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Январь 2009.
2 января. В Белгороде прошёл XII съезд духовенства в Белгородской и
Старооскольской епархии. В нём приняли участие священники из 19 округов епархии.
Подводились итоги деятельности епархии за минувший год, обсуждались перспективы на
год, состоялось голосование за кандидатуру на Поместный собор.
13 января. Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители
правительства области и органы социальной защиты посетили детские дома, где вручили
детям подарки и икону с камушком из Вифлеемской пещеры, где появился на свет Иисус.
14 января. Дед Мороз и Снегурочка из БГТУ им. Шухова в четвертый раз подряд
заняли 1-е место в городском смотре-конкурсе. Дед Мороз (Павел Ковалёв) и Снегурочка
(Юлия Бекетова).
14 января. Указом Президента Российской Федерации от 04 января 2009 г. № 14 за
заслуги в области здравоохранения и многолетнею добросовестную работу присвоить
почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Виктору Андреевичу
Яковлеву – врачу муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница
№ 2» города Белгорода.
15 января. В Центральной городской библиотеке состоялось очередное заседание
клуба «Ветеран». Гостем вечера был композитор, артист Белгородской государственной
филармонии А. Н. Балбеков.
17 января.

БГТУ им. В. Г. Шухова

подтвердил

свой

высокий

статус

в

образовательном пространстве страны: по исследованиям проведенным Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», вуз вошёл в альфа-лигу 16 ведущих
учебных заведений Высшей школы, выпускники которых наиболее востребованы на
рынке труда.
21 января. Белгородская учебно-войсковая часть отметила 60-летие со дня
образования.
23 января. «Родина одна. А вся планета только для скитаний». Под таким
заголовком в издательстве «Константа» вышла книга Д. Ф. Башвиновой тиражом
1000 экземпляров. Автор член союза журналистов, заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
23 января. В БелГУ открылась V Международная научная конференция «Юг
России и Украины в прошлом и настоящем: история, экономика, культура». Более
100 учёных из городов России и Украины обсудят проблемы изучения социальнополитической, экономической, военной истории, истории науки, культуры и образования,
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археологии и этнографии, а также историю и практику журналистики юга России и
Украины.
23 января. Прошла внеочередная сессия Совета депутатов Белгорода четвертого
созыва. Принципиальным стало решение о поквартальном изменении тарифа оплаты за
горячую воду в зависимости от тарифа на тепловую энергию.
24 января. В Белгороде прошла презентация книги «Белогорье. 15 лет созидания».
Её издание приурочено к 55-летию образования Белгородской области. Инициатором её
создания выступил Белгородский фотохудожник В. А. Собровин. Издание представляет
собой обзор событий последних 15 лет жизни нашейБелгородчины, с 1993 по 2008 гг.
24 января. В администрации Белгорода наградили победителей и призёров
конкурса «Серебреное Белогорье». Всего поощрили 26 участников. Лидерами конкурса
являются ОАО «Белагромаш-сервис» и ОАО «Белгородский абразивный завод».
24 января. Администрация Белгорода издала распоряжение об утверждении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жиль в целях отнесения граждан
к малоимущим для постановки на учет нуждающихся в жилье. В распоряжении,
подписанном мэром города В. Потрясаевым, на I кв. 2009 г. средняя рыночная стоимость
1 кв. м. жилого помещения установлена в размере 45623 рублей.
27 января.

Теперь

на

сайте

управления

здравоохранения

администрации

Белгорода(http://www.belzdrav.ru/) можно записаться на приём к врачам городских
поликлиник № 6 и № 7.
28 января. Воспитанники детской юношеской спортивной школы по зимним
видам спорта успешно выступили на 4 Спартакиаде учащихся России по фигурному
катанию на коньках. Команда Белгородской области заняла второе место в командном
зачёте по Центральному федеральному округу.
28 января. Вышло второе издание книги «Высоцкий в Белгороде». Презентация
состоялась в Пушкинской библиотеке-музее накануне 71-й годовщины со дня рождения
В. С. Высоцкого. Автор составитель сборника А. Н. Крупенков

дополнил его новыми

воспоминаниями белгородцев о концертах Высоцкого в нашем городе.
28 января.

Театр

моды

«Акцент»

факультета

«Дизайн»

Белгородского

государственного института культуры и искусств занял третье место на Международном
фестивале «Юность планеты», который проходил в Финляндии.
29 января. В Центральном городской библиотеке им. Н. Островского в рамках
клуба состоялся творческий вечер шебекинского поэта, писателя А. Тарасова. В авторском
исполнении прозвучали рассказы, стихи. Тепло встретили белгородц2ы барда из
г. Шебекино В. Долгополова.
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30 января. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки
молодого художника Н. Черкесова, посвященной евангельским сюжетам. Это уже вторая
его выставка рисунков в стенах Пушкинской библиотеки.
31 января. Региональная газета «Экономика и жизнь – Черноземье» в первом
номере опубликовала рейтинг мэров и спикеров областных центров Центрально –
Чернозёмного региона. В номинации «Иерархия года» лидером призван мэр города
Белгорода В. Потрясаев. В номинации «Динамика года» третье место занял председатель
Совета депутатов г. Белгорода Е. Егоров.
31 января. Новое оборудование по переработке и стерилизации твердых
медицинских отходов открылось в Белгороде в районе мусоросортировочного комплекса.
Это уникальная установка пока единственная в России.
Февраль.
3 февраля. В Белгороде открыт филиал компании ДРД. Она входит в состав
международного холдинга GeoPost, Благодаря которому появились услуги экспрессдоставки посылок и грузов по России к определенному дню, а также международной
доставки в стандартные строки.
3 февраля. Белгородцы принимают участие во Всероссийской художественной
выставке «Россия-XI». Она открылась в Центральном Доме художника столицы. Выставка
проводится раз в пять лет, на ней экспонируются не только произведения членов Союза
художников России, но и творческой молодёжи. Среди 31 автора – 6 молодых
художников, преподавателей Белгородского государственного института культуры и
искусств.
3 февраля. Ученица 11-го класса белгородского лицея Эльвира Маслова заняла
третье место на Всероссийской научно-исследовательской конференции «Образование.
Наука. Профессия»
6 февраля. Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2009 г. № 97 за
заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоить почётное
звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» Сергею Васильевичу Быкову –
генеральному директору открытого акционерного общества по ремонту энергетического
оборудования «Белгородэнергоремонт».
7 февраля.

Подписано

генеральное

соглашение

о

сотрудничестве

между

БГТУ им. В. Г. Шухова и Европейским техническим институтом (г. Москва).
7 февраля.

Театр

моды

государственно8-го института

«Акцент»

культуры

и

факультета
искусств

«Дизайн»
занял

Белгородского

третье

место

на

Международном Фестивале «Юность планеты», который проходил недавно в Финляндии.

4

10 февраля. Инспекция ФНС России по городу Белгороду признана одной из
наиболее успешных в Центрально-Черноземном регионе. Региональное деловое издание
«Экономика и жизнь» снова определило рейтинг инспекции. Инспекция ФНС России по
городу Белгороду вошла в число 12 инспекций, которые были отнесены экспертами
газеты к первой группе рейтинга.
11 февраля. В литературной гостиной центральной городской библиотеки
им. Н. Островского экспонируется книжно-иллюстративная выставка «Гоголь с нами»,
которая позволит познакомится с книгами, авторы которых пытаются разгадать его тайну.
Представлены более 50 экземпляров документов – это книги, периодические и
электронные издания о жизни и творчестве Н. В. Гоголя, а также его произведения.
13 февраля. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной состоялось
главное спортивное событие года для энергетиков центральной части России – зимняя
Спартакиада ОАО «МРСК Центра» – 2009, участие в которой приняли более
300 спортсменов из 11 регионов страны.
13 февраля. Состоялось первое заседание Совета при губернаторе области по
противодействию коррупции. В Совет вошли руководители областной Думы, областных и
федеральных территориальных структур исполнительной власти, а также руководители
ряда муниципальных образований, предприятий.
17 февраля.В

выставочном

зале

государственного

художественного

музея

открылась персональная выставка члена Союза художников России Александра
Кузнецова. В экспозицию вошли более 120 работ художника, выполненных в различных
жанрах.
18 февраля. В Белгороде прошёл митинг памяти погибших в локальных военных
конфликтах. За заслуги перед российским Союзом ветеранов Афганистана белгородцам
были вручены медали и ордена.
20 февраля.В Москве объявлены победители VIII Всероссийского конкурса на
звание «Лучший врач года», среди которых шесть белгородских медиков.
27 февраля.Новый рекорд России в беге на 400 метров среди спортсменов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата установил белгородец Юрий Носуленко,
мастер спорта международного класса, участник Паралимпийских игр в Пекине. На
прошедших в Краснодаре чемпионате и первенстве России по легкой атлетике
Ю. Носуленко стал двукратным чемпионом страны в беге на 60 и 400 метров.
27 февраля.В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
открылся правовой центр избирательной комиссии Белгородской области. Главная задача
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центра – оказание правовой консультативной и методической помощи организаторам
выборов, избирателям, руководителям клубов молодых и будущих избирателей.
Март.
3 марта.Лучшими школами города по итогам 2008 года управление образования
Белгорода признало лицей № 38, средние школы № 46 и № 37. Победителями среди
детских садов стали ДОУ № 69, 10 и 25.
3 марта.Во время официального визита Дмитрия Медведева в Испанию его
сопровождала делегация ректоров ведущих российских вузов. В состав делегации вошёл и
ректор БелГУ Леонид Дятченко. Это первая в истории встреча ректоров вузов России и
Испании. Цель встречи – разработка предложений для премьер-министра В. Путина и
Президента Д. Медведева по взаимному культурному обогащению этих стран.
4 марта.В Пушкинской библиотеке-музее открылась персональная выставка
Александра Чадюка, посвящённая 50-летию фотохудожника. Выставка носит название
«Имею честь пригласить». 29 крупномасштабных фотографий приглашают посмотреть на
красивейшие места России.
6 марта.В

Белгородском

государственном

академическом

драматическом

театре им. М. С. Щепкина состоялась премьера спектакля по пьесе Н. Гоголя «Женитьба».
Это третья постановка в нашем театре московского режиссёра, заслуженного артиста РФ
Валентина Варецкого.
10 марта.В рамках акции «Наркотикам – нет» в музее-диораме прошла встреча с
кинорежиссёром Василием Яцкиным, снявшим три фильма о проблемах наркомании.
13–16 марта.В выставочно-ярмарочном комплексе «Белэкспоцентр» прошли
специализированные выставки «БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение и электротехника.
Коммунальное хозяйство», «ПромТехМаш». Они проходили в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам
России» и постановления губернатора «О стратегии развития жилищного строительства
на территории Белгородской области до 2010 года».
13 марта.После

реконструкции

открылся

выставочный

зал

Белгородского

отделения Союза художников России. В целях сохранения исторического имени
микрорайона, которое в сознании многих белгородцев прочно связано с располагавшимся
неподалёку кинотеатром, выставочному залу решено дать название «Родина».
14 марта.В администрации г. Белгорода состоялось заседание координационного
совета

по

стабилизации

финансово-экономической

ситуации

в

Белгороде.

Администрацией города принимаются кардинальные меры по погашению задолженности
перед работниками предприятий и организаций города. Создана рабочая группа по
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координации деятельности по учёту НДФЛ, численности работающих и обеспечению
социальных гарантий.
17 марта.Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2009 года № 249
за большие заслуги в научной деятельности присвоить почётное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации» Валерию Станиславовичу Лесовику – доктору
технических наук, профессору, первому проректору государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный
технологический университет им. В. Г. Шухова».
17 марта.В Белгороде завершился десятый Всероссийский турнир по каратэ,
посвящённый памяти Героя России Юрия Алексеевича Чумака. В соревнованиях по
«ката» отличились белгородцы Яна Подгорная (среди спортсменов до 8 лет) и Екатерина
Лукина (до 17 лет). В «кумитэ» – белгородские каратисты Александр Рубцов и Артём
Мордин. По итогам турнира сформирована сборная команда области для участия в
первенстве России среди школьников.
17 марта.В Белгороде состоялось расширенное заседание городских властей и
советов территорий, на котором обсуждали пилотный проект под названием «Наш общий
двор».
19 марта.В Белгородском государственном академическом драматическом театре
им. М. С. Щепкина состоялся бенефис народного артиста России Виталия Старикова,
посвящённый его 55-летию. Кроме спектакля «Завороженное семейство», были цветы,
подарки, высокие слова признания.
21 марта.Золотую медаль первенства России по боксу среди юношей старшего
возраста завоевал воспитанник школы высшего спортивного мастерства, учащийся школы
№ 34 г. Белгорода Сергей Собылинский (тренер С. Хайдуков).
21 марта.Принято решение издать марку в честь Белгорода. Как постановила
созданная в Федеральном агентстве связи комиссия по государственным знакам почтовой
оплаты, марка эта будет выпущена к 9 Мая нынешнего года в серии, посвящённой
городам воинской славы. Издательско-торговый центр «Марка» уже подготовил её эскиз и
согласовал его с администрацией областного центра.
23 марта.В Белгороде стартовала новая добровольная акция «Подвигам – слава,
героям – почёт». Её цель – сбор материалов для социального проекта «Народный архив»,
который должен воссоздать историю города в воспоминаниях его жителей.
24 марта.Акция «Я люблю тебя, жизнь!» прошла в Белгороде. В областной
станции переливания крови принимали всех желающих сдать кровь. В этом году акция
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посвящена молодым женщинам-роженицам и беременным, которые нуждаются в
переливании крови.
24 марта.Городская комиссия

утвердила наименования новых улиц Юго-

Восточного района. Так, в городе появятся Графовская, Шебекинская, Таволжанская и
Архангельская улицы. Также на карте Белгорода будет и два новых переулка –
Дорогобуженский и Ольшанский.
25 марта.В Белгороде прошёл фестиваль национальных культур, в котором
приняли участие студенты из Латинской Америки, арабских стран, Вьетнама, Индонезии
и других стран. Иностранные студенты познакомили гостей Молодёжно-культурного
центра БелГУ с особенностями национальной культуры, костюмами и бытом своих стран,
показали концертные номера.
28 марта.Дипломом
методических

изданий,

лауреата
которая

Всероссийской

проводилась

в

выставки-презентации
Москве

Российской

учебно-

Академией

Естествознания (РАЕ), удостоен коллектив авторов, подготовивших к изданию в
Белгороде учебное пособие «Строительные материалы для эксплуатации в экстремальных
условиях».
31 марта.В рамках проведения в Белгороде Недели детской книги Пушкинская
библиотека-музей провела для ребят, находящихся на лечении в гематологическом
отделении областной детской больницы, встречу с белгородским литератором, членом
Союза писателей России Вячеславом Владимировичем Колесником (автором стихов и
сказок для детей, книг «Бачка и Ружка», «Бодливая корова» и др.). Это уже не первая
акция, подготовленная сотрудниками библиотеки для больных детей.
Апрель.
1 апреля.

В актовом зале Центра социальной помощи семье и детям

администрации г. Белгорода прошел городской этап областной акции «Крепка семья –
крепка Россия». Победителями в номинации «Лучшая бабушка» стала Е. Д. Кошаренко,
«Лучший дедушка» – Н. И. Петреченко, «Лучшая прабабушка» – З. В. Рогалёва, «Лучший
дедушка» – Б. Г. Олейников.
3 апреля.Крест с частицей Ризы Господней и частицами мощей святых угодников
прибыл в Белгородскую епархию. За полтора месяца святыня побывает во всех районных
центрах области.
4 апреля.Телевизионный

международный

ялтинский

фестиваль

вокально-

хореографического искусства «Ялтинский берег» стал своеобразной школой для
творческих коллективов. Белгородчину представляли театр современного танца СДК
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БГТУ им. В.Г. Шухова «Шоу-плюс» и городской коллектив «Блек Вайт». Коллектив
«Шоу-плюс» завоевал Гран-при в номинации «Лучший современный эстрадный танец».
7 апреля. Ученик белгородской гимназии № 1 Данил Голубенко занял второе
место на всероссийской олимпиаде по химии. Готовила Данила его учительница Татьяна
Токарь. Белгородцы не занимали призовых мест на всероссийских олимпиадах по этому
предмету уже 10 лет.
8 апреля.Студенты вузов, аспиранты юридического института МВД России и
юридических факультетов вузов приняли участие в конкурсе на лучшую работу по
вопросам

избирательного

права

и

избирательного

процесса.

Среди

студентов

юридического института победителем назван авторский коллектив: С. Воробьёва,
С. Назарьева, курсанты 4-го курса факультета юриспруденции БЮИ МВД России.
10 апреля.Пятикурсник биолого-химического факультета БелГУ Евгений Денисов
стал лауреатом Всероссийского молодёжного конкурса научных работ «Чистая вода»,
организованного Студенческим парламентским клубом и Российской академией
естественных наук. Евгений представил на конкурс своё исследование «Региональные
особенности химического состава питьевой воды Белгородской области и оценка её
влияния на здоровье человека».
10 апреля.В администрации г. Белгорода состоялось заседание координационного
совета при главе администрации города по стабилизации финансово-экономической
ситуации. Участники заседания обсудили первые итоги работы по инвентаризации земель,
которая позволила создать новую точную базу данных о землепользователях.
11 апреля.Все школы Белгорода подключились к интернет-системе «Виртуальная
школа». Теперь родители, заключившие договор, смогут еженедельно получать сведения
об оценках своих детей и пропусках ими уроков прямо на мобильные телефоны, а также
быть в курсе проведения родительских собраний и школьных мероприятий.
14 апреля.Белгородский врач Сергей Поздняков получил престижную немецкую
премию Эрнста Шеринга за исследование в сфере диагностики и лечения нарушений
органов брюшной полости и ишемического инсульта.
15 апреля.Пятое место заняли шахматисты БелГУ в первенстве России по
шахматам среди клубов высшей лиги. Всего в этих соревнованиях принимают участие
десять команд, главная цель турнира – четыре путёвки в премьер-лигу.
15 апреля.По итогам прошедшего в Белгороде II Международного фестиваля
детского и юношеского театрального творчества «На свет Щепкинской звезды» лауреатом
первой степени в младшей группе признан детский театр «Арлекин» (детский
музыкально-эстетический центр БГИКИ) со спектаклем «Про Емелю, который вышел всех
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умнее», в старшей группе – театральный коллектив «Образцовый» того же вуза со
спектаклем «Шекспир, Шекспир, Шекспир» по произведениям Шекспира.
17 апреля.Мастер спорта белгородец Тимур Мамедов вошёл в сборную России по
армспорту, став вторым призёром XVIII чемпионата России по армспорту, который
проходил в Москве. Теперь Тимур будет отстаивать честь Белгородчины и всей России на
чемпионате Европы, который пройдёт в мае-июне в Софии.
18 апреля.Белгород признан победителем ежегодного Всероссийского конкурса
«Лучшее

муниципальное

образование»

в

номинации

«Экономика

и

финансы

муниципального образования» и награждён дипломом I степени.
18 апреля.В БГТУ им. В.Г. Шухова открылась выставка-фестиваль национальных
культур стран Азии, Африки и Латинской Америки «Наш дом планета Земля». Студентыиностранцы, обучающиеся в вузах Белгорода, представляли на выставке национальные
костюмы, народные музыкальные инструменты, ритуальные маски, изделия народных
мастеров более 20 стран мира, из которых приехали.
22 апреля.В преддверии Пасхи в Белгороде прошла благотворительная акция. Её
организатором выступило управление соцзащиты города. Одиноким пенсионерам вручили
пасхальные куличи.
22 апреля.Русская школа танца «Проталинка» средней школы № 46 г. Белгорода и
Белгородского государственного центра народного творчества удостоена звания лауреата
фестиваля «В гостях у «Родничка», проходившего в Липецке.
25 апреля.Прошли

мероприятия,

посвящённые

Дню

памяти

погибших

в

радиационных авариях и катастрофах. В Белгороде у памятника жертвам этих трагедий
состоялся траурный митинг, к подножию монумента были возложены венки и цветы. В
Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась выставка,
рассказывающая об аварии, случившейся 23 года назад на Чернобыльской АЭС, и участии
наших земляков в её ликвидации.
28 апреля.Миллионный

сертификат

на

получение

материнского

капитала

торжественно вручили Евгению и Валентине Грибаневым в областном перинатальном
центре.
28 апреля. Лучшей семьёй Белгорода признана семья Власовых, воспитывающая
троих детей. Почётного звания «Лучшая мама» удостоена Людмила Шарутенко, лучшим
папой стал Сергей Коноваленко
Май.

10

5 мая. Вышла в свет книга «Белгород вчера и сегодня». В ней собраны фотографии
областного центра XIX–XXI веков. Каждая иллюстрация сопровождается историей того
или иного здания, улицы, проспекта.
5 мая. Белгородцы Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский заняли седьмое место на
турнире Мировой серии в Шанхае по пляжному волейболу.
6 мая. Лучшим студенческим общежитием–2008 на Всероссийском конкурсе
признано общежитие Белгородского технологического университета им. В. Г. Шухова.
6 мая.

На

сцене

Белгородского

государственного

академического

театра

им. М. С. Щепкина состоялась премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «На
бойком месте». Осуществил постановку комедии московский режиссёр Ю. Йоффе.
12 мая. Советы территорий Белгорода начали выпускать свои газеты. Первая такая
газета «Наш округ» уже вышла в свет.
13 мая. В Пушкинской библиотеке-музее прошла презентация уникального
фотоальбома «Белгород вчера и сегодня», вышедшего в издательстве «ЛитКараВан». Эту
своеобразную летопись нашего города собрали и подготовили к изданию любители
истории, коллекционеры А. И. Лимаров и А. И. Ткаченко. Альбом содержит более
80 фотосюжетов города конца XIXначала XX веков с комментариями.
13 мая. Бойцу отряда особого назначения УВД по Белгородской области старшему
сержанту милиции Вячеславу Воробьёву Указом Президента России от 30 марта 2009 г.
присвоено звание Героя России «За образцовое исполнение служебного долга по
укреплению законности и правопорядка на территории Северо-Кавказского региона,
проявленные при этом героизм, личное мужество, самоотверженность и отвагу».
15 мая. Неоднократный победитель городских и областных олимпиад, призёр
всероссийских и Всекитайской олимпиады, стипендиат мэра города Виктор Омельченко
стал победителем Всероссийской олимпиады по математике.
15 мая. Сильный пожар, начавшийся в верхней части храма Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, нанёс значительные повреждения кровле,
декоративной отделке, в огне уничтожены купола, есть разрушения в конструкции.
16 мая. Белгород признан победителем среди муниципальных образований области
по социально-демографическим показателям за прошедший год и награждён дипломом и
денежной премией губернатора Евгения Савченко «За будущее Белгородчины».
18 мая. В Международный день музеев на улице Попова состоялся митинг,
посвящённый присвоению одной из площадей города наименования Музейная.
18 мая. В областной детской больнице прошла межрегиональная конференция
«Детская хирургия на современном этапе. Перспективы развития» с участием известных
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врачей России и Украины. В этот же день в больнице состоялось открытие мемориальной
доски заслуженному врачу РСФСР Борису Михайловичу Красюку.
19 мая. Экипаж белгородского УГИБДД вошёл в тройку призёров Кубка ГИБДД
ралли «Победа–2009» среди команд Центрального федерального округа России.
22 мая. Белгородский дизайнер Юлия Волошина с коллекцией «Скрытое
очарование» стала лидером Международного фестиваля молодых дизайнеров одежды
«Губернский стиль–2009», который завершился в Воронеже. Теперь Юлия, показавшая
свою коллекцию в номинации «Креатив», будет бороться за награду Союза дизайнеров
России «Лучшая работа года в области дизайна костюма».
23 мая. Студенты социально-теологического факультета БелГУ организовали сбор
средств на восстановление строящегося храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии, пострадавшего от пожара.
23 мая. В 11-м микрорайоне города, на улице Есенина, ведётся строительство
восьмой поликлиники. В этом году из городского бюджета на возведение нового
лечебного учреждения выделено 25 миллионов рублей, а в прошлом – было освоено
24 миллиона.
23 мая. Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2009 г. № 527
назначен судьей Свердловского районного суда г. Белгорода Андрей Николаевич Безух.
23 мая. В Белгороде открывается региональный этап V Всероссийского конкурса
духовых оркестров имени Н. М. Михайлова. Он пройдёт в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Культура России».
23 мая. Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2009 г. № 528
назначена судьей Свердловского районного суда г. Белгорода Лариса Станиславовна
Солнцева.
27 мая. Министерство образования и науки подвело итоги открытого конкурса по
отбору базовых вузов России, формирующих Университет шанхайской организации
сотрудничества. БелГУ – единственный вуз Черноземья, который включён в сеть из
16 высших учебных заведений страны по направлениям обучения в Университете ШОС.
Июнь.
2 июня.Студентка филологического факультета БелГУ Наталья Алдабаева стала
призёром V Международного фестиваля научного и литературно-художественного
творчества студентов «Есенинская весна», который проходил в Рязани. Наталья заняла
третье место в номинации «Творчество С. А. Есенина глазами молодых исследователей »
и получила специальный приз от Рязанской областной научной библиотеки за глубокий
интерес к проблемам русской ментальности.
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2 июня.Победой Елены Гальченко, учителя русского языка и литературы гимназии
№ 22 города Белгорода, завершился заключительный этап областного конкурса «Учитель
года – 2009».
3 июня.Уникальную выставку к своему десятилетнему юбилею открыл для
посетителей Белгородский государственный музей народной культуры. На ней
представлены раритеты музея: предметы быта, интерьера, ремесленные изделия, одежда
наших соотечественников, привезенных экспедицией по белгородскому краю.
3 июня.

В

Государственной

универсальной

научной

библиотеке

прошла

презентация новой книги белгородского писателя Владислава Колесникова «Юность
генерала Ватутина», увидевшей свет при поддержке благотворительного фонда
«Содействие» (издательство «Бел. ру»).
3 июня.Руководитель научно-исследовательской лаборатории «Молекулярной
генетики

человека»

медицинского

факультета

Белгородского

государственного

университета, профессор Михаил Чурносов стал лауреатом II степени Национальной
экологической премии «Эко Мир».
3 июня.Учащиеся детской музыкальной школы № 3 г. Белгорода стали лауреатами
VI международного музыкального фестиваля-конкурса «Петро-Павловские ассамблеи»,
проходившего в Петербурге. Участие в конкурсе принесло новые победы: Константин
Волошко – I место, Сергей Колесниченко – II место, Дмитрий Петкун – III место.
13 июня.В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялось
открытие выставки «Вспоминая
Дню

России

и

Российский Императорский флот», приуроченной ко

10-летию сотрудничества

музее-диорамы

и

музея-заповедника

«Прохоровское поле» с Центральным музеем Вооружённых сил (г. Москва).
16 июня.Солистка белгородского театра современного танца «Шоу плюс» Мария
Королева стала лучшей на VII чемпионате мира по современному танцевальному спорту,
который завершился в Испании. Она заняла первое место в номинации «Танцевальное
шоу».
17 июня.

В

Перми

завершился

12-й фестиваль

военно-патриотических

телерадиопрограмм «Шит России – 2009». Участниками этого журналистского форума
стала и ГТРК «Белгород». Дипломом лауреата в номинации «За профессиональное
мастерство автора и ведущего» удостоена телепрограмма «Безопасность на дорогах» из
цикла

«Тема» корреспондента

Александра

Цаплина.

Специальным

призом

«За

оперативность» жюри конкурса отметило работу ведущей программ «Вести – Белгород»
Анны Кузнецовой о Герое России Вячеславе Воробьеве.
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20 июня. Презентация диска белгородского поэта Виталия Буханова«Литературное
наследие» прошла в центральной городской библиотеке им. Н. Островского. Диск –
первая большая работа

сотрудников библиотеки им. Островского по сохранению

литературного наследия нашего земляка на электронных носителях.
20 июня.Заседание совета руководителей органов местного самоуправления
областных центров ЦФО прошло в четверг в Белгороде. Мэры Воронежа, Орла, Курска и
других городов, а также представители предпринимательских кругов прибыли на
Белгородчину, чтобы поделится опытом, обсудить проблемы развития регионов в период
кризиса.
20 июня.Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2009 г. № 644 за
заслуги в области экологии, охраны окружающей среды и многолетнюю плодотворную
деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации»
Владимиру Николаевичу Ковалю – заместителю начальника департамента городского
хозяйства администрации города Белгорода.
20 июня.Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2009 г. № 531 за
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
Ирине Николаевне Ламановой– учительнице муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 1» города Белгорода.
20 июня.Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 555 за
заслуги в области культура и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Татьяне Николаевне
Садовниковой– заведующей отделом обслуживания читателей «Детство» Белгородской
государственной детской библиотеки им. А. А. Лиханова.
24 июня.Аспирантке кафедры природопользования и земельного кадастра геологогеографического факультета Анастасии Нарожней вручена медаль Министерства
образования и науки РФ за победу в открытом конкурсе на лучшую научную работу среди
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
27 июня.В финале Российского фонда культуры открылась персональная выставка
художника, народного мастера Юрия Агафонова «Дарю людям красоту».
30 июня.Аттестат с отличием и золотую медаль в 2009 г. получили 74 выпускника
школ областного центра, а 88 выпускников стали обладателями серебряных медалей.
Июль.
1 июля.Имя заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической
культуры РФ Георгия Саакяна внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

14

4 июля. На южной окраине Белгорода открылся новый торговый дом «Спутник
Интерьер». На 15-ти тысячах квадратных метрах будут работать 120 магазинов, рабочие
места получат 200 человек.
4 июля.

«Полководцы

победы» –

так

называется

выставка

фотографий,

открывшаяся в БГТУ им. Шухова. Экспозиция исторических и редких фотографий
посвящена 65-летию Великой Победы.
4 июля. «Живое дыхание столетий» – под таким названием впервые в БелГУ
открылась выставка литературы. В экспозиции представлены материалы из фонда редких
книг научной библиотеки вуза. Выставка состоит из пяти разделов – изданий XIX века,
первых лет советской власти, военного периода, иностранной литературы и миниатюры.
5 июля.Белгородцы принимали участников Международного молодёжного автопоезда «Во имя Мира и Согласия», посвященного 30-летию Полтавской битвы.
10 июля.Памятный знак, посвященный 300-летию Полтавской битвы и участию в
ней Белгородского пехотного полка, установлен в Белгороде. Месторасположения его
выбрано не случайно – пересечение Народного бульвара и ул. Белгородского полка,
неподалеку от городского микрорайона Савино, получившего это название от имени
командира полка Саввы Айгустова.
14 июля.Лучшим студенческим общежитием России из 124 претендентов стало
общежитие

Белгородского государственного университета им. В. Г. Шухова.

Наградой

станут деньги на проведение капитальных ремонтов.
17 июля.Восемь золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей привезли
артисты

театра

современного

танца

«Шоу

плюс»

(БГТУ им. В. Г. Шухова)

с

Международного вокально – танцевального марафона «Бегущие по волнам – 2009»,
проходившего в Евпатории.
18 июля.В областном центре проживают 12 человек, перешагнувших столетний
рубеж.
24 июля.

Золотую

медаль

мировой

Олимпиады по

математике завоевал

белгородский школьник Виктор Омельяненко (лицей № 38). В общей сложности сборная
команда России, которую возглавляет Виктор, получила пять золотых и одну серебряную
медаль, замкнув тройку сильнейших математических сборных команд мира. В личном
зачете В. Омельяненко занял четвёртое место.
25 июля.В издание «Эксмо» в серии «Спецназ. Офицеры» вышла в свет книга
нашего земляка, подполковника в отставке Андрея Романова «Два брата». Издатели
определили её жанр – современная мужская проза.
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28 июля.Звание «Почетный гражданин города Белгорода» на сессии Горсовета
удостоены председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных

органов Дмитрий

Чепелев и

краевед,

научный

сотрудник

Пушкинской библиотеки-музея Александр Крупенков.
28 июля.Международный пленэр художников открылся в Белгороде. В нем
участвуют художники из России, Украины и Республики Беларуси и Польши. Пленэр
завершится выставкой работ, приуроченной ко Дню города.
Август.
5 августа.В парке Победы торжественно открыт бюст Героя Советского Союза
Г. Т. Левина, который участвовал в боях на северном фасе Курской дуги.
8 августа.Ко дню города в свет выпущена серия открыток с видами Белгорода.
ФГУП издательский центр «Марка» при участии администрации города создал пять
открыток, на которых изображены: музей – диорама «Курская битва. Белгородское
направление», скульптурная композиция «Скорбящая мать», изображение салюта,
панорама вечернего Белгорода во всей красе иллюминации и памятник князю Владимиру.
8 августа.Дом офицеров открылся в Белгороде на базе реконструированного
кинотеатра «Сокол». Дому офицеров предстоит стать не только местом досуга для
военных, но и центром военно-патриотической работы с молодёжью.
11 августа.Вышла в свет книга «Улицы и площади Белгорода». В ней описаны
почти 800 городских улиц, площадей, переулков, проездов и тупиков. Авторы указали
места их расположения в областном центре, объяснили названия и рассказали о
переименовании улиц, начиная с XVIII века.
11 августа.Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 885
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине наградить Орденом Дружбы
Наталью Владимировну

Зуеву

заслуженного

мастера

спорта

России;

Вадима Анатольевича Хамуцких– заслуженного мастера спорта России; медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени Александра Борисовича Косарёва– заслуженного
мастера спорта России; Сергея Юрьевича Тетюхина – заслуженного мастера спорта
России.
11 августа.Указом президента Российской Федерации от 6 августа 2009 г. № 918 за
заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоить почётное
звание

«Заслуженный

строитель

Российской

Федерации»

Юрию Михайловичу

Ястребцову – заместителю генерального директора по строительному комплексу
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общества

с

ограниченной

ответственностью

«Управляющая

компания

ЖБК–1»,

Белгородская область.
24 августа.Вышла в обращение серия из пяти почтовых марок, посвящённая
городам воинской славы: Ржеву, Орлу, Курску, Белгороду. На каждой марке в данной
серии изображён геральдический щит с надписью «Город воинской славы», обрамленный
военной символикой, соответствующей специфике боевых действий в населённом пункте.
Например, на марке с названием города Белгорода – танки.
26 августа.Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 941
за заслуги в области образования, педагогической и воспитательной деятельности и
многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации» Елене Николаевне Беляевой – учительнице муниципального
образовательного учреждения «Гимназия № 12» города Белгорода.
Сентябрь.
5 сентября. На площади возле музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление» прозвучал гимн России в честь открытия памятного знака белгородцамучастникам создания ядерного щита Отечества.
8 сентября. Новым руководителем управления здравоохранения администрации
города Белгорода назначен Юрий Сёмкин – депутат Горсовета, работавший ранее
заместителем главного врача по хирургии городской больницы № 2.
9 сентября.

Оргкомитет

Всероссийской

историко-литературной

премии

«Александр Невский» присудил премию члену Союза писателей России, председателю
Белгородской областной Думы А. Я. Зеликову за его произведение «По воле памяти
своей…».
12 сентября. Указом Президента Российской Федерации от 2 сентября 2009 г.
№ 1001

судьей

Октябрьского

районного

суда

г. Белгорода

назначена

Марина ВикторовнаЛаврова.
18 сентября. В зале заседаний учёного совета БелГУ состоялось заседание
«круглого стола» «Формирование и развитие социально-технологической культуры
специалиста», в котором приняли участие лидеры современной социологической науки из
Российской академии наук, Московского государственного университета, а также
редакторы ведущих социологических журналов.
18 сентября. В Белгородском государственном институте культуры и искусств
открылся первый региональный конкурс-фестиваль «Гармонь Белогорья» для учащихся
детских музыкальных школ и школ искусств, студентов средних специальных и высших
учебных заведений и музыкантов-любителей.
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19 сентября. Фестиваль «Лики России», посвящённый памяти кинорежиссёра,
заслуженного работника культуры России Н. Ф. Ряполова, открылся в музее-диораме.
Студенты и творческая интеллигенция Белгородчины услышали рассказ о земляке,
руководителе киностудии «Отечество». На фестивале была показана лента «Поле под
Прохоровкой».
19–20 сентября.
им. М.С. Щепкина

Белгородский

открывает

74-й сезон

государственный
премьерой

–

академический
спектаклем

театр

«Метель» по

одноименной повести А. С. Пушкина.
22 сентября. В Белгородском государственном университете начала работу
международная научно-практическая конференция «Русский язык в современном
медиапространстве». В ней принимают участие крупные учёные из многих городов
России, Украины, Белоруссии, Австрии.
26 сентября. БелГУ – единственный среди немосковских вузов ЦФО вошёл в
число финалистов конкурса на звание национального исследовательского университета.
29 сентября. Состоялось заседание XXI сессии Совета депутатов г. Белгорода
четвёртого созыва. Были заслушаны вопросы: о прекращении полномочий депутата
Совета депутатов по избирательному округу № 5 Ю. Б. Сёмкина, об установлении границ
территорий для осуществления ТОС.
Октябрь.
3 октября. Заместитель председателя профкома БелГУ Анна Левкуша заняла
второе место во Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер–2009», который
завершился в Дивноморске.
5 октября. Торжественная церемония награждения работников образования
областного центра, добившихся наивысших результатов в своей деятельности, прошла
накануне Международного Дня учителя в Большом зале администрации города
Белгорода.
10 октября. В Белгород с официальным визитом прибыла делегация из городапобратима Херне. Мэр Белгорода В. Н. Потрясаев отметил, что дружба между Херне и
Белгородом подтверждена и временем, и добрыми делами. Это – обмены делегациями в
различных сферах, интересные совместные события культурной жизни.
13 октября. Указом Президента Российской Федерации от 5 октября 2009 г.
№ 1110 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить Орденом Дружбы Анатолия Ивановича Сафонова – генерального директора
открытого акционерного общества «Белгородский абразивный завод».
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13 октября. Белгородка Елена Гальченко, учитель русского языка и литературы
гимназии № 22 г. Белгорода, вошла в число 15 финалистов Всероссийского конкурса
«Учитель года», за что удостоилась встречи с Президентом страны Д. Медведевым,
получила ноутбук и благодарственное письмо за подписью председателя Госдумы
Б. Грызлова.
14 октября. Белгородскийгосударственный университет стал победителем в
номинации

«Корпоративные

системы

дистанционного

обучения» Всероссийского

творческого конкурса научно-технических решений, образовательных продуктов и услуг в
области информатизации за программный комплекс организации электронного обучения
«Пегас» (руководитель проекта – Александр Немцев).
14 октября. На заседании избирательной комиссии г. Белгорода заместитель
директора ОАО «Конпрок» Роман Николаевич Полянский по итогам состоявшихся
выборов на 11 избирательном округе был зарегистрирован депутатом Совета депутатов
г. Белгорода.
21 октября. В Белгородском государственном технологическом университете
им. В.Г. Шухова прошел финальный этап городской школы актива «Твоё время». В
проекте приняли участие более тысячи учащихся старших классов Белгорода. Пятьдесят
самых активных школьников награждены Сертификатом победителя и памятными
призами.
21 октября.

В

БГТУ им. В. Г. Шухова

побывала

делегация

Шведского

королевского технологического университета (город Стокгольм), в состав которой
входили проектные менеджеры по грантам Виктор Кордес и ЛеннартЙохансон. Их
сопровождали

представители

Харьковского

авиакосмического

университета

им. В. Е. Жуковского.
23 октября. В Белгороде начался школьный этап Всероссийской олимпиады по
основам

православной

культуры.

Организует

олимпиаду

Православный

Свято-

Тихоновский гуманитарный университет при поддержке Министерства образования и
науки РФ и Союза ректоров России.
28 октября. Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г.
№ 1174 за заслуги в области искусства присвоить почётное звание «Заслуженный артист
Российской Федерации» Ивану Николаевичу Кириллову – артисту государственного
учреждения культуры «Белгородский государственный академический драматический
театр им. М. С. Щепкина».
28 октября. Презентация книги белгородского журналиста Ю. Анциферова «От
сердца к сердцу» прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».
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Книга издана при поддержке правительства Белгородской области и посвящена её 55летнему юбилею, рассказывает о Почётных гражданах Белгородчины.
29 октября. В центральной городской библиотеке им. Н. Островского на заседании
клуба творческой интеллигенции «Светоч» прошла презентация детской книги
В. Я. Череватенко «Самые весёлые». Участниками мероприятия стали белгородские
писатели – В. Е. Молчанов, М. А. Кулижников, а также юные артисты детской
музыкальной школы№ 1.
29 октября. Очередной день донора прошёл в Белгороде. На призыв организаторов
дня донора откликнулись более 70 белгородцев. В этот день запасы банка крови
пополнились на 35 литров.
31 октября. 50-летний юбилей отметила гимназия№ 12 г. Белгорода. В 2006 г.
гимназия получила грант управления образования и науки области, началась работа в
рамках

регионального

эксперимента

по

созданию

управляющего

совета

и

муниципального эксперимента по развитию ученического самоуправления.
Ноябрь.
3 ноября. Новым председателем Контрольно-счётной палаты Белгорода на сессии
Горсовета вместо ушедшего на пенсию Владимира Филатова назначен Владимир Спицын,
который ранее возглавлял департамент экономики, финансов и инвестиционной политики
администрации города.
3 ноября. Траурный митинг, посвящённый Дню памяти жертв политических
репрессий, прошёл в Белгороде у закладного камня жертвам политрепрессий, который
установлен у Преображенского собора.
3 ноября.

Новый специализированный пассажирский автомобиль

«Газель»

стоимостью 848 тыс. рублей для перевозки детей-инвалидов от Российского фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получил МУ «Центр
социальной помощи семье и детям» администрации г. Белгорода.
5 ноября. В Овальном зале Дома правительства состоялся юбилейный творческий
вечер заслуженного артиста России, солиста Белгородской государственной филармонии
Владимира Бойко. Поздравить ведущего солиста филармонии пришли представители
администрации

города,

области,

коллеги,

многочисленные

поклонники

таланта

белгородского баритона.
7 ноября. В Белгороде состоялось торжественное открытие первого пускового
комплекса автомагистрали Спутник – Сумская – Чичерина – ротонда протяжённостью
4,7 км. Ввод в эксплуатацию всей магистрали позволит значительно разгрузить
центральную транспортную артерию города.
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11 ноября. Студент БГТУ им. В. Г. Шухова Михаил Каменев занял первое место в
заключительном туре Всероссийской студенческой олимпиады по специальностям
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
11 ноября.

В

Белгородском

литературном

музее

открылась

выставка

«Литературное творчество молодых», посвящённая Году молодёжи в России. В шести
разделах экспозиции представлены материалы, рассказывающие о литературных
объединениях, студиях, клубах области, о развитии фестивального движения поэзии и
авторской песни.
11 ноября. Подведены итоги ежегодного рейтинга высших учебных заведений
России, проводившегося по заказу Министерства образования РФ независимыми
экспертами ООО «Профессиональное образование». Среди вузов Белгородской области
первое место занял БГТУ им. В. Г. Шухова, второе – БелГУ, на третьем – БУПК.
14 ноября. В Белгороде завершила свою работу Всероссийская научная школа для
молодёжи «Русская философия: истоки и современность», в которой участвовали более
30 студентов из городов России. Среди участников – 18 белгородцев. На занятиях ребята
рассматривали

актуальные

для

современной

России

проблемы

формирования

национального сознания и национальной идентичности.
14 ноября. В каждом классе всех школ г. Белгорода учителями ведётся
электронный дневник по системе «Виртуальная школа». Родители могут узнать, как
обстоят дела в школе у их детей, об интересных событиях, происходящих в школе.
Учителям и школьной администрации доступна более широкая информация.
17 ноября. II Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная
работа в современной России: взаимодействие науки, образования и практики» прошла на
социально-теологическом факультете БелГУ. В ней приняли участие социологи, биологи,
педагоги-учёные Белгородского, Курского, Архангельского, Ульяновского университетов,
церковные деятели, госслужащие.
18 ноября. На завершившейся в китайском городе Ханчжоу XIV Международной
олимпиаде по астрономии диплом III степени и бронзовую медаль завоевал учащийся
11 класса лицея № 9 г. Белгорода Виктор Шевелёв.
21 ноября. Все школы города закрыты на 10-дневный карантин. Предпринятые
меры, которые сводились к единичному закрытию классов на карантин, не прервали
цепочку распространения заболеваний ОРВИ и гриппа.
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21 ноября.

В

Белгородском

государственном

академическом

театре

им. М. С. Щепкина – вторая премьера семьдесят четвёртого сезона – спектакль «Кошкимышки», поставленный режиссёром Алексеем Литвиным.
24 ноября. Белгородский подполковник милиции в отставке Олег Иралин стал
дипломантом литературного конкурса МВД России «Доброе слово». В своей повести
«Будни нелепой войны» он рассказал о службе белгородских милиционеров в Чечне.
25 ноября. Впервые за последние годы в Белгороде показатель рождаемости
превысил показатель смертности. По статистическим данным, за 10 месяцев текущего
года зарегистрированs 4020 актов записи о рождении и 3288 – о смерти. Превышение
рождаемости составило 732 человека.
25 ноября. В музее-мастерской заслуженного художника России Станислава
Косенкова открылась выставка «ExLibrisS. Kosenkova».В экспозиции представлены
книжные знаки и книжные иллюстрации знаменитого белгородца.
28 ноября. Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2009 года
№ 1301 «За заслуги в области изобразительного искусства» присвоить почётное звание
«Заслуженный художник Российской Федерации» Борису Михайловичу Пупынину–
художнику, Белгородская область; Владимиру Владимировичу Козьмину –художнику,
Белгородская область.
28 ноября. Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2009 года
№ 1301 «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу» присвоить
почётное

звание

«Заслуженный

работник

культуры

Российской

Федерации»

Маргарите Васильевне Литвиновой – заведующей кафедрой режиссуры театрализованных
представлений и праздников государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Белгородский государственный институт культуры и
искусств».
28 ноября. Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2009 года
№ 1304 «За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд»
присвоить

почётное

звание

«Заслуженный

строитель

Российской

Федерации»

Андрею Владимировичу Кузнецову– генеральному директору закрытого акционерного
общества «Автодорстрой», Белгородская область.
28 ноября.

Состоялись

Первые

Топоровские

чтения.

В

Белгородской

государственной универсальной научной библиотеке собрались более 100 участников
чтений,

вниманию

которых

было

представленs

20 выступлений.

Собравшиеся

ознакомились с жизнью и творчеством старооскольского учителя и наставника молодёжи,
организатора первой коммуны в Сибири А. М. Топорова.
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28 ноября. На улице Б. Хмельницкого в Белгороде состоялось открытие торговоразвлекательного центра «РИО». Комплекс обеспечит работой около пяти тысяч
белгородцев. Находящийся в структуре центра магазин «Наш гипермаркет» – проект
известной компании «Седьмой континент».
28 ноября. На Международном фестивале «Юность планеты», проходившем в
Париже, театр моды «Акцент» Белгородского государственного института культуры и
искусств занял I место в номинации «Этнический костюм», обойдя представителей других
регионов России, стран Европы и Средней Азии.
Декабрь.
2 декабря. Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2009 года
№ 1289

назначена

судьёй

Свердловского

районного

суда

г. Белгорода

Наталья АнатольевнаГоловина.
4 декабря. В Молодёжном культурном центре БелГУ состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция. Тема – «Правовое регулирование и профилактика
злоупотребления психоактивными веществами и пропаганда здорового образа жизни в
образовательных

учреждениях».

Организаторы

конференции

–

Белгородский

государственный университет и департамент образования, культуры и молодёжной
политики области.
5 декабря. Мэр г. Белгорода Василий Потрясаев стал победителем ежегодного
конкурса муниципальных образований. Василий Николаевич занял второе место в
номинации «Лучший глава местной администрации», в которой рассматривались
40 руководителей муниципальных образований различных областей, краёв и республик.
5 декабря. На завершившемся в Индии (Банголор) чемпионате мира среди
спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата белгородец Юрий Носуленко
получил золотую и две серебряные медали.
8 декабря. На двадцать четвертой сессии Совета депутатов города Белгорода
четвёртого созыва принят бюджет на 2010 год. Как отметил в своём выступлении
председатель Совета Е. С. Егоров, 74 % средств будет направленs на социальную
политику. В числе других принято решение о создании медийно-издательского холдинга
«Белгород-медиа». Базой этого муниципального учреждения станут газета «Наш
Белгород» и телерадиокомпания «Белый город».
12 декабря. Десяти воспитанникам белгородских коррекционных школ-интернатов
№ 23 и № 26 вручены новые слуховые аппараты, выделенные в рамках городской целевой
программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2008–2011 гг.».
Вручение было приурочено к проходящей в области декаде инвалидов.

23

15 декабря. Почётным профессором Белгородского госуниверситета стал член
Совета Федерации РФ от Белгородской области Николай Рыжков.
16–20 декабря. На базе Белгородского педагогического колледжа состоялся
авторский семинар академика Российской академии образования Ш. А. Амонашвили
«Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе». В семинаре
приняли участие около трёхсот педагогов – учителей, воспитателей, преподавателей
профессиональной школы, студентов.
18 декабря. Дипломом и серебряной медалью награждены молодые учёные БелГУ,
представившие

разработки

нанотехнологий

на международной

Х Международной

в

области

материаловедения,

выставке

научно-практической

наноматериалов

«Нанотехнологии.

конференции

и

Казань–2009» и

«Нанотехнологии

в

промышленности», проходившей в выставочном центре «Казанская ярмарка» в
Татарстане.
19 декабря.

Двое

белгородцев

отмечены

дипломами

XIV Всероссийского

фестиваля «Православие на телевидении, радиовещании и в печати». Фестиваль проходил
в

Москве,

в

Институте

повышения

квалификации

работников

телевидения

и

радиовещания. Дипломами за активное участие в фестивале и вклад в духовнопросветительскую деятельность награждены руководитель пресс-службы БелгородскоСтарооскольской епархии протоиерей Игорь Кобелев и руководитель православной
телестудии «Просветитель» Белгородской духовной семинарии Василий Паутов.
19 декабря. В музее-диораме «Огненная дуга» вручены премии имени Героя
Советского

Союза

Н. Ф. Ватутина.

Заместитель

председателя

областной

Думы

А. И. Скляров вручил их проректору Белгородского университета потребительской
кооперации С. А. Остриковой и ветерану Великой Отечественной войны В. Л. Мазнику.
23 декабря. «Художники земли белгородской» – альбом с таким названием вышел
в свет в издательстве «ЛитКараВан». Издание посвящено 40-летию Белгородской
региональной организации Союза художников России, которое отмечалось в 2008 году.
Юбилейный альбом содержит большой фактологический материал о художественной
жизни Белгородчины. Презентация альбома состоялась в выставочном зале Союза
художников «Родина».
23 декабря. В актовом зале городской администрации прошло торжественное
вручение сертификатов 78-ми стипендиатам мэра – представителям вузов, сузов, лицеев
города. Этот день стал для них настоящим «звёздным» часом, признанием их заслуг перед
городом на официальном уровне.
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25 декабря. На Соборной площади состоялся Парад Дедов Морозов. Вечером на
центральной эстраде перед драмтеатром подвели итоги конкурса. Парадом Дедов Морозов
и открытием главной ёлки официально началась в Белгороде череда праздничных
торжеств.
26 декабря. В центре молодёжных инициатив Белгорода прошли «Иоасафовские
чтения». В этой Международной научно-практической конференции, которая проводилась
в седьмой раз, приняли участие духовенство, педагоги, учащаяся молодёжь. Чтения были
приурочены ко дню памяти небесного покровителя Белгородчины.
Экономика Белгорода в 2009 году.
По данным Белгородстата, объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (по кругу крупных и средних
организаций) в 2009 году составил: по добыче полезных ископаемых – 75,1 млн. рублей,
или 79,5 % в действующих ценах к соответствующему периоду 2008 года, в
обрабатывающих производствах – 32280,4 млн. рублей и 88,9 %, по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды – 12976,8 млн. рублей и 111,3 %.
Строительство.
Строителями в 2009 году на территории областного центра за счёт все источников
финансирования построены и сданы в эксплуатацию 1885 квартир (1273 – в
многоквартирных

домах,

612

–

в

индивидуальных)

общей

площадью

201,2 тыс. кв. метров. Ввод этого вида жилья по сравнению с вводом жилья в 2008 году
возросло в 2,4 раз.
Из общего объёма введённого по городу жилья, населением за свой счет и с помощью
кредитов в 2009 году построены 550 индивидуальных жилых домов, в общем объеме
жилья составила 62,5 %(?), средняя площадь построенного индивидуального жилого дома
– 228,7 кв. метра, что составляет 102,9 % к уровню ввода жилья в 2008 году.
Крупные и средние организации города в 2009 году закончили с положительным
финансовым

результатом.

Сальдированный

финансовый

результат

составил

4118,1 млн. рублей (68 % организаций получили прибыль в размере 4940,0 млн. рублей,
остальные понесли убыток на сумму 821,9 млн. рублей).
Демографическая ситуация.
Демографическая ситуация в городе характеризуется следующими данными: в 2009 году
родились 3607 детей, что на 3,3 % больше, чем в 2008 году, умерли 3576 человек, что на
2 % меньше, чем за соответствующий период 2008 года. Естественный прирост составил
31 человек.
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Число заключенных браков в 2009 году составило 3707, разводов – 1639. В целом по
городу на 1000 зарегистрированных браков приходились 442 развода (в 2008 г – 461).
Миграционный прирост населения в 2009 году составил 3892 человека против 4522 в
2008 году.
Средняя заработная плата.
Средняя заработная плата, начисленная работникам крупных и средних организаций в
2009 году, составила 17391,5 руб. и возросла по сравнению с 2008 г. на 2,4 %. Размер
реальной средней заработной платы(рост заработной, скорректированный с учётом
сводного индекса цен) в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизился на 6,4 %.
По данным обследования задолженность по выдаче заработной платы по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности по городу на 1 января 2010 года
составила 3175 тыс. руб. задолженность имели две организации города с общей
численностью работающих 237 человек.
Финансы.
По данным управления финансов и бюджетных отношений департамента экономики,
финансов и инвестиционной политики администрации города Белгорода доходная часть
бюджета города за 2009 год исполнена в сумме 7623,3 млн. руб. По сравнению с
2008 годом наполняемость доходной части бюджета возросла на 23,4 %.
В структуре доходов удельный вес собственных доходов составил 53,9 % (в 2008 году –
63,7 %) и снизился по сравнению с 2008 годом на 9,8 % пункта.
Удельный вес поступлений по налогу на совокупный доход снизился на 0,8 процентного
пункта, налогу на доходы физических лиц – на 4,1 процентного пункта, налогу на
имущество возрос на 1,6 процентного пункта.
Основная доля поступлений приходилась на безвозмездные перечисления (46,1 %), налог
на доходы физических лиц (18,1 %) и налог на имущество (14,8 %).
В

структуре

расходов

90,1 %

средств

направлено

на

поддержание

жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, а также социально-культурные мероприятия.
Занятость и безработица.
Численность работников организаций. Преобладающая часть занятого населения
областного центра сосредоточена в крупных и средних организациях. В декабре 2009 года
на них работали 114,6 тыс. человек.
Характерной чертой для организаций является достаточно активное привлечение наёмных
работников без зачисления их в состав постоянного персонала. В декабре 2009 года в
крупных и средних организациях 3,2 тыс. человек выполняли работы по договорам
гражданско-правового характера и 2,5 тыс. человек – на условиях совместительства.
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Общее число замещенных рабочих мест для полной занятости работников по крупным и
средним организациям, определенное как суммарное количество работников списочного
состава, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера, составило в декабре 2009 года 120,3 тыс. человек, что ниже
аналогичного показателя в декабре 2008 года на 1,4 %. Рабочие места лиц выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера, в общем количестве замещённых
рабочих мест составили 2,7 % и внешних совместителей – 2,1 %.
Образование.
Высшее профессиональное образование. Высшая школа областного центра представлена
сетью государственных и негосударственных высших учебных заведений. На начало
2009/2010 учебного

года

в

городе

функционировали

пять

самостоятельных

государственных вузов и три филиала. В 2009 году приём в государственные высшие
учебные заведения составил 11,5 тыс. человек. На всех курсах в высших государственных
учебных заведениях и их филиалах обучаются 54,4 тыс. студентов, в том числе по очной
форме обучения – 28,1 тыс. студентов. Всеми вузами города в 2009 году были
подготовлены 9712 специалистов высшей квалификации, в том числе по очной форме
обучения– 5542 специалиста.
Увеличился

платный

сектор

высшего

профессионального

образования.

В

государственных ВУЗах в 2009 году на условиях полного возмещения затрат обучались
36,3 тыс. студентов (66,8 %).
Кроме того, в городе работают: одно самостоятельное негосударственное учебное
заведение и один филиал, в них обучаются 3648 студентов. Негосударственными
высшими учебными заведениями в 2009 году выпущены 670 специалистов.
Среднее

профессиональное

образование

располагает

разветвлённой

сетью

образовательных учреждений, которая в достаточной мере обеспечивает доступ молодёжи
к

получению

этого

вида

образования.

На

начало

2009/2010 учебного

года

в

самостоятельных средних специальных учебных заведениях, филиалах, структурных
подразделениях высших учебных заведениях, реализующих программы среднего
профессионального образования, обучались 8382 студента, в том числе на очной форме
обучения – 7850 студентов.
В средних специальных учебных заведениях продолжается обучение студентов на
платной основе. На начало учебного года численность студентов, обучающихся с полным
возмещением затрат на обучение, составила 4371 человек, или 52,1 % всех студентов,
средних специальных учебных заведений.
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В 2009 году средними

специальными

учебными

заведениями был

подготовлен

2191 специалист среднего звена, из них 1635 специалистов (74,6 % выпускников)
получили дипломы о среднем профессиональном образовании базового уровня, 556 –
повышенного уровня (25,4 % выпускников).
Транспорт.
Грузовые перевозки. В 2009 году грузооборот организаций транспорта составил
10095 млн. тонно-километров, в том числе железнодорожного – 9974, автомобильного –
121 млн. тонно-километров.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объёмы перевозок грузов, выполненными
транспортными организациями города на коммерческой основе, снизились на 5,6 % и
составили 40 млн. тонн, при этом на железнодорожном транспорте перевозки сократились
на 5,1 %, на автомобильном – на 19,3 %.
Пассажирские перевозки. В 2009 году железнодорожным транспортом отправлены
7105 тыс. пассажиров, что составляет 87,6 % к уровню 2008 года, в том числе в
пригородном сообщении отправлены 6187 тыс. пассажиров (88,4 %). Пассажирооборот в
2009 году составил 1606,1 млн. пассажиро-километров и сократился на 20,4 %.
Общий оббьем пассажирских отправок самолётами в 2009 году сократился на 30,8 % и
составил

38,4 тыс. человек.

Самолётами

области

перевезены

4,6 тыс. пассажиров,

пассажирооборот составил 5208,2 тыс. пассажиро-километров.
Троллейбусами в 2009 году перевезены 4,6 тыс. пассажиров, что меньше на 25,6 %, чем в
2008 году.
В 2009 году автобусами общего пользования (с учетом объёмов, выполненных
физическими лицами, занимающимися коммерческими пассажирскими перевозками)
перевезено 63,6 млн. пассажиров, что на 6,4 % меньше, чем в 2008 году. Пассажирооборот
составил 618,4 млн. пассажиро-километров и уменьшился на 8,1 %.
Промышленное производство.
Индекс промышленного производства в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил
93,7 %, в декабре 2009 года по сравнению с декабрём 2008 года – 100,6 %, с ноябрём
2009 года – 99,8 %.
Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2009 году
по сравнению с предыдущим годом составил 62,5 %, в декабре 2009 года по сравнению с
декабрём 2008 года – 99,8 %, с ноябрём 2009 года – 99,8 %
Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающее производства» в 2009 году
по сравнению с 2008 годом составил 91,7 %, в декабре 2009 года по сравнению с декабрём
2008 года – 95,4 %, с ноябрём 2009 года – 102,5 %.
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Индекс производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака» в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 114,3 %, в декабре
2009 года – 99,3 %.
Индекс производства по виду деятельности «текстильное и швейное производство» в
2009 году по сравнению с 2008 годом составил 88,8 % в декабре 2009 года по сравнению с
декабрём 2008 года 22,2 %, с ноябрём 2009 года – 38,3 %.
Индекс производства по виду деятельности «прочие производства» в 2009 году по
сравнению с 2008 годом возрос в 6,7 раза, в декабре 2009 года по сравнению с декабрём
2008 года в 36,4 раза, с ноябрём 2009 года составил 189,6 %.
Индекс

производства

по

виду

деятельности

«производство

и

распределение

электроэнергии, газа и воды» в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 100,4 %, в
декабре 2009 года по сравнению с 2008 годом составил 100,4 %, в декабре 2009 года по
сравнению с декабрём 2008 года – 109 %, с ноябрём 2009 года – 96,3 %.
Розничная торговля.
Оборот розничной торговли по кругу крупных и средних организаций всех видов
деятельности в 2009 году составил 14734,8 млн. рублей, что в товарной массе на 21,1 %
меньше, чем в 2008 году.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая
напитки, и табачные изделия составил 42,9 % и непродовольственных товаров – 57,1 %.
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2009 году крупными и
средними

организациями

всех

видов

деятельности

проданы

населению

на

6327,2 млн. рублей, непродовольственных товаров – на 8407,6 млн. рублей. В товарной
массе это составляет соответственно 90,2 % и 72,7 % к уровню 2008 года.
На конец декабря 2009 года в крупных и средних организациях с основным видом
деятельности

«розничная

торговля»

имелось

товарных

запасов

на

сумму

662,1 млн. рублей, что по сравнению с предыдущим месяцем меньше на 3,5 %, с декабрем
2008 года больше на 67,4 %.

