерства педагогов «Учитель года–2007». В нем приняли участие 16 белгородских
педагогов. Теперь Е. Беляева будет представлять нашу область на Всероссийском
конкурсе, который пройдет в октябре в г. Череповце.
23 июня. 167 выпускных вечеров прошло в Белгороде. Аттестаты получили около трех
тысяч школьников областного центра.
24 июня. 90 лет назад (1917) вышел в свет первый номер областной общественнополитической газеты «Белгородская правда».
26 июня. В Перми завершился 10-й межрегиональный фестиваль военно-патриотических
телерадиопрограмм «Щит России–2007». Участником этого журналистского форума стала
ГТРК «Белгород» с телевизионным фильмом «Белгородская таможня – 15 лет. Дела и
люди» и патриотическим очерком «Письма с фронта». Последняя работа, автор которой
Светлана Запорожченко, была удостоена специального диплома фестиваля «За верность
теме».
26 июня. На капремонт жилищного фонда областного центра администрация Белгорода
выделила 43 миллиона 448 тысяч рублей.
26 июня.С начала 2007 года белгородскими взрывотехниками обнаружено и обезврежено
более 1700 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
26 июня. Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. С
начала года областное управление по контролю за оборотом наркотиков выявило
726 преступлений, что на 47 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, 298 из
них тяжкие и особо тяжкие. Ликвидированы 24 наркопритона. Пресечены 16 фактов
контрабанды наркотиков через границу России.

26 июня. В здании администрации Белгорода состоялась встреча мэра города
В. Потрясаева с представителями молодежных общественных объединений, творческих
коллективов, активистами и волонтерами.
27 июня. День молодежи в России.Известная «фабрикантка» Елена Терлеева посетила
наш город и выступила с единственным концертом.
27 июня.

Дипломы

Национальной

экологической

премии

«Экомир»

получили

предприятия и организации, поддержавшие администрацию Белгорода и принявшие
активное участие в конкурсе. Среди них ООО «ТК Экотранс», ОАО «Белгородский
цемент»,

ОАО «Стройматериалы»,

ООО «Завод ЖБК-1»,

ОАО «ТГК-4»,

МУП «Горводоканал», ЗАО «Цитробел», ОАО «ППЖТ», БГТУ им. В. Г. Шухова, БелГУ и
детский сад № 70 «Светлячок».
27 июня. «И память о войне нам книга оживляет» – под таким названием проводилась
познавательная беседа с ребятами в филиале № 14 централизованной библиотечной
системы города Белгорода.
29 июня. Факультет журналистики БелГУ выпустил первого магистра. Им стал начальник
Управления по связям с общественностью БелГУ Олег Шевцов, которому вручили
диплом с отличием.
30 июня. Ректорский духовой оркестр БелГУ возвратился с международного фестиваля,
который проходил в Подмосковье. Белгородцы заняли II место.
Июль.
1 июля. Тарифы на тепло и горячую воду выросли почти на 15 процентов.
2 июля. На торжественной линейке в студгородке БГТУ им. В. Г. Шухова был дан старт
третьему трудовому семестру.
3 июля. День работников Госавтоинспекции (ГИБДД).Сотрудники полка дорожнопатрульной службы и управления ГИБДД УВД по Белгородской области собрались у
памятника работникам ГАИ, который известен больше как памятник сотруднику
Госавтоинспекции

П. Гречихину,

человеку

ответственному

и

честному.

Здесь

собравшиеся возложили цветы и вспомнили ветеранов.
3 июля. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатор Евгений Савченко
вручил многократному чемпиону мира по боям без правил Федору Емельяненко.
3 июля. Делегация из немецкого города Йена посетила БГТУ им. В. Г. Шухова. Немецкие
гости поделились опытом оказания помощи в трудоустройстве молодым людям.
4 июля.За заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
Наталье Владимировне Кирий– первому проректору государственного образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский

региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов» (Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2007 г. № 751).
5 июля. Совет Федерации провел на базе Белгородского университета потребительской
кооперации международный форум, тема которого «За единство кооперативного
движения».
6 июля. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить орденом Дружбы Владимира Федоровича Куликовского – главного врача
государственного учреждения здравоохранения «Белгородская областная клиническая
больница»(Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 838).
6 июля. В издательстве Белгородского государственного университета вышла книга под
редакцией профессора Л. Я. Дятченко «Быть краеведом мне повелел сам Бог…». Её автор
Михаил Иванович Карагодин – известный учитель-краевед. Книга адресована всем, кто
интересуется историей и культурой родного края.
6 июля. Солисткам Белгородской филармонии Нине Стрижовой (меццо-сопрано) и
Светлане Ломоносовой (сопрано) присвоены почетные звания «Заслуженный артист
Российской Федерации».
6 июля. Спортивный праздник под девизом «Молодость, спорт, здоровье!» организовали
центр социальной помощи семье и детям, станция юных техников, управление
молодежной политики, физкультуры и спорта администрации г. Белгорода и агентство
«Золотая рыбка» на территории 34-й школы.
6 июля.

Высшую

бизнес-премию

страны

«Золотой

Меркурий»

вручили

«Домостроительной компании» из Белгорода в номинации «За вклад в развитие
российского предпринимательства».
7 июля. 07.07.07 – в день, который задолго до его наступления окрестили «счастливым в
кубе», в Белгородском Дворце бракосочетания были соединены семейными узами около
ста пар молодоженов.
8 июля. Белгородскому областному фонду поддержки малого предпринимательства
исполнилось четыре года.
9 июля. Глава администрации Белгорода Василий Потрясаев провел совещание по
вопросам строительства спортивных объектов в 11-м микрорайоне Белгорода.
10 июля.Пять белгородцев были удостоены наград Международного Благотворительного
Фонда «Меценаты Столетия» и движения «Добрые Люди Мира».
Благодарственные письма и награды вручил академик Международной Академии
Меценатства, почетный член общественного Фонда «Меценаты Столетия» Владимир

Федоренко. Медали «За милосердие» получили генеральный директор швейной фабрики
«Россиянка» Антонина Золоткова и директор детского сада № 70 Светлана Шаповалова, а
медали «Честь и польза» – генеральный директор группы компаний «ЖБИ-3» Дмитрий
Аболдуев, генеральный директор компании «Влад Мива» Владимир Чуев и хирург
городской больницы № 1 Валерий Щеблыкин.
10 июля. На 5,9 % подорожали продукты на Белгородчине за первое полугодие.
10 июля. В Белгороде загорелся стадион «Салют». Пожар повредил 100 квадратных
метров крыши.
11 июля. Гостинице «Южная» исполнилось 20 лет.
12 июля. 64 годаназад (1943) состоялось крупнейшее в истории Великой Отечественной
войны танковое сражение под Прохоровкой.
12 июля. На Третьем ратном поле России, у памятника Победы Звонница, в 10:10,
началась торжественная акция «Памяти павших».
Открытие памятника известному скульптору Вячеславу Клыкову стало одним из
центральных событий праздничных мероприятий, посвященных 64-й годовщине сражения
на Прохоровском поле. Автор Прохоровской Звонницы увековечен рядом со своим
произведением.
12 июля. В канун первопрестольного праздника Славных и Всехвальныхпервоверховных
апостолов Петра и Павла в Смоленском соборе Белгорода состоялось торжественное
архиерейское богослужение.
12 июля. На Белгородчину с рабочим визитом прибыла делегация Совета Федерации во
главе с председателем Совета Федерации Сергеем Михайловичем Мироновым.
12 июля. В государственной детской библиотеке Альберта Лиханова прошла презентация
проекта, который назвали «Детский мир». На ней присутствовали губернатор
Белгородской области Е. С. Савченко, председатель Совета Федерации С. М. Миронов и
председатель Российского детского фонда писатель А. А. Лиханов.
12 июля.Завершился V Международный фестиваль «Белый город». Реконструкторы
пятнадцати военно-исторических объединений России и Украины собрались под
Белгородом,

чтобы

провести

турнир

по

историческому

фехтованию

и

продемонстрировать доспехи, вооружение, костюмы, предметы средневекового быта и
атрибутику, изготовленные собственными руками по традиционным технологиям.
12 июля.По данным оперативных сводок УВД по Белгороду, за минувшую неделю
зарегистрированы80 преступлений, из них раскрыты– 56. В числе совершенного – один
разбой, семь грабежей, двадцать две кражи, два угона и четырнадцать мошенничеств.

13 июля.В Центре молодежных инициатив состоялся IX международный турнир по
кикбоксингу на призы города Первого салюта. Он был посвящен памяти белгородских
спортсменов, погибших при исполнении воинского долга в «горячих точках».
14 июля. Белгородские художники Григорий Новиков и Андрей Лукомский принимают
участие в Международном пленэре. Проходит он в этом году в городе БиалаОпольского
воеводства.
14 июля.С наградами вернулась из Москвы Оксана Цоколенко – инженер отдела по
управлению

имуществом

Белгородского

филиала

ФГУП «Почта

России».

На

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства и красоты «Мисс Почта» она
победила в номинации «Мисс «Почтовые вести». Помимо титула и права быть в течение
года «лицом» федеральной почтовой газеты, Оксана награждена путевкой в Турцию.
14 июля.«Литературная газета» в очередном номере на странице «Литературный резерв»
представила литературную студию «Младость». Студия уже десять лет работает при
Белгородском региональном отделении Союза писателей России и Центральной
библиотеке им. Н. Островского г. Белгорода. Её бессменный руководитель – член Союза
писателей России поэтесса Людмила Брагина.
17 июля.Из федерального бюджета на развитие дорожного строительства Белгорода
выделены 270 миллионов рублей.
18 июля.Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова
посетила делегация из Мали во главе с послом республики в России Брехима Сире Треоре.
Гостей приветствовал ректор университета, профессор А. М. Гридчин.
18 июля.В Белгороде, на улице, носящей с 1963 года имя Николая Шершнева, состоялся
День памяти героя.
18 июля.В день памяти преподобного Сергия Радонежского, на улице 8 Марта, возле
средней

школы № 34,

состоялась

торжественная

служба

под

открытым

небом.

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил закладной камень на месте
строительства нового храма во имя этого великого русского святого, покровителя
учителей и учащихся.
19 июля.Белгородский музей народной культуры принимал у себя в гостях воинов
Древней Руси X–XV веков. Клуб исторической реконструкции «Дружина» представил
небольшую выставку «С русским воином через века». Оружие, защитное снаряжение,
одежда, предметы быта, украшения – всё сделано руками ребят – участников клуба.
19 июля.В Белгородскую область прибыли швейцарские музыканты, которые дадут
благотворительные концерты.

20 июля. За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Бориса Ивановича Осыкова– писателя (Указ Президента Российской Федерации от
14 июля 2007 г. № 880).
20 июля.Депутат

Государственной

Думы

Георгий Георгиевич

Голиков

поздравил

коллектив редакции «Белгородской правды» с юбилеем – 90-летием газеты и вручил
памятные подарки.
21 июля.В рамках культурного обмена БГТУ им. В. Г. Шухова посетила молодежная
делегация из итальянского города Болонья.
21 июля.В издательстве «Константа» тиражом 1000 экземпляров вышел солидный (почти
400 большеформатных страниц) том «Исторической хроники Белгорода». Авторы
хроники – известные в нашей области краеведы-исследователи Александр Николаевич
Крупенков и Борис Иванович Осыков.
21 июля.Лауреат международной литературной премии «Слобожанщина» белгородский
поэт Виктор Череватенко, отдыхая в Крыму в Коктебеле, провел свой творческий вечер в
доме-музее Максимилиана Волошина.
24 июля.На состоявшейся пятидесятой сессии Совета депутатов города Белгорода был
рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Белгорода». Столь
высокого

звания

удостоен

художественный

руководитель

Белгородского

государственного академического драматического театра имени М. Щепкина Виталий
Слободчук.
26 июля.Праздничным богослужением в университетском домовом храме Архангела
Гавриила прихожане отмечают престольный праздник – Собор Архангела Гавриила.
27 июля.По итогам исследования Белгородстата, в Белгороде из 39 основных видов
продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг 30 наименований
дороже, чем в остальных областных центрах ЦЧР.
31 июля.Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вошел в оргкомитет по
проведению в 2008 году Года семьи. Его кандидатуру утвердил первый вице-премьер
правительства России Дмитрий Медведев.
Август.
1 августа. В Белгородской администрации подписан договор о продолжении партнерских
отношений между г. Белгородом и г. Херне.
1 августа. «Вами гордится Белый город» – так называется организованная городским
женским советом встреча в кинотеатре «Победа», на которой чествовали женщин,

отмеченных высокими наградами страны и внесших огромный вклад в возрождение
Белгорода.
1 августа. Закладной гранитный камень в честь возведения на этом месте четырехэтажной
поликлиники был установлен на улице Есенина, возле дома № 30.
2 августа. Участнику битвы на Огненной дуге Герою Советского Союза, депутату
областной Думы Г. Т. Лёвину исполнилось 90 лет.Губернатор Е. С. Савченко вручил
Григорию Тимофеевичу высший знак отличия Белгородской области – коллекцию
памятных медалей «Прохоровское поле – Третье ратное поле России».
2 августа. Вручены награды победителям Белгородского городского конкурса «Депутат –
народный избранник». Диплома первой степени и соответствующей премии удостоен
коллектив редакции газеты «Белгородские известия». На втором месте – информационное
агентство «Бел. РУ», на третьем – «Белгородская правда».
3 августа. На улице Попова был открыт исторический символ старого Белгорода –
«Въезжий

столб» (на

месте

одного

из

четырех

«въезжих» царских

столбов,

располагающихся на северной и южной окраинах города, возведенных в конце XIX –
начале XX веков, по преданию, в честь пребывания в Белгороде в 1787 году императрицы
Екатерины II и в 1820 году императора Александра I).
4 августа. 20-летие отметила крупнейшая в Российской Федерации и Европе диорама
«Курская битва. Белгородское направление». В честь этого события сотрудники музея
организовали выставку «Из нашей истории строки».
5 августа. 64-я годовщина освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
5 августа. «Белгородская медиа группа» при поддержке регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в рамках
празднования Дня Белгорода провела акцию по озеленению города.
8 августа. «Русский Ковчег» – так называется книга белгородского писателя Леонида
Кузубова, вышедшая в издательстве Шаповалова.
8 августа.

На

стадионе

«Салют»,

в

Белгороде,

в

рамках

Всероссийской

благотворительной акции «Под флагом добра!» состоялся футбольный матч между
командами звезд политики и эстрады «Росич-Старко» и командой «Белогорье». Средства,
собранные в нашем регионе в рамках этой акции, будут направлены на лечение детей
Белгородской области.
10 августа. В БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся торжественный митинг, посвященный
открытию трудового семестра первокурсников университета.

10 августа. На крыше заседания областного статистического управления установлены
часы, которые помимо того, что украсили облик здания, внесли и особый колорит в
архитектурный комплекс Соборной площади.
10 августа. Указом Президента России В. В. Путина председателем Белгородского
областного суда вновь назначен И. Г. Заздравных.
11 августа.

Белгородскую

область

посетил

главный

санитарный

врач

России

Г. Г. Онищенко.
11 августа. В Белгороде прошла молодежная эколого-патриотическая акция-эстафета
«Мой двор, моя улица».
12 августа.

В

Белгороде

стартовала

II детская

Спартакиада

ОАО «Газпром»

и

VII взрослая Спартакиада.
14 августа. За заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную
деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Ивана Григорьевича

Трунова

–

художественного

руководителя

государственного

учреждения культуры «Белгородская государственная филармония» (Указ Президента
Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 1025).
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Любови Михайловне
Барановой

–

дополнительного

преподавателю
образования

муниципального
детей

«Детская

образовательного
музыкальная

учреждения

школа № 3»

города

Белгорода.14 августа. Вице-президент ОАО «МТС» по маркетингу Синтия Гордон в
рамках делового визита встретилась с мэром Белгорода Василием Потрясаевым.
15 августа. В Белгородском художественном музее открылась выставка московского
художника, мецената, собирателя, академика Петровской академии наук и искусств
Игоря Алексеевича Солдатёнкова.
17 августа. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась
выставка «Живопись и монументально-прикладное искусство Евгения Поленова»,
посвященная 70-летию со дня рождения художника.
18 августа. В Белгороде побывала Элеонора Анощенко – внучка нашего знаменитого
земляка, авиатора и кинорежиссера Николая Дмитриевича Анощенко (1894–1974). В
краеведческом клубе «Белогорье» Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки прошла встреча Элеоноры Александровны с краеведами, работниками
белгородских музеев, архивов, библиотек.
18 августа. Вышел в свет очередной, третий по счету, Вестник Совета депутатов города
Белгорода. Брошюра посвящена почетным гражданам областного центра.

18 августа. «Город, в котором я живу» – так называется альбом, вышедший тысячным
тиражом. Издан при финансовой поддержке администрации Белгорода, а подготовлен
региональной организацией Союза художников России и региональным отделением
Союза писателей России.
19 августа.На центральном белгородском стадионе «Салют» трибуны были заполнены до
отказа: зрители, около двух тысяч участников и приглашенные гости собрались на яркое
действо, которое представляло собой открытие VII летней Спартакиады работников
ОАО «Газпром».
22 августа. День Государственного флага России.«Верим – в Россию! Верим в себя!».
Под таким названием состоялась акция, посвященная Дню Государственного флага
Российской Федерации. По Гражданскому проспекту, от железнодорожного вокзала до
Соборной площади было пронесено полотно нашего триколора размером 5х20 метров.
Организаторы акции – члены Белгородского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия».
25 августа. Мини-выставку «Военная биография Белгорода» представляет вниманию
зрителей музей связи областного центра.
25 августа. Состоялась торжественная церемония закрытия VII летней Спартакиады
работников ОАО «Газпром».
26–27 августа. В Центре кино «Победа» прошли праздничные мероприятия, посвященные
Дню российского кино.
27 августа. Главу городского округа «Город Белгород» – председателя Совета депутатов
города Белгорода Олега ФедоровичаШироухова с 65-летием поздравили руководители
области и города, депутаты и сотрудники аппарата Совета депутатов Белгорода.
28 августа. «Мы поможем вам!» – под таким лозунгом в Белгородском региональном
отделении общества Красного Креста прошла акция, направленная на привлечение к
благотворительности и милосердию предприятий и граждан города.
30 августа.

В

Смоленском

соборе

Белгорода

все

желающие

могли

получить

благословение на новый учебный год. Совершал молебен настоятель храма протоиерей
Павел.
Сентябрь.
1 сентября. День знаний.Для всех белгородских школьников прозвучал долгожданный
звонок. 2800 первоклассников услышали его впервые.
1 сентября. В лицее № 38 Белгорода День знаний прошел на международном уровне.
Одно из лучших учебных заведений страны посетил ГрэмФэлпс, депутат Городского

совета города Вайкфилда (Великобритания), представитель Эрдельской школы, которая
является партнером лицея.
1 сентября. К началу очередного учебного года областной историко-краеведческий музей
подготовил для школьников занимательный подарок – выставку «История гимназий
Белгорода».
4 сентября. Профессор из Израиля, лектор университета Бар Илан, Дорит Амир приехала
в Белгород, чтобы познакомить жителей областного центра с новым направлением в
современной медицине – музыкальной терапии.
4 сентября. Горячая линия по вопросам образования открыта в Белгороде. Позвонив по
телефону 32-68-95, можно сообщить о нарушениях, замеченных в образовательных
учреждениях города.
7 сентября. Торжественное открытие Российско-китайского фестиваля.
7 сентября. БелГУ принимал гостей из университета г. Дэчжоу (КНР).
7–10 сентября. Пекин – Москва – Белгород – Москва – Пекин – таков маршрут
V Российско-китайского фестиваля студенческой молодежи. В нашем городе гостей
принимал

Белгородский

государственный

технологический

университет

имени В.Г. Шухова, выигравший грант на проведение фестиваля.
8 сентября. В Белгородской мэрии состоялось совещание, на котором были обсуждены
вопросы экологии.
8 сентября. Лена Колпина покорила Эльбрус и водрузила на вершине флаг БелГУ.
8 сентября. Статус памятников истории и культуры в Белгороде приобрели Дом
правительства, здания драмтеатра и департамента АПК.
8 сентября. Скульптура, посвященная спортсменам, открылась в БГТУ им.В.Г. Шухова.
11 сентября. На ремонт дороги по улице Конева выделены 50 миллионов рублей.
12 сентября. Состоялась телеконференция Президента России В. В. Путина с учителями
региональных школ, тема которой – национальный проект «Образование». Преподаватели
из Чебоксар, Калининграда, Чечни и Белгорода высказали свое мнение о проекте и
ответили на вопросы Владимира Владимировича.
13 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Белгород. В
аэропорту его встретили полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Георгий
Полтавченко, губернатор области Евгений Савченко, председатель областной Думы
Анатолий Зеликов и другие официальные лица. Глава государства провел в Белгороде
выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике.

15 сентября. Торжественное открытие выставки «Книжная иллюстрация в творчестве
С. С. Косенкова» состоялось в Музее-мастерской выдающегося белгородского художника.
15 сентября.

В

Белгороде

открылся

православный

детский

сад

«Покровский»,

рассчитанный на 150 мест.
18 сентября. В Белгородском городском Совете депутатов состоялись заседания
постоянных комиссий по социальной политике и муниципальной собственности, а также
по развитию городского хозяйства.
18 сентября. Состоялись торжества, посвященные празднованию 50-летнего юбилея
прославленного вуза нашей области – Белгородского государственного технологического
университета им. В. Г. Шухова.
19 сентября. Президент России Владимир Путин обещал дать поручение правительству
оказать финансовую помощь Белгородской области в строительстве дорог и организации
Центра сосудистой хирургии.
20 сентября.В выставочном зале Харьковского художественного музея открылась
выставка Белгородской организации Союза художников России.
21 сентября. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» – так называлась
встреча педагогов разных поколений, которая состоялась в музее-диораме.
22 сентября.Второй гипермаркет «ВестерГипер» открыт в Белгороде.
22 сентября–5 октября. На сцене Белгородского академического драматического театра
имени М. С. Щепкина – гастроли Российского государственного академического театра
драмы имени Федора Волкова.
26 сентября.Международный

фонд

«Поколение»

подарил

Белгородской

детской

областной больнице наркозно-дыхательный аппарат.
26 сентября.Белгородский поисково-спасательный отряд управления ГОЧС города
отметил 10-летие со дня своего образования.
26–28 сентября.В Белгороде прошел IV Международный экономический форум Собора
славянских народов Беларуси, России, Украины. В его рамках в выставочно-ярмарочном
комплексе

«Белэкспоцентр»

прошла

IV Международная

выставка-ярмарка

промышленных технологий, средств производства, товаров и услуг Беларуси, России,
Украины. В рамках Международного форума состоялся VI Международный фестиваль
славянской культуры «Хотмыжская осень».
27 сентября.День дошкольного работника.Тысяча двести воспитателей, нянечек, прачек
из белгородских детских садов приняли участие в праздновании Дня дошкольного
работника.

28 сентября.Медики клинического больничного центра из сербского города Ниш
побывали на медицинском факультете БелГУ.
28 сентября.Группа специалистов библиотечной системы города побывала в городепобратиме Ополе. Белгородские библиотекари приняли участие в международном
семинаре, где ознакомились с работой библиотечной системы города Ополе.
28 сентября.Первый Всероссийский съезд православных врачей открылся в Белгороде.
29 сентября.Ценный дар – книгу из личной библиотеки В. Г. Шухова – преподнес
белгородскому университету, носящему имя ученого, его правнук, президент фонда
«Шуховская башня» В. Ф. Шухов.
29 сентября.В областном центре создан Дом офицеров. Новое учреждение культуры
займет помещение бывшего кинотеатра «Сокол».
29 сентября. 225 лет дому Селивановых. «Дом, где согреваются сердца» – так назвали его
сотрудники Литературного музея.
Октябрь.
2 октября. Новое здание областного суда открылось в Белгороде.
2 октября. Белгородское предприятие ООО «Управляющая компания ЖБК-1» выиграло
тендер на поставку тротуарной плитки на олимпийские объекты Сочи.
2 октября. В областной научной универсальной библиотеке прошел IV областной
профессиональный конкурс «Библиотекарь 2007 года». В нем приняли участие
23 специалиста – победители муниципального этапа конкурса. Лучшим библиотекарем
области стала Ирина Юдина, заведующая библиотекой пос. Северный. Лучшей в
номинации «Потенциал и перспектива» признана библиотекарь молодежной кафедры
Центральной городской библиотеки им. Н. Островского (г. Белгород) Ирина Губаренко.
2–3 октября. Белгородская государственная филармония открывает 41-й концертный
сезон.
2–5 октября. В Белгороде проходила акция «С доброй волей и чистым сердцем»,
приуроченная к Международному дню пожилых людей.
3 октября. Большим творческим вечером отметил свое 60-летиеартист, певец,
композитор Александр Балбеков.
3 октября. В Белгородском издательстве «Константа» вышел сборник стихотворений
Павла Савина «Милосердие».
3 октября. В Белгороде побывал главный редактор международного литературнохудожественного журнала «Всерусскiй соборъ» (г. Санкт-Петербург), поэт Владимир
Шемшученко. Цель его приезда – пополнение редакционного портфеля новыми
материалами.

3 октября. Пять добрых свечей зажгли в областной детской библиотеке А. Лиханова на
празднике, посвященном пятнадцатилетиюцентра развития детского литературного
творчества «Родная лира».
5 октября. День учителя.Губернатор области вручил диплом участника национального
проекта «Образование» заслуженному учителю России Игорю Валентиновичу Махову,
преподавателю физической культуры школы № 20 г. Белгорода. Педагог дополнительного
образования областного Центра детского и юношеского туризма Игорь Игоревич Махов
получил на сцене Таврического дворца в Санкт-Петербурге высшую награду конкурса
«Сердце отдаю детям».
5 октября. В городе вручен 500-й сертификат на материнский семейный капитал.
Обладателем юбилейного сертификата стала Ирина Ечина.
5 октября. У музея-диорамы состоялся митинг белгородцев в рамках Всероссийской
акции протеста против социально-экономической политики федеральных властей.
Горожане выступили против нищенских зарплат и пенсий.
6 октября. За заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный
труд

наградить

медалью

Анатолия Андреевича

ордена

Рудычева–

«За

заслуги

профессора

перед

Отечеством»

государственного

II степени

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный
технологический университет имени В. Г. Шухова» (Указ Президента Российской
Федерации от 1 сентября 2007 г. № 1139).
6 октября. «Игра воображения» – так называется персональная выставка члена Союза
художников России Станислава Дымова, посвященная 55-летиюхудожника. Выставка
экспонируется в Белгородском филиале Российского Фонда культуры.
9 октября. 95 лет со дня рождения Федора Павловича Певнева (1912–1979), писателя,
члена Союза писателей СССР.
9 октября. Горсовет Белгорода выступил с призывом к политическим партиям,
общественным организациям и движениям обеспечить гражданское единство и
стабильность в областном центре в период проведения предвыборной компании.
9 октября. «Я – призывник, я – солдат». Под таким названием Центральной городской
библиотекой

им. Н. Островского

была

организована

встреча

юношей

из

профессионального училища № 33 с участниками боевых действий.
10 октября. Для студентов БУПК наступил «Звездный час». Так назывался гала-концерт
конкурса художественной самодеятельности в честь грядущего 30-летия вуза.
10 октября. В Овальном зале Дома правительства области состоялся первый концерт
филармонического абонемента «Шедевры мировой музыки». Второе отделение было

отдано именитому гостю – виолончелисту Марку Дробинскому (Франция), который
сыграл с Белгородским симфоническим оркестром под управлением заслуженного
артиста Украины РашитаНигаматулина произведения французских авторов.
11 октября. 75 лет со дня рождения Евгения Николаевича Савотченко (1932), художника,
члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ, почетного
гражданина города, ветерана труда, обладателя медали «За заслуги перед землей
Белгородской» II степени.
12 октября. Спектаклем «Весенняя гроза» по пьесе Теннесси Уильямса (режиссер
Александр Огарёв) БГАДТ имени М.С. Щепкина открывает свой 72-й сезон.
13 октября. Артем Роенко, десятиклассник белгородского лицея № 9, завоевал диплом
первой степени и золотую медаль на международной олимпиаде по астрономии,
проходившей в Крыму, в городе Симеиз.
13 октября. «Керамика суджанских мастеров» – так называется выставка, открывшаяся в
Белгородском государственном музее народной культуры.
13 октября. В Греции, на острове Родос, проходит 5-я сессия мирового общественного
форума «Диалог цивилизаций». Это международный совещательно-консультативный
орган, обсуждающий актуальные вопросы современности и оказывающий влияние на
сферу межгосударственных отношений. В этом году в «Диалоге цивилизаций» принимает
участие наш земляк, народный артист России, журналист ГТРК «Белгород» Виталий
Стариков.
16 октября. В Овальном зале правительства области прошел юбилейный концерт
солистки

вокально-хоровой

студии

«Грезы»

БГТУ им. В.Г. Шухова,

кандидата

технических наук, доцента кафедры механического оборудования Галины Ивановны
Чемеричко.
17 октября. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу
присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Ольге Александровне

Данилец–

преподавателю

муниципального

образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1 города
Белгорода» (Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 2007 г. № 1327).
17 октября. В областном центре в художественном музее начала работу общественная
приёмная политической партии «Единая Россия».
17 октября. В Белгороде состоялся семинар, посвященный методам формирования
правовой культуры молодых избирателей.
18 октября. Отметил свой восемьдесят четвертыйдень рождения почетный гражданин
г. Белгорода А. Г. Ачкасов.

20 октября. Фильм ГТРК «Белгород» «Святой Лука, моли Бога о нас» удостоен диплома
XII Всероссийского фестиваля СМИ «Православие на телевидении и радиовещании и в
печати», который проходил в Пензе. Телефильм Виталия Старикова удостоен диплома «За
целеустремленность в разработке православной тематики» и медали Славянского фонда
России.
23 октября. Белгородская область стала обладателем Гран-при среди регионов
IX российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2007». Всего в активе
Белгородчины 18 золотых медалей.
24 октября. В Российской академии наук (г. Москва) состоялась торжественная
церемония

награждения

муниципальный

победителей

служащий».

Конкурс

VI Всероссийского
проводился

по

конкурса

итогам

«Лучший

2006 года.

Среди

победителей – двебелгородки: Людмила Павловна Бронникова – заместитель начальника
управления

экономического

развития

департамента

экономики

и

финансов

администрации г. Белгорода Белгородской области в номинации «Управление, экономика
и финансы»; Ольга Борисовна Каминская – заместитель начальника управления по труду
и социальному партнерству департамента здравоохранения, социальной защиты, труда и
занятости г. Белгорода Белгородской области в номинации «Социальное развитие».
24 октября. Чудотворная Федоровская икона Пресвятой Богородицы – на земле
Белгородской. Её доставили из Костромы в Белгород самолетом архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн и губернатор Белгородской области Евгений
Савченко.
26 октября. Глава городского округа «Город Белгород» – председатель Совета депутатов
г. Белгорода О. Ф. Широухов принял делегацию английских учителей из города
Уэйкфилда: вице-директора художественного колледжа Эйрдейлиз Росс Локвуд, учителя
истории мисс Лиан Снейс, учителя английского языка мисс ДавиндерБогол и эксперта по
компьютерной технике Эндрю Бут.
26 октября. В филиале № 2 Централизованной библиотечной системы города состоялось
открытие фотовыставки молодых художников «Храмы города Белгорода».
26 октября. Белгородский абразивный завод встречал гостей из Франции. Представители
европейской корпорации «Сен-Гобен» прибыли в Белгород, чтобы обсудить вопросы
инвестиций в модернизацию производства абразивных материалов и их последующего
сбыта на европейском рынке. Во встрече также приняли участие мэр Белгорода Василий
Потрясаев и член фракции «Единая Россия» Государственной Думы Георгий Голиков.

27 октября. Первый областной фестиваль-конкурс неформальной молодежной культуры
прошел в Центре молодежных инициатив в Белгороде. Участники выступали в
номинациях: «хип-хоп», граффити, брейк-данс.
27 октября. 20 лет назад был создан Российский детский фонд. Эту дату отметили в
государственной детской библиотеке А. Лиханова, которая носит имя председателя
фонда.
27 октября. В московском издательстве «Спец-адрес» увидел свет второй выпуск
энциклопедии

«Одаренные

дети

будущее

–

России».

В

энциклопедии

имя

десятиклассницы лицея № 9 г. Белгорода Натальи Степановой.
27 октября. 20-летие создания Белгородского филиала Российского фонда культуры.
30 октября. Всемирный день памяти жертв политических репрессий. Белгородцы
вспомнили всех невинно осужденных земляков. У закладного камня жертвам
политических репрессий, установленного на территории Преображенского собора,
прошел траурный митинг.
30 октября. В издательстве Белгородского государственного университета вышел в свет
путеводитель «Здравствуй, университет».
31 октября. Старейшее учебное заведение области – медицинский колледж БелГУ –
торжественно отмечает 75-летиесо дня своего основания.
Ноябрь.
4 ноября. День народного единства. В Белгороде на площадке перед музеем-диорамой
прошли показательные выступления РОСТО, мото-шоу, спортивные соревнования,
выступления творческих коллективов и раздача полевой каши. А завершился праздник
фейерверком.
4 ноября. В Городском дворце культуры «Энергомаш» состоялся концерт, посвященный
Дню

народного

единства.

Организатор

мероприятия

–

управление

культуры

администрации г. Белгорода.
7 ноября. Состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летиюобразования
Белгородского городского женского совета, в котором приняли участие глава городского
округа «Город Белгород» председатель городского Совета депутатов О. Ф. Широухов и
глава администрации города Белгорода В. Н. Потрясаев, они наградили самых активных
членов женского совета почетными грамотами и благодарностями.
7 ноября. Вступило в строй действующих новое медицинское учреждение – филиал
«Городской стоматологической поликлиники № 1» на Гриневке.
8 ноября. Белгородский ОМОН (отряд милиции особого назначения) УВД по
Белгородской области отпраздновал свой 14-йдень рождения.

8 ноября. В Белгороде после реставрации открылась Пушкинская библиотека-музей.
Торжественное открытие обновленной библиотеки было многолюдным: интеллигенция
города, школьники, студенты, а среди почетных гостей – губернатор области Евгений
Савченко, глава городского округа «Город Белгород», председатель городского Совета
депутатов Олег Широухов, мэр областного центра Василий Потрясаев, руководители
подразделений администрации Белгорода.
9 ноября. На базе МОУ «Лицей № 38 г. Белгорода» состоялся первый международный
методический семинар учителей английского языка «Диалог двух культур: Британия и
Россия».
9 ноября. Значительным событием для любителей книг стал «Открытый урок чтения»,
который прошел во всех общеобразовательных учреждениях города. Его участниками
стали

школьники

всех

возрастов,

библиотекари,

учителя,

руководители

общеобразовательных учреждений, родители, местные писатели.
9 ноября. 150 курсантов-новобранцев Белгородского юридического института приняли
присягу на верность служения Отечеству.
10 ноября. Во дворце спорта «Космос» в Белгороде – «Полёты времени». Так называется
грандиозное шоу Алексея Немова – четырехкратного олимпийского чемпиона,
многократного чемпиона мира и Европы.
10 ноября. «В единении сила русского народа» – так назвали цикл тематических вечеров
сотрудники Литературного музея. Посвящены они теме единства всех народов России и
прежде всего единства русского народа как залога могущества нашего Отечества, а также
новому государственному празднику – Дню народного единства.
10 ноября. Со сдачи крови для детских медицинских учреждений сотрудниками
различных служб и подразделений органов внутренних дел области стартовала
благотворительная акция «Участие».
10 ноября. «С любовью к России» – так называется выставка работ Бориса Иванова,
экспонирующаяся в Белгородском филиале Российского фонда культуры.
13 ноября. В здании Пушкинской библиотеки-музея начал работу литературный клуб
«Вдохновение», объединяющий творческих людей, интересующихся современной
литературой.
13 ноября. 60 милицейских семей к их профессиональному празднику справили
новоселье в новом доме по улице Губкина. Квартиры им выделены бесплатно за счет
федерального и местного бюджетов. Кроме того, УВД области выделило 14 вдовам
милиционеров, погибших при исполнении обязанностей, помощь – по 20 тысяч рублей
каждой.

14 ноября. К 50-летнему юбилею Белгородского индустриального колледжа из столицы
пришла

радостная

весть:

учебное

заведение

стало

лауреатом

номинации

«100 лучшихсузов России» в конкурсе «Золотая медаль. Европейское качество».
14 ноября. Белгородская ТЭЦ отметила свой 69-йдень рождения.
14 ноября. В Белгороде в торжественной обстановке была открыта обновленная улица
Конева. Событие приурочено к 110-летию со дня рождения великого полководца. В
течение двух месяцев была проведена реконструкция дорожного полотна и прилегающей
территории. Вслед за улицей Конева открылась улица Белгородского полка и улица
Серафимовича.
14 ноября. В Белгороде, на улице Губкина, открылся филиал бюро технической
инвентаризации (БТИ).
15 ноября. Интересной для всех участников оказалась встреча начальника управления
социальной защиты населения Белгорода и его подчиненных с членами клуба «Ветеран»,
действующего при Центральной городской библиотеке имени Николая Островского.
15 ноября. День призывника.В Белгороде в Центре молодежных инициатив состоялось
торжественное мероприятие, посвященное будущим защитникам России.
15 ноября. В Белгород с официальным визитом прибыла делегация из города-побратима
Ополе. В её составе – президент города Ополе пан Зембачински, начальник бюро
международных отношений пан Карпински и сотрудница бюро пани Стомпорек.
Состоялась встреча высоких гостей с главой городского округа «Город Белгород» –
председателем Совета депутатов О. Ф. Широуховым и главой администрации города
В. Н. Потрясаевым.
16 ноября. В центре Белгорода, у Центрального рынка установлена скульптурная
композиция,

посвященная

предпринимателям,

названным

народом

«челноками».

Молодому скульптору из Харькова Дмитрию Иванченко в трехметровой композиции,
выполненной из бронзы, удалось создать собирательный образ первых бизнесменов.
17 ноября. «Я верю – дух России вечен». Поэтический вечер под таким названием прошел
в Белгороде. На встречу с любителями поэзии приехал из Харькова Станислав Минаков –
член Национального Союза писателей Украины и Союза писателей России.
17 ноября. В Белгороде состоялся выпуск курсантов учебного центра ВВС России.
19 ноября. На оперативном совещании мэра города начальниками департаментов,
управлений, руководителями городских служб рассматривались злободневные для города
вопросы: соблюдение правил торговли в сетевых магазинах и организация работ по
обеспечению санитарного порядка в массивах гаражно-строительных кооперативов.

21 ноября.

В

Белгородском

литературном

музее

прошла

презентация

книги

Александра Митрофановича Гирявенко «Бывалинки».
21 ноября. «Наследие Белогорья». Под таким названием областное управление культуры
и Белгородский историко-краеведческий музей выпустили альманах, который поступил в
библиотеки области.
21 ноября.

В

Белгороде

побывал

посол

Эквадора

в

России

господин

Патрисио ЧавесСавала и его супруга Мария Хосе Пунина.
22 ноября.

Состоялось

торжественное

открытие

реконструированного

проезда

Безымянного, соединяющего улицу Щорса и Новый микрорайон Харьковской горы
областного центра. Проезд Безымянный стал пятой по счету дорогой – после улиц Попова,
Конева, Белгородского полка и Серафимовича, – отремонтированной и открытой по
партийному проекту «Новые дороги городов «Единой России».
23 ноября. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко встретился со студентами
вузов и колледжей. Поводом для встречи стало вручение лучшим студентам именных
губернаторских стипендий.
23 ноября. В Белгороде впервые прошла городская научно-практическая конференция
«Избирательный процесс в РФ: опыт, проблемы, перспективы», посвященная актуальным
проблемам подготовки и формирования кадрового резерва избирательных комиссий,
формирования правовой культуры избирателей.
23 ноября. В Белгороде побывал известный телеведущий, автор программы «Серебряный
шар» Виталий Вульф. Его приезд был связан с желанием увидеть и оценить спектакль
«Весенняя гроза», поставленный режиссером Александром Огаревым по пьесе
американского драматурга Теннеси Уильямса на сцене Белгородского академического
драматического театра им. М. С. Щепкина.
24 ноября. В Белгороде побывал генеральный секретарь Союза журналистов России
И. Я. Яковенко.
24 ноября. Белгородец Андрей Селюков – победитель 5-й Всероссийской студенческой
олимпиады. Она проводилась в Воронеже по теме «Информатика. Программирование.
Компьютерные технологии». В конкурсе, где наш земляк занял первое место, участвовали
более 700 студентов из вузов России.
24 ноября. Во Дворце детского творчества большое событие. Девятнадцати многодетным
матерям Белгорода вручают Почетные знаки Белгородской области «Материнская слава»
1-й, 2-й, 3-й степеней. Для виновников торжества и гостей подготовлены концертная
программа, подарки и цветы.

24 ноября. В городском Дворце культуры впервые состоялся городской фестиваль КВН
среди команд высших учебных заведений Белгорода по теме «Все на выборы!». Главная
тема и лейтмотив фестиваля заключались в знании основ избирательного процесса,
технологии организации голосования, призыве ко всем белгородцам принять активное
участие в избирательной компании и сделать свой осознанный выбор. Инициатором
студенческого КВН выступили Белгородская территориальная избирательная комиссия,
управление молодежной политики и культуры администрации города.
24 ноября. В Белгороде прошел форум общественного движения «За Путина!». Принять
участие в мероприятии во Дворец спорта «Космос» прибыли сторонники президентской
программы со всех районов Белгородской области. В числе почетных гостей форума были
губернатор Евгений Савченко, член Центральной избирательной комиссии РФ Эльвира
Ермакова, а также депутат Государственной Думы ФС РФ Георгий Голиков и Андрей
Скоч.
24 ноября. Вторую премьеру сезона подарили щепкинцы белгородским зрителям. На
сцене государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина был
показан спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе классика русской
драматургии А. Н. Островского.
26 ноября. В школе искусств № 1 в рамках Дней литературы прошел литературный
праздник «Писатели-юбиляры», организованный управлением культуры администрации
г. Белгорода, Белгородским региональным отделением Союза писателей России,
МУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода». В празднике приняли
участие белгородские писатели, поэты, музыканты.
27 ноября. Экспертный совет Национальной премии «Человек года» объявил список
лауреатов. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко назван «Человеком года» –
«за выдающиеся успехи в управлении областью».
27 ноября. Белгородский областной художественный музей отпраздновал новоселье.
Архитектура нового здания выдержана в стиле русского модерна конца XIX века. На
открытии присутствовали председатель Союза художников России Валентин Сидоров,
губернатор

Белгородской

области

Е. Савченко,

архиепископ

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн, мэр Белгорода В. Потрясаев, другие официальные лица.
27 ноября. Белгородская пловчиха Татьяна Ольховикова вошла в состав сборной России
для участия в чемпионате Европы, который пройдет в венгерском городе Дебрецен с 13 по
16 декабря.
27 ноября. Телерадиокомпания «Мир Белогорья» победила на всероссийском фестивале
«Агро-СМИ–2007». За победу министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев вручил

белгородским телевизионщикам почетную грамоту, дипломы российского аграрного
движения и Ассоциации аграрных журналистов и автомобиль.
28 ноября. На площадке Белгородской ТЭЦ, которая была построена еще в 1938 году по
плану ГОЭЛРО, состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новой
газотурбинной установки.
28 ноября. В Белэкспоцентре открылась фотовыставка участников войны в Афганистане
и локальных конфликтов.
29 ноября. Центральная городская библиотека им. Н. Островского отметила юбилей –
110 летсо

дня

своего

образования.

Поздравить

коллектив

библиотеки

пришли

многочисленные деятели культуры и искусства Белгородской области.
30 ноября. Белгород посетил депутат Государственной Думы, председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов. В Белгородской областной научной библиотеке он провел
пресс-конференцию, на которой рассказал о программе партии.
30 ноября. Глава администрации Белгорода Василий Потрясаев встретился с коллективом
МУП «Белгородский электротранспорт». Транспортный парк управления состоит из
190 троллейбусов и 99 автобусов, на различных местах занято около 700 человек.
30 ноября. В городе прошла добровольческая акция «Мы всегда рядом с вами».
Организаторы – управление социальной защиты населения города – приурочили её к
Всероссийской декаде инвалидов.
Декабрь.
1 декабря. Всемирный день борьбы со СПИДом.
2 декабря. В день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
пятого созыва белгородцы проявили небывалую активность. 68 % избирателей,
зарегистрированных в Белгороде, приняли участие в выборах.
3 декабря. 40 лет назад по улицам Белгорода стали курсировать первые троллейбусы.
4 декабря. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялась
информационная акция «Жизнь без СПИДа». В рамках этой акции библиотеку посетили
ученики старших классов гимназии № 1 Белгорода и Белгородского ПУ № 6.
4 декабря. Акция, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом, была проведена в
Белгороде на Свято-Троицком бульваре.
4 декабря. На пятьдесят пятой сессии горсовета третьего созыва народные избранники
решили, что выборы нового состава Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва
состоятся 2 марта 2008 года.

5 декабря.В Белгородском региональном отделении Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» открылась социальная прачечная. Прачечная
будет обслуживать больных и одиноких.
5 декабря. В государственной универсальной научной библиотеке прошло заседание за
«круглым столом» на тему «Язык и культура».
6 декабря. 70 лет со дня рождения Алексея Михайловича Тюрина (1937), художника,
члена Союза художников России.
6 декабря.В г. Тольятти состоялся чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором
участвовал студент первого курса юридического факультета БелГУ Артем Ходырев.
Белгородец занял первое место и стал чемпионом мира 2007 года – по жиму штанги лежа.
6 декабря.Традиционно в рамках Декады инвалидов Детский музыкальный центр
ДШИ № 1 провел благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями.
Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» был показан для воспитанников школинтернатов и учащихся средней школы № 30.
7 декабря.В рамках сотрудничества городов-партнеров Белгорода и Херне, Советом
депутатов города и управлением молодежной политики администрации города была
организована поездка коллектива танцевального проекта «Креатив» Белгородского
государственного института культуры и искусств в город-побратим.
7 декабря.Президент белгородского футбольного клуба «Салют» Василий Потрясаев
представил Владимира Зинича – нового главного тренера белгородского «Салюта».
7 декабря.Величина прожиточного минимума за третий квартал 2007 года на территории
Белгородской области составила 3249 рублей.
7 декабря. 25 лет исполнилось самодеятельному академическому хору ветеранов
МУК «Городской творческо-методический центр по организации досуга населения»
г. Белгорода.
7 декабря. Исторический факультет Белгородского госуниверситета отмечает 30-летиесо
дня своего основания.
10 декабря. Музейный фонд Белгородского государственного художественного музея
пополнился уникальным полотном талантливого художника Лазаря Агрияна «Бухара»,
датированным 1931 годом.
10 декабря.

Детская

художественная

школа

города

Белгорода

отметила

45-

летнийюбилей. Торжественное мероприятие состоялось в ГЦНТ «Сокол».
11 декабря. В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, были подведены итоги конкурса
«Лучшее

муниципальное

образование

России».

В

нем

приняли

участие

664 муниципальных образования. Белгород занял II местов номинации «Лучшее

муниципальное образование в сфере информационного обеспечения реформы местного
самоуправления».
12 декабря. День Конституции Российской Федерации.Свои поздравления в этот день
белгородцам направил глава городского округа – председатель Совета депутатов
г. Белгорода О. Широухов и мэр областного центра В. Потрясаев.
12 декабря. Ректор Белгородского государственного технологического университета
им. В. Г. Шухова, доктор технических наук, профессор А. М. Гридчин избран членом
правления

Российского

союза

ректоров.

Эта

новость

пришла

из

МГУ им. М.В. Ломоносова с расширенного заседания правления союза.
12 декабря. Почти три с половиной тысячи малышей появилось на свет за 10 месяцев
этого года. Это на 350 новорожденных больше, чем в прошлом году.
12 декабря. В Белгороде побывал Александр Крутов – главный редактор журнала
«Русский Дом». Гость провел мастер-класс для молодых газетчиков, а также для
студентов факультета журналистики БелГУ.
12 декабря. В выставочном зале Президиума Российской академии художеств (Москва)
состоялась церемония вручения премии Центрального федерального округа в области
литературы и искусства за 2007 год. В соискании участвовали 212 номинантов из
18 регионов Центральной России. Белгородцы оказались в числе лауреатов.
Диплом лауреата III степени в номинации «За произведения художественной литературы»
получил поэт Владимир Молчанов за сборник стихотворений «Звени осенняя строка».
Лауреатом III степени в номинации «За развитие и сохранение народного творчества»
стал вокально-хореографический ансамбль «Белогорье» Белгородского государственного
центра

музыкального

искусства

(худ. рук.

Наталья

Чендева)

за

вокально-

хореографическую сюиту «Поэма о Белом городе».
Поощрительный диплом в номинации «За произведения живописи и скульптуры»
награжден скульптор Анатолий Александрович Шишков за памятный знак «Русское
слово», установленный у Белгородской областной научной библиотеки.
13 декабря.

В

Государственном

Кремлевском

дворце

состоялась

XV церемония

награждения Международной премией Андрея Первозванного «За веру и верность». Гранпри получил ведущий телерадиопрограмм ГТРК «Белгород» народный артист России
Виталий

Стариков.

Также

слова

благодарности

были

высказаны

директору

ГТРК «Белгород» Юрию Помельникову. Впервые Благодарность Президента Центра
национальной славы и Фонда Андрея Первозванного была объявлена редакции
информагентства «Бел. РУ».

14 декабря. Глава администрации города Василий Потрясаев провел очередное рабочее
совещание о ходе подготовки областного центра к празднованию Нового года и
Рождества.
14 декабря.

В

Белгородском

областном

госпитале

ветеранов

войн

состоялся

благотворительный концерт, организованный Белгородским отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», совместно с Белгородским
центром музыкального искусства.
15 декабря. «Опять зима завьюжила» – так назвали поэтический вечер сотрудники
Литературного музея. Со студентами института культуры и современной гуманитарной
академии встретились В. Кобзарь и А. Гирявенко.
17 декабря. Участники театра танца «Стиль» Белгородского госуниверситета стали
победителями чемпионата мира по танцевальному шоу, который проходил в г. Риза
(Германия).
19 декабря. В лицее № 38 состоялась встреча мэра города В. Н. Потрясаева, заместителей
главы администрации, руководителя комитета по управлению Восточным округом
Ю.И. Никулина с населением Южного микрорайона, входящего в Восточный округ.
19 декабря. Гостем декабрьского заседания центра развития детского литературного
творчества «Родная лира» государственной библиотеки А. А. Лиханова был писатель,
журналист, краевед Борис Осыков.
20 декабря. В МКЦ БелГУ состоялось торжественное празднование 40-летияфакультета
физической культуры Белгородского госуниверситета.
20 декабря. 70 лет со дня рождения Николая Николаевича Кузюлева (1937), краеведа,
почетного профессора БелГУ, создателя Купинского дома народного творчества.
21 декабря. Митинг протеста против роста цен на продукты питания, горючесмазочные
материалы, энергоносители и тарифы ЖКХ прошел в Белгороде у музея-диорамы
«Курская дуга».
22 декабря. «Отвечу не на земле» – так называется материал журналиста и писателя
Валерия Черкесова, напечатанный в очередном номере газеты «Небесный всадник»,
которая выходит в Санкт-Петербурге как приложение к литературно-художественному
журналу «Всерусскiй соборъ». В редколлегию этого издания входит губернатор
Белгородчины Е. Савченко.
22 декабря. 20-летие отметила литературная студия «Слово» при Белгородском
региональном отделении Союза писателей России. Все эти годы ей руководит поэт
Владимир Молчанов. Бывшие и нынешние студенты отметили эту дату в городской

библиотеке им. Н. Островского, на очередном заседании клуба творческой интеллигенции
«Светоч».
22 декабря. В кинотеатре «Победа» открывается фестиваль «Свет, побеждающий тьму».
Фестиваль проходит в рамках международной научно-богословской конференции
«Иоасафовские чтения».
22 декабря. «Мы вместе делаем «Вести» – под таким девизом в ГТРК «Белгород» прошла
запись праздничной программы, посвященной 15-летиюбелгородского телевидения.
24 декабря.

В

рамках

программы

«Возрождение

милосердия. К 100-летию со дня основания» и

Марфо-Мариинской

обители

IV Иоасафовских чтений, по

благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна в Белгородской
православной духовной семинарии открылась передвижная фотовыставка «От милосердия
к святости», посвященная жизни и деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны
Романовой – основательницы Московской Марфо-Мариинской обители милосердия.
26 декабря. 70 лет назад впервые распахнулись двери гимназии № 1, в 1937 году средней
школы № 1.
28 декабря. 110 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), маршала
Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, участника Курской битвы. В
Белгороде его именем названа улица и установлен памятник.
29 декабря. 15 лет назад (1992) вышла в эфир первая передача Белгородского
телевидения.
29 декабря. В редакции газеты «Белгородская правда» открылась выставка заместителя
редактора, члена Союза журналистов России В. И. Данникова. На ней представлены
свыше ста высокохудожественных снимков, сделанных им на протяжении более чем
сорокалетней

творческой

деятельности.

Выставка

посвящена

60-летнемуюбилею

Владимира Ивановича.
29 декабря. Вышла в свет новая книга поэта и журналиста В. Черкесова «Синее
стеклышко».
29 декабря. Подарок к Новому году – автомобиль «Газель» получила семья Луценко из
областного центра. Ключи владельцам автомобиля вручили представители администрации
г. Белгорода и городского управления соцзащиты.
29 декабря. Завершилась акция «Теплым словом, добрым делом». Более чем на
100 тысяч рублей белгородцы купили подарков детям-сиротам. Организаторами этой
акции по традиции стали сотрудники библиотеки А. Лиханова и Белгородского
регионального отделения Российского детского фонда, а дарителями – горожане,
студенты БелГУ.

29 декабря. В музее-диораме «Курская битва» открылась выставка «Из истории
празднования Нового года». Большинство собранных здесь экспонатов рассказывают, как
отмечался этот праздник в довоенное время и годы Великой Отечественной Войны.
22 декабря 2007 года – 11 января 2008 года.В муниципальных библиотеках г. Белгорода
прошли новогодние и рождественские мероприятия для детей и подростков.
В организации театрализованных представлений, кукольных спектаклей, сказочных
викторин и праздников более чем для 250 человек детей и одиноких людей преклонного
возраста помощь оказали несколько организаций. Главными спонсорами выступили:
Закрытое акционерное общество «Автопаркинг Центральный» (генеральный директор
Роман Александрович

Золотарев),

Торговый

Дом

«Стрелец»

Владимир Леонидович Еськов), Закрытое акционерное общество

(директор

«Дизайн-ателье»

(генеральный директор Иван КирилловичСеменякин). Эти предприятия стабильно
работают, завершили прошедший год с хорошими финансовыми показателями, а
руководителей этих предприятий отличают не только хорошие организаторские
способности

и

профессиональная

компетентность,

но

и

высокая

гражданская

ответственность.
Экономика Белгорода в 2007 году.
Индекс промышленного производства в г. Белгороде, по сравнению с 2006 г., составил
115,7 %, в том числе по видам экономической деятельности: «добыча полезных
ископаемых» – 133,3 %, «обрабатывающие производства» – 122,1 %, «производство,
передача и распределение электроэнергии, газа и воды» – 97,1 %.
Выпуск важнейших видов продукции в 2007 году характеризуется следующими данными:
электроэнергия, млн. кВт-ч – 282,7; цемент, тыс. т – 1254,4; листы асбестоцементные,
млн. штук – 118,7; кирпич строительный, млн. усл. кирпича – 40,7; стеновые материалы,
млн. усл. кирпича – 74,7; известь строительная, тыс. т – 21,0; мясо, включая субпродукты
I категории, тыс. т – 31,2; колбасные изделия, т – 718,0; цельномолочная продукция в
пересчете на молоко, тыс. т – 51,0; хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т – 18,7.
Строительство. В 2007 году, на территории областного центра, за счет источников
финансирования введены 293 жилых дома общей площадью 120,7 тыс. кв. метров, что
составляет 125,6 % к уровню ввода жилья в 2006 г. В общем объёме ввода жилья по
области городской показатель составил 28 %.
Населением

за

свой

счет

и

с

помощью

кредитов

в

2007 году

построены

284 индивидуальных жилых дома общей площадью 64,3 тыс. кв. метров. Ввод этого вида
жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос в 3,4 раза.
Средняя площадь построенного индивидуального жилого дома составила 226,4 кв. м.

Финансы. Крупные и средние организации города 2007 год закончили с положительным
финансовым

результатом.

Сальдированный

финансовый

результат

составил

3448,6 млн. рублей (77,4 % организаций получили прибыль в размере 3697,4 млн. руб.,
остальные имели прибыль 248,8 млн. руб.). Суммарная задолженность кредиторам
организаций города (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и
займам).

