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2010 г.
Январь.
7 января. В Белгороде прошел крестный ход, а затем на Соборной площади состоялся
Рождественский молебен. Крестный ход возглавил архиепископ Белгородский и
Старооскольский Иоанн.
12 января. Медалью «Ветеран боевых действий» наградили Геннадия Шипулина и
приняли в «Боевое братство» спустя 35 лет после того, как он служил в Египте.
13 января. Региональное деловое издание «Экономика и жизнь – Черноземье»
опубликовало список лучших политиков и предпринимателей ЦЧР по итогам 2009 года.
Лучшим губернатором Черноземья-2009 назван Евгений Савченко.
13 января. Депутаты Белгородского городского Совета утвердили новые тарифы на
услуги по перевозке пассажиров, оказываемые МУП «Белгородский электротранспорт». С
1 февраля плата за проезд в троллейбусе по городу увеличится с нынешних семи до
восьми рублей.
14 января. К юбилею журналиста радио, заслуженного работника культуры РСФСР,
члена Союза журналистов России Дианы Башвиновой в Белгородском литературном
музее прошла музейная гостиная «Здравствуйте, земляки». Именно с этих слов
Д. Ф. Башвинова в течение многих лет начинала свои программы, обращаясь к
слушателям радио.
14 января. Под председательством заместителя главы администрации города С. Боженова
состоялось очередное заседание комиссии при главе городской администрации по
организации проведения на территории Белгорода Всероссийской переписи населения
2010 года.
16 января. Мэрия Белгорода объявила конкурс «О прошлом память воскрешая», который
проводится в целях широкого привлечения средств массовой информации, действующих в
городе Белгороде, к освещению темы Великой Отечественной войны, информационному
сопровождению подготовки и празднования 65-летия Победы.
22 января. Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2009 года № 1500 за
заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить
почётное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» Татьяне Ивановне

Бурлуцкой – заведующей отделением государственного учреждения здравоохранения
«Детская областная больница», Белгородская область.
Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1515 за заслуги в
педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд
присвоить

почётное

звание

«Заслуженный

учитель

Российской

Федерации»
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Вере Ивановне Никулиной – заведующей кабинетом государственного образовательного
учреждения

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский

региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов».
Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2010 года № 67 за заслуги в
области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Светлане Викторовне Кныш –
заместителю директора по библиотечной работе государственного учреждения культуры
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека».
22 января. Награждены победители конкурса «Серебряное Белогорье». В номинации
«Любимый город в праздничном наряде» первое место разделили БГТУ им. В. Г. Шухова
и Белгородский завод металлоизделий. В номинации «Новогодняя ярмарка» лучшими
признаны универмаги «Маяк» и «Белгород». За лучшее новогоднее представление,
развлекательную программу и организацию массовых гуляний в номинации «Подари
праздник людям» отмечены Дом офицеров, детская школа искусств и городской центр
народного творчества «Сокол».
22 января. На завершившемся в Санкт-Петербурге VIII Всероссийском конкурсе
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Белгород представляла
педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель по лёгкой атлетике
ДЮСШ № 4 Н. А. Бочарова. Она завоевала Диплом II степени. Жюри высоко оценило
авторскую программу Бочаровой «Лёгкая атлетика. Бег на дистанции 400 и 800 метров»,
самую логичную и структурированную из всех представленных на конкурсе в данной
номинации.
23 января. В Белгороде начала работу служба семейного устройства «София». Её
торжественное открытие прошло в центре социальной помощи семье и детям. Цель
создания службы – решение проблемы устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей и воспитывающихся в специализированных учреждениях.
27 января. В Белгородском государственном театре кукол провёл мастер-класс для
актёров известный российский театральный режиссёр, педагог, критик, заведующий
кафедрой «Актёр театра и кино» Магнитогорской консерватории им. М. Глинки
Виктор Львович Шрайман.
30 января. Вечером «Мы помним Ленинград» в музее-диораме Белгорода стартовал цикл
мероприятий «Шаги Великой Победы», посвящённый 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На нём присутствовали ветераны – участники обороны Ленинграда,
очевидцы тех страшных лет.
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30 января. В Белгородском литературном музее состоялось первое в нынешнем году
заседание клуба «Поэтическая среда», которое называлось «Путь к самому себе» и было
посвящено творчеству поэта и прозаика Михаила Кулижникова.
Февраль.
2 февраля. Солистка белгородской студии современного танца «Дансе Хаос» Марина
Галуцких стала чемпионкой России по современному танцевальному спорту. Кроме того,
белгородские спортсмены-танцоры заняли первые места и в других номинациях.
2 февраля. Выставка «Россия Чехова: города, пути-дороги, современники, персонажи»
открылась в 150-й день рождения А. П. Чехова в Белгороде, в Пушкинской библиотекемузее. Здесь представлены около 100 произведений 72 авторов из собрания московского
коллекционера Владимира Белкина.
2 февраля. В Белгороде начал работу многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг. Центр находится по адресу: проспект Славы,
д. 25. Здесь будут предоставляться услуги социальной поддержки населения, касающиеся
трудоустройства, оформления льгот, пособий, субсидий. В центре также подготовят
документы на регистрацию прав на недвижимость и сделки с ней, выдадут лицензии на
предпринимательскую деятельность и т. д.
3 февраля.

Глава

администрации

города

Белгорода

В. Н. Потрясаев

подписал

распоряжение о назначении стипендий одарённым детям на 2010 год. В течение года
90 талантливых школьников будут получать стипендию в размере 700 рублей.
6 февраля. В центральной городской библиотеке им. Н. Островского ученики средней
школы № 35 встретились с поэтами и прозаиками: И. Чернухиным, М. Кулижниковым,
В. Черкесовым,

Ю. Литвиновым,

М. Дьяченко,

М. Третьяковым,

Л. Брагиной,

Т. Огурцовой, а композитор и певец А. Балбеков исполнил песни на стихи белгородских
авторов.

Литературные

встречи

посвящены

45-летию образования

Белгородского

регионального отделения Союза писателей России.
6 февраля.

В

средней

общеобразовательной

школе № 4

состоялось

открытие

мемориальной доски в память о её выпускниках: Валерии Акименко, погибшем
31 октября 1986 года в Афганистане, и Владимире Малакееве, погибшем 1 октября
1985 года в Афганистане.
6 февраля. В Белгородском театре кукол открылась серия спектаклей «Писатели и
сказочники России – детям». Будут представлены спектакли по пьесам Бориса Заходера,
Даниила Хармса и белгородского сказочника Юрия Литвинова.
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10 февраля. За заслуги в развитии культурных ценностей губернатор Белгородской
области вручил Игорю Чернухину, белгородскому поэту, медаль «За заслуги перед землёй
Белгородской I степени».
16 февраля. Состоялась двадцать шестая сессия Совета депутатов города Белгорода
четвёртого созыва. По инициативе фракции партии «Единая Россия» принято решение,
которым снижается плата за ремонт и содержание жилых помещений в государственных и
муниципальных общежитиях и жилых помещений, расположенных в многоквартирных
домах, имеющих ранее статус общежитий.
17 февраля. Указом Президента Российской Федерации от 08 февраля 2010 года № 157
заместителем председателя Октябрьского районного суда города Белгорода назначена
Лариса Ивановна Маликова.
17 февраля. На торжественном собрании в мэрии, посвящённом Дню защитника
Отечества,

губернатор

области

Е. Савченко

и

глава

администрации

города

В. Н. Потрясаев вручили 12 ветеранам Великой Отечественной войны – участникам
Курской битвы, почётным гражданам города, героям Социалистического труда –
памятные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
24 февраля. Состоялось первое в 2010 году заседание Общественного совета при
Коллегии местного самоуправления г. Белгорода. Члены Совета – представители
общественных объединений, почётные граждане Белгорода, руководители структурных
подразделений администрации города – утвердили план работы Общественного совета на
текущий год, рассмотрели вопрос, касающийся восстановления объектов православной
культуры на территории областного центра.
27 февраля. В кафе «Кофе Бин» в новом здании Белгородского государственного
художественного музея открывается международная фотовыставка «Лица города».
Организаторы – лекторы фонда имени Роберта Боша (Германия).
Март.
2 марта. Указом Президента Российской Федерации от 16 февраля 2010 года № 196 за
заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Людмиле Георгиевне
Поветкиной

–

заведующей

отделом

государственного

учреждения

культуры

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека».
2 марта. Герой России Вячеслав Воробьёв получил на День защитника Отечества в
подарок от всей белгородской милиции новый автомобиль.
3 марта. Владимир Скурятин назначен полномочным представителем мэра Белгорода в
Совете депутатов города.
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5 марта. На Международной олимпиаде по математике, проходившей в Румынии,
российская команда школьников заняла в общем зачёте первое место. Белгородский
школьник из 38-го лицея Виктор Омельяненко – лидер нашей команды. По итогам
олимпиады он стал вторым в рейтинге самых одарённых математиков мира, уступив
только участнику из Китая.
6 марта. В Белгородском государственном академическом драматическом театре
им. М. С. Щепкина состоялась премьера сезона. Комедия «Ночь ошибок» поставлена
режиссёром Виталием Бгавиным по пьесе английского драматурга Оливера Голдсмита.
6 марта. Депутат Государственной Думы Олег Лебедев посетил с рабочим визитом
Белгород. Одним из главных пунктов его программы стала встреча с ветеранами
Восточного округа города.
10 марта. Мэр Белгорода Василий Потрясаев назван лучшим главой областного центра в
ЦФО. Агентство региональных социально-экономических проектов, осуществляющее
исследовательскую и аналитическую деятельность в областях ЦФО, обнародовало
рейтинг мэров 16 областных центров округа. В итоге мэр Белгорода занял первое место.
12 марта. В выставочном зале Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки открылась выставка декоративно-прикладного творчества народных умелиц
областного центра. Более 300 уникальных произведений двадцати пяти членов клубов
выставили мастерицы. На выставке представлены вышивка, кружева-ришелье, лепка из
глины.
13 марта. «Формирование чувства патриотизма в молодёжной среде» – так звучала тема
заседания за «круглым столом», прошедшего в администрации областного центра. На
встречу собрались молодые специалисты, представители общественных организаций,
школьники Белгорода.
13 марта. Администрация г. Белгорода подвела итоги конкурса «За чистоту родного
языка», который проходил в городе с 15 мая по 31 декабря 2009 года. В результате
благодарственными письмами и денежными премиями отмечены: телерадиокомпания
«Белый город» – 1 место, редакция газеты «Смена» – 2 место, редакции газет
«Белгородские известия» и «Знамя» Белгородского района – 3 место.
13 марта. Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие среди
вузов стал Белгородский государственный университет. Помимо диплома победителя в
номинации «Лучшая благоустроенная территория студенческого городка» БелГУ получит
миллион рублей.
14 марта. В единый день голосования в Белгороде состоялись дополнительные выборы
депутатов

Совета

депутатов

города

четвёртого

созыва

по

одномандатному
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избирательному округу № 5. Убедительную победу на выборах одержал кандидат от
местного политсовета ВПП «Единая Россия» А. А. Молчанов.
16 марта. В рамках Х Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» в Белгороде состоялся конкурс «Песни фронтовых лет», посвящённый 65летию Победы в Великой Отечественной войне. Победителем стал вокальный ансамбль
«Пятый

океан»

Белгородского

областного

дворца

детского

творчества

(рук. Л. М. Попова).
17 марта. Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 295 за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом
Дружбы Василия Николаевича Потрясаева – главу администрации города Белгорода.
18 марта. Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года № 316 за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом
Дружбы Валерия Степановича Скруга – президента Белгородской торгово-промышленной
палаты.
18 марта. На заседании избирательной комиссии города Белгорода прошла регистрация
депутата Совета депутатов г. Белгорода четвёртого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5 А. А. Молчанова. Председатель избирательной комиссии
В. П. Жарко поздравил депутата-«единоросса» с победой и вручил ему удостоверение.
21 марта. Первый фестиваль школьных музеев города прошёл в областном центре. Два
дня в лицее № 32 школьники демонстрировали «визитные карточки» своих музеев. Все
участники, а это 32 школа, отмечены дипломами городского департамента образования,
культуры, молодёжной политики и спорта.
21 марта. В «Белэкспоцентре» открылись две межрегиональные специализированные
выставки «Бел Экспо Строй» и «Энергосбережение и электротехника. Жилищнокоммунальное хозяйство». Оборудование и материалы для всех видов строительства,
системы отопления и вентиляции, энергосберегающие технологии и многое другое
представили 234 предприятия из 25 регионов России, Беларуси, Украины, Финляндии.
22 марта.

На

здании

милиции

общественной

безопасности

УВД

г. Белгорода

торжественно открыта мемориальная доска памяти майора милиции Михаила Бредихина,
погибшего при выполнении служебного долга в ноябре 2000 года в Чеченской
Республике.
23 марта. Центр дистанционного образования детей-инвалидов начал действовать в
Белгороде на базе инженерного юношеского лицея-интерната.
27 марта. Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 324 за
заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное
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звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Юлии Александровне
Легезе – заведующей кафедрой государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Белгородский государственный институт культуры и
искусств».
27 марта. Первый фестиваль литературного творчества «Перемен требуют наши сердца»
собрал в Белгороде молодых авторов. Для участия в фестивале было подано более
500 заявок, отобраны 60 лучших. Творческий анализ этих работ сделали в трёх мастерклассах: «Проза», «Поэзия» и «Публицистика» известные белгородские писатели и
журналисты.
30 марта. Состоялась двадцать седьмая сессия Совета депутатов города Белгорода
четвёртого
избранному

созыва.
в

Председатель

горсовет

14 марта

Совета

Е. С. Егоров

2010 года

на

вручил

А. А. Молчанову,

дополнительных

выборах

по

одномандатному округу № 5, удостоверение депутата и значок. А. А. Молчанов включён в
состав постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
Апрель.
2 апреля. Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2010 года № 378 за
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный
труд присвоить почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Козину
Анатолию Алексеевичу – учителю муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 45 города Белгорода».
3 апреля. С победой вернулся в Белгород из Казани с заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по химии Даниил Голубенко. Справиться с обычными
химическими задачами для студента 2 курса университета, по словам Даниила, помогла
обыкновенная подготовка.
4 апреля. Белгородцы приняли участие в крестном ходе от Преображенского собора к
Соборной площади областного центра, где по традиции архиепископ Белгородский и
Старооскольский Иоанн совершает торжественное богослужение на великие праздники –
Пасху и Рождество Христово. Участники крестного хода доставили на главную площадь
города Благодатный огонь, и после Пасхального молебна пришедшие на площадь люди
смогли зажечь свечи и лампадки от Благодатного огня.
6 апреля.

В

Белгородском

государственном

технологическом

университете

им. В. Г. Шухова уже в десятый раз состоялся традиционный областной студенческий
праздник «Пасхальный благовест». Утверждать духовность, возрождать нравственные
истоки призвал молодёжь архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.
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10 апреля. Состоялось заседание Совета территории № 9, на котором был обсуждён план
проведения общегородского субботника в рамках подготовки к майским праздникам.
Председатель Совета территории, депутат Совета депутатов города Г. Н. Левина
предложила продолжить сложившуюся в округе традицию – и в этом году высадить
деревья на проспекте Ватутина.
13 апреля. В честь 65-летия Великой Победы на улице Широкой в Белгороде местные
жители

посадили

65 деревьев.

В

благоустройстве

приняли

участие

студенты

Белгородского университета потребительской кооперации, учащиеся школы № 15 и даже
малыши из детского сада № 5. Они сажали деревья вместе с ветераном Великой
Отечественной войны Владимиром Михайловичем Дуняшевым.
13 апреля. В управлении социальной защиты населения города был дан торжественный
старт акции «Ветеран живёт рядом». Её первым участником стала ветеран, бывший
социальный

работник,

труженик

тыла

в годы

Великой

Отечественной

войны

Клавдия Павловна Ворсина.
24 апреля. Всероссийский конкурс «Лучший врач года» становится традиционным. На
этот раз из Москвы с победой в номинации «Лучший врач-гинеколог» вернулась зав.
отделением перинатального центра областной клинической больницы Т. А. Степаненко.
Второе место в номинации «Лучший врач-хирург» – у зав. хирургическим отделением
№1

этой

же

больницы

И. П. Парфёнова.

Успех

также

праздновал

зав.

нейрохирургическим отделением Белгородской горбольницы № 1 В. В. Ульянов. Он
получил «серебро» в номинации «Лучший нейрохирург года».
24 апреля. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Белгороде. Георгиевская
ленточка – это символ памяти, уважения и благодарности поколению победителей.
Прошедший в рамках открытия акции вечер «Весна 45 года» стал завершающим этапом
обширного цикла мероприятий «Шаги Великой Победы».
28 апреля. В Белгородском литературном музее прошла церемония награждения
победителей
«Иллюстрируем

VI городского
произведения

конкурса

детского

белгородских

художественного

авторов».

К

творчества

награждению

были

представлены 38 работ из 25 общеобразовательных учреждений г. Белгорода.
30 апреля. БелГУ победил в конкурсе на звание национального исследовательского
университета. Лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров в правительственной
телеграмме выражает уверенность, что выпускники университета обеспечат достойное
место России в мировой экономике и науке.
Май.
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1–2 мая. На Белгородчине с Первосвятительским визитом побывал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В первый день пребывания в Белгороде Патриарх
посетил Духовную семинарию. Затем Патриарх освятил медицинский центр «Поколение».
Во второй день Предстоятель Русской Православной Церкви совершил в областном
центре чин освящения нового храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.
7 мая. В Белгороде открылись две мемориальные доски, посвящённые Героям Советского
Союза Г. Т. Лёвину и Н. Г. Шеломцеву.
7 мая. Новый медицинский центр «Поколение» открылся на главной улице Белгорода –
проспекте Богдана Хмельницкого. 1 мая он был освящён патриархом Московским и всея
Руси Кириллом.
8 мая. Выставка фотоновелл «Душа и сердце хранят…», посвящённая 65-летию Победы,
открылась в Белгородском отделении Российского фонда культуры. В экспозиции работы
В. Собровина, Е. Фролова, Е. Дубравного, увековечившие лица ветеранов-земляков,
свидетельства памяти поколений о подвиге предков.
8 мая. Десятиклассник белгородской гимназии № 1 Даниил Голубенко стал бронзовым
призёром 44-й Международной менделеевской олимпиады школьников по химии.
Состязания юных химиков проходили в Баку.
8 мая. В Белгород были доставлены три артиллерийских 170-миллиметровых орудия,
подаренных Московским военным округом.
15 мая.

Молодой

педагог

гимназии № 12

г. Белгорода

Елена

Плеханова

стала

победителем городского этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический
дебют». В этой номинации соревновались специалисты, имеющие стаж работы до трёх
лет.
15 мая. Медали «За отвагу» вручены сотрудникам органов внутренних дел УВД города
Белгорода, отличившимся при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском
регионе: Михаилу Новосельцеву, Сергею Ольшанскому, Сергею Кузубу, Алексею
Алябьеву и Евгению Барильченко.
18 мая. В Белгороде побывали участники акции «Маршрут памяти. Ваш подвиг в наших
сердцах», стартовавшей 11 мая в Москве. Более 300 человек – студенты, участники
военно-патриотических клубов и творческих коллективов городов России – проехали по
маршруту «Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород», чтобы встретиться с ветеранами
этих городов и посетить памятные места.
25 мая. В Большом зале администрации г. Белгорода состоялась двадцать восьмая сессия
Совета депутатов четвёртого созыва. В повестке дня – вопросы «Об исполнении бюджета
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городского округа «Город Белгород» за 2009 год», «Об отчёте контрольно-счётной палаты
города Белгорода о работе в 2009 г.» и др.
29 мая. В выставочном комплексе «Белэкспоцентр» подвели итоги Межрегиональных
специализированных выставок «IT-технологии. Эра компьютеров. Офис. Безопасность.
Связь», «Реклама и дизайн. Полиграфия» и VI Белгородского фестиваля рекламы и
дизайна.
Июнь.
4 июня. Необычную акцию провели сотрудники централизованной библиотечной
системы г. Белгорода в честь своего профессионального праздника. «Ночь в библиотеке»
сотрудники Пушкинской библиотеки-музея проводят впервые. Она помогла сблизиться
читателям и библиотекарям, привлекла много молодёжи.
4 июня. В Пушкинской библиотеке-музее состоялся литературно-музыкальный вечер
«Пушкин и Псковский край». Этот праздник приурочен ко дню рождения великого поэта,
который отмечается 6 июня.
5 июня. В «Белэкспоцентре» завершают свою работу четыре межрегиональные выставки
и пятый форум «Малый и средний бизнес Белгородчины». На стендах свою продукцию
представили 245 предприятий из 23 регионов России и 15 предприятий из четырёх
областей Белоруссии.
8 июня. В рамках партнёрских отношений с городом-побратимом Херне мэр Белгорода
Василий Потрясаев встретился с доктором Робертом Дрегером, который на протяжении
многих лет ведёт проект «Мы в наших городах».
12 июня. В День России по Белгороду пронесли флаг страны длиной 30 метров. Колонна,
в которой было 1500 человек, прошла по улицам областного центра, а завершилось
шествие концертом на Музейной площади.
16 июня. Подведены итоги городского творческого конкурса среди средств массовой
информации «О прошлом память воскрешая», объявленного администрацией Белгорода в
канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первое место присуждено
МУ «Белгород–Медиа», второе – редакции газет «Смена» и «Белгородские известия», а
третье – «Белгородская правда» и «Единство».
19 июня. В преддверии Дня медицинского работника подведены итоги конкурсов
«Народное признание» и «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение города».
Почётные грамоты победителей из рук главы администрации города Белгорода
В. Н. Потрясаева

получили

врач

кардиологического

отделения № 1

1-й городской

клинической больницы С. Перфилова и Станция скорой медицинской помощи в лице её
главврача А. Белоножко.
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22 июня. В День памяти и скорби цветы и венки к Вечному огню на Соборной площади
возложили первые лица города и области, члены регионального правительства, Совета
депутатов города Белгорода, ветераны Великой Отечественной войны.
22 июня. Трое портных из Белгорода удостоились высоких наград международного
конкурса портных в Доме моды Вячеслава Зайцева. В номинации «Вязаная модель»
первое место заняла Александра Рудыкина. Антон Черников победил среди портныхпрофессионалов, а Елена Доронина получила диплом победителя в номинации
«Декорирование одежды».
25 июня. Указом Президента Российской Федерации от 16 июня 2010 года № 743 за
большие заслуги в научной деятельности присвоить почётное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации» Николаю Фёдоровичу Алиференко – доктору
филологических наук, профессору государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Белгородский государственный университет».
29 июня. Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2010 года № 777 за
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный
труд присвоить почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
Каргиной Надежде Николаевне – учительнице муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей № 38» города Белгорода.
Июль.
7 июля. В областном центре стартовал второй городской конкурс «Восточный округ
глазами молодого журналиста». К участию приглашена студенческая молодёжь.
Начинающие художники разрисовывают фасады домов оригинальными композициями.
7 июля. В Белгороде стартовал конкурс на лучший проект ландшафтного дизайна
«Белому городу – зелёный наряд».
11 июля. В «Белэкспоцентре» прошли VI Белгородский строительный форум и
VI межнациональная специализированная выставка «Современный город».
17 июля. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка
русской живописи второй половины XIX–начала XX веков из фондов Ярославского
художественного музея.
Август.
7 августа. Новая часовня в честь иконы Божией Матери Курской Коренной была открыта
в Белгороде на улице Везельской. Чин освящения часовни и бювета с чистой питьевой
водой при ней совершил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.
17 августа. Состоялось совместное заседание двух постоянных комиссий Совета
депутатов города. Депутаты рассмотрели программу комплексного развития систем
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коммунальной инфраструктуры Белгорода на 2010–2015 годы, проанализировали ход
выполнения решений городского Совета депутатов «Школьное молоко» и др.
21 августа. В Белгороде подвели итоги конкурса инициатив по развитию территорий
областного

центра

территории № 11,

Белгород–2010».

«Город

возглавляемый

Победителем

Р. Полянским,

за

конкурса

программу

стал

совет

«Развитие

и

благоустройство специально предназначенной для выгула и дрессировки собак на
территории реки Везёлка».
28 августа. Министерство образования и науки огласило список вузов – победителей
открытого конкурса по отбору программ развития инновационной инфраструктуры.
Белгородский госуниверситет, ставший национальным исследовательским, вошёл в число
56 университетов

России,

которые

получат

дополнительное

финансирование

из

федерального бюджета для целевой поддержки ведущих российских вузов.
Сентябрь.
1 сентября. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка
русского изобразительного искусства первой половины XIX века из фондов Тверской
областной картинной галереи.
4 сентября. В управлении молодёжной политики администрации города Белгорода на
2010 год был разработан план мероприятий, направленных на искоренение сквернословия
среди горожан.
8 сентября. Открылась пятнадцатая межрегиональная специализированная выставка
«БелАгроТехМаш», «Продовольствие. Напитки». Выставка уже в пятый раз включается в
перечень выставок, проводимых Минсельхозом России и с 2003 года проходит под
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
14 сентября.

На

здании

белгородского

лицея

милиции

торжественно

открыли

мемориальную доску в честь Героя России Владимира Бурцева. Открыли мемориальную
доску начальник УВД по Белгородской области Виктор Пестерев и вдова героя – Ирина
Бурцева.
15 сентября. В «Белэкспоцентре» открылась «Осенняя ярмарка», в которой принимают
участие 127 предприятий из 19 регионов России.
15 сентября. Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 1108
за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Виктору Ивановичу
Суходолову – преподавателю государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Белгородский государственный музыкальный колледж
им. С. А. Дегтярёва».
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18–19 сентября. Белгородский государственный академический театр, открывая 75й сезон, представляет зрителю премьеру – чеховский «Вишнёвый сад». Поставил его
народный артист России, главный режиссёр Центрального академического театра
Российской армии Борис Морозов. Это четвёртый спектакль мастера на белгородской
земле.
20 сентября. В Белгороде открылась II Международная осенняя студенческая школа
«Историко-культурное

наследие

еврорегиона

Слобожанщина»,

организованная

историческими факультетами БелГУ и Харьковского национального университета
им. В. Н. Каразина. Итогом работы школы станет презентация совместного проекта
«Этнографический музей под открытым небом».
22 сентября. Белгород вошёл в число городов – участников реализации информационнообразовательной программы «Хорошее зрение на всю жизнь». Образовательная
программа позволит информировать население о важности регулярной проверки зрения.
Это совместный проект Фонда поддержки социальных и информационных программ
государственных ведомств «Народная инициатива» при поддержке Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов».
22 сентября. В Белгороде началась экологическая акция «Белому городу – чистые
улицы!» Участники акции ставят своей задачей провести широкое информирование
населения о соблюдении белгородцами правил содержания собак в городе. Члены
молодёжных экологических отрядов высших и средних учебных заведений города будут
распространять наглядные материалы среди владельцев собак.
28 сентября. Первую премию на музыкальном фестивале «Надежды, таланты, мастера» в
Болгарии завоевали белгородки Наталья Пашун, Наталья Воскресенская и Людмила
Петрова.
29 сентября. В Белгородском филиале Российского фонда культуры открылась пятая
выставка

работ

выпускников

Абрамцевского

художественно-промышленного

училища им. В. М. Васнецова. Подобные выставки стали в Белгороде традиционными,
ведь многие известные в регионе художники и скульпторы закончили именно это
училище.
30 сентября. Накануне Дня пожилых людей в Белгороде прошли мероприятия,
посвящённые этой дате. В актовом зале школы № 49 областного центра жители
микрорайона собрались, чтобы чествовать пожилых людей. Поздравили пожилых людей и
ученики лицея № 32 и школы № 20 – все вместе они собрались на площадке у кинотеатра
«Радуга», где был дан концерт, а также прозвучали поздравления депутатов областной
Думы.
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Октябрь.
5 октября. Делегация БелГУ во главе с ректором Леонидом Дятченко посетила польский
город Ополе, где приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю начала
нового учебного года и в связи с проведением Дней России в Опольском университете. В
состав делегации вошли 25 белгородских студентов.
5 октября. В БГТУ им. В. Г. Шухова начинает работу научно-практическая конференция
«Научные

исследования,

промышленности

наносистемы

строительных

и

материалов».

ресурсосберегающие
В

конференции

технологии
участвуют

в

около

200 учёных из регионов России и ближнего зарубежья.
6 октября. Накануне Дня учителя в мэрии прошло торжественное награждение
работников образования города Белгорода. Лучшим в своей профессии учителям были
вручены наградные знаки и почётные грамоты.
8 октября. В БелГУ открылась III Международная научная конференция «Кондаковские
чтения». Основной целью конференции является обмен новыми идеями и результатами
поисков в тех областях исторической науки, в которых работал наш земляк, академик
Н. П. Кондаков (1844–1925). Николай Павлович был искусствоведом, археологом,
преподавал в российских и зарубежных университетах.
13 октября. Студентка БелГУ Маргарита Нестерова заняла первое место на дистанции 50,
100 и 200 метров вольным стилем и 50 метров на спине на Кубке Центрального
федерального округа по плаванию, который прошёл в г. Сасово Рязанской области.
16 октября. В «Белэкспоцентре» открылись выставки «Мебель. Деревообработка», «Дом.
Быт. Уют», «Приусадебный участок». В них участвуют более 200 предприятий и
компаний из 36 регионов России, Белоруссии и Украины.
16 октября. Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 2010 года № 1196 за
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный
труд присвоить почётное звание «Заслуженный учитель России» Анатолию Васильевичу
Гончаренко

–

учителю

муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Гимназия № 5» города Белгорода.
20 октября.
традиционной.

В

«Белэкспоцентре»

открывается

Межрегиональная

выставка

«Неделя

моды»,

демонстрирует

ставшая

новинки

уже

лёгкой

промышленности. Свою продукцию представляют 198 предприятий из России, Украины и
Беларуси.
23 октября. На Соборной площади активисты творческого клуба «Поколение МЫ»
провели акцию «Стихи в кармане», приуроченную к празднованию 199-й годовщины со
дня основания Царскосельского лицея.
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Ноябрь.
3 ноября. В рамках областной программы «Зелёная столица» стартовала акция по посадке
деревьев на меловых склонах, расположенных на улицах Калинина и Студенческая, в
районе авторынка.
9 ноября. В Белгороде открыли памятник милиционеру-кинологу, капитану милиции
Фёдору Хихлушке, погибшему при исполнении служебного долга.
9 ноября. Х Всероссийская школа библиотечной инноватики открылась в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке. Школа проходит в Белгороде
восьмой раз.
13 ноября. На кондитерской фабрике «Белогорье» освоили новый вид продукции. Здесь
введена в строй производственная линия по выпуску крекеров и затяжного печенья. Такая
кондитерская продукция выпускается впервые.
17 ноября. Цель операции «Досуг», прошедшей в Белгороде, злободневна – профилактика
наркомании и алкоголизма среди детей и подростков, а также противодействие
вовлечению их в незаконный оборот наркотиков.
23 ноября. Кадетский класс юных лётчиков открылся в Белгороде на базе школы № 19. В
течение двух лет помимо основных уроков здесь будут преподавать лётную, парашютную
и строевую подготовку.
24 ноября. Теперь белгородцы могут без лишней волокиты обратиться со своими
жалобами и предложениями к Президенту страны. В нашем городе, на Соборной
площади, д. 4, открылась его приёмная.
27 ноября. В Белгороде стартовал турнир по спортивной гимнастике на призы Светланы
Хоркиной. В областном центре соревнования проходят уже в одиннадцатый раз. С этого
года турнир обрёл статус международного.
30 ноября. Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной
филармонии получил Гран-при открытого конкурса духовых оркестров в Москве. Член
жюри конкурса президент Восточно-Европейской ассоциации духовых оркестров и
ансамблей профессор Йожеф Чикота пригласил белгородский духовой оркестр принять
участие в фестивале-конкурсе в сентябре 2011 года в венгерском городе Сегеде.
Декабрь.
1 декабря. Указом Президента Российской Федерации № 1474 от 24 ноября 2010 года за
заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Вере Фёдоровне
Лупандиной

–

директору

государственного

образовательного

учреждения
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дополнительного профессионального образования «Белгородские государственные курсы
повышения квалификации и переподготовки работников культуры и искусства».
1 декабря. В Доме офицеров открылись Дни литературы в Белгороде. Организаторами
стали управление культуры администрации г. Белгорода, региональное отделение Союза
писателей России и Централизованная библиотечная система г. Белгорода.
1 декабря. Состоялось второе заседание тридцать второй сессии Совета депутатов
г. Белгорода четвёртого

созыва.

Основной

вопрос сессии

–

«Об

утверждении

инвестиционной программы МУП «Горводоканал», надбавок к тарифам организации
коммунального комплекса.
3 декабря.

Представитель

БГТУ им. В. Г. Шухова

Анна

Бухало

вошла

в

число

победителей полуфинала конкурса инновационных проектов «Зворыкинская премия».
Конкурс проходил в Подмосковье.
4 декабря. Белгородская государственная филармония переехала в новое здание на улице
Белгородского полка.
4 декабря. Указом Президента Российской Федерации № 1483 назначены: судьями
Октябрьского

районного

суда

г. Белгорода

–

Светлана Валентиновна

Лопырева,

Вячеслав Евгеньевич Тонков; судьёй Свердловского районного суда г. Белгорода –
Светлана Францевна Дик.
7 декабря. Премьера спектакля «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра
Вампилова состоялась в драмтеатре. Поставил спектакль народный артист РФ Виталий
Стариков.
7 декабря. На тридцать третьей сессии Совета депутатов г. Белгорода четвёртого созыва
был принят бюджет городского округа на 2011 год. Депутаты поддержали главный
документ города, отражающий реальную оценку текущей экономической ситуации в
Белгороде.
10 декабря. Белгородец Константин Приходченко занял второе место в Кубке России по
стрельбе из пневматического оружия. Наш спортсмен показал результат 701,9 балла –
лишь на 0,9 балла его опередил москвич Ходжибеков.
11 декабря. В Белгороде принято трёхстороннее соглашение между организациями
профсоюзов, работодателями и администрацией города. Члены комиссии пришли к
выводу, что совместное решение поставленных задач, развитие системы социального
партнёрства помогают поддерживать в городе обстановку социальной стабильности,
добиваться роста экономики и улучшения качества жизни белгородцев.
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15 декабря. В «Белэкспоцентре» открылась XV межрегиональная выставка «Новогодняя
ярмарка». На ней можно не только приобрести новогодние, рождественские подарки для
близких, но и почерпнуть новые идеи для проведения праздничных торжеств.
17 декабря.

В

мэрии

Белгорода

обсудили

реализацию

Стратегии

социально-

экономического развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года. Были
представлены модернизированные проекты, внедрение которых определит будущее
областного центра на ближайшее десятилетие.
18 декабря. На IV Всероссийской олимпиаде по стоматологии студентка БелГУ Вита
Борозевцева выиграла соревнования по мануальным навыкам, а Екатерина Матяш
подготовила лучший студенческий доклад на тему «Изучение запечатывающих свойств
наноразмеренного гидроксиапатита».
21 декабря. Выставка «Без пяти сто десять. Хармс» открылась в Пушкинской библиотекемузее. На выставке представлены творческие работы преподавателей и учащихся детской
школы искусств № 1 областного центра.
25 декабря. Восьмыми по счёту «Иоасафовскими чтениями» открылся в Белгороде Год
святителя Иоасафа. Международная научно-богословская конференция, посвящённая
предстоящему 100-летию канонизации святого покровителя нашего края, собрала под
сводами храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии посланцев России и Украины,
в том числе из мест, связанных с жизнью и служением святителя Иоасафа.
25 декабря. В Белгороде прошла акция «Здравствуй, Дед Мороз!» для детей, не имеющих
возможности по состоянию здоровья посетить новогодние утренники и представления.
Дед Мороз и Снегурочка вместе с представителями муниципалитета посетили детейинвалидов и вручили им новогодние подарки.
28 декабря. Дед Мороз и Снегурочка из Белгорода стали почётными гостями конкурса
«Санта Клаус отдыхай – на арене Дед Мороз», который в шестой раз проводился в городепобратиме Евпатории. Всего на центральной площади города собрались 400 Дедов
Морозов и Снегурочек. Общая длина составленного из них хоровода превысила километр.
29 декабря. Подведены итоги благотворительной акции «Тёплым словом – добрым
делом». 600 ребятишек из социально-реабилитационных центров и детских домов и
70 пожилых людей благодаря отзывчивости белгородцев получили подарки.
30 декабря. Более 100 человек из социально незащищённых семей приняли участие в
открытии акции «Вместе в Новый Год», организаторами которой выступили Союз
учащихся, студентов и аспирантов Белгородской области и киноцентр «Русич».

