2011
Январь
14 января.

Сотрудники

Белгородской

государственной

универсальной

научной

библиотеки перевезли на Гражданский проспект более двух миллионов книг, а также
компьютерное оборудование. Причина – серьёзная реконструкция здания на ближайшие
два года.
15 января. За прошедшие дни первой декады 2011 года в Перинатальном центре родились
сто детей: 56 мальчиков и 44 девочки. Первый малыш появился на свет в 2011 году в
восемь тридцать пять утра. С 1 по 3 января родились 23 ребенка – 15 мальчиков и
8 девочек.
15 января. Принимает поздравления секретарь правления Союза писателей России и
председатель Белгородского отделения В. Е. Молчанов. Председатель Союза писателей
В. Н. Ганичев

вручил

Владимиру

Ефимовичу

золотую

медаль

«100-летие

А. Т. Твардовского» – так Министерство культуры России отметило дар и мастерство
поэта, его гражданскую позицию.
18 января. Председатель Государственной Думы Борис Грызлов встретился с лауреатами
творческого конкурса журналистов, пишущих о работе российского парламента. В этой
встрече участвовал главный редактор «Белгородских известий» Михаил Лысов. За
активную профессиональную работу по освещению деятельности Государственной Думы
в 2010 году Михаил Лысов удостоен награды – ему вручены благодарность и ценный
подарок.
22 января. Студенты биолого-химического факультета НИУ БелГУЕвгения Сладкова и
Никита

Забиняков

стали

победителями

Всероссийского

конкурса

научно-

исследовательских работ в области нанотехнологий и наноматериалов. Медалью отмечена
их

работа

«Использование

наномеханического

сенсора

для

изучения

морфофункциональных профилей клеток крови».
25 января. Воспитатель детского сада № 57 Белгорода Валентина Лепетюха победила
наВсероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок». Из
Москвы

белгородский

воспитатель

привезла

не

только

диплом

победителя

Всероссийского конкурса, но и медаль «За службу образованию».
26 января. На имя главы администрации Белгорода Василия Потрясаева пришло
благодарственное письмо от руководства Общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль» за плодотворную работу по обеспечению благоприятной среды
обитания города.

27 января.

В

Белгороде

в

микрорайоне

«Луч»

открыли

новый

спортивно-

оздоровительный комплекс. Он включает в себя два бассейна, зал для занятий фитнесом,
массажные кабинеты, две сауны и буфет. Комплекс построен в рамках федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006–2015 годы».
27 января. Из областного перинатального центра выписали тройню. Радостное событие
произошло в семье Натальи и Юрия Шишлаковых. 22 декабря они стали родителями двух
мальчиков – Владимира и Владислава и девочки Анастасии. Это четвёртая тройня за
прошедший год в Белгороде. Всего же в 2010 году в нашем городе на свет появился
4821 ребёнок.
28 января. Студент филологического факультета НИУ БелГУ Андрей Маслов участвовал
во встрече представителей советов вузов России с министром образования и науки
Андреем Фурсенко. Темой беседы стали проблемы повышения мобильности студентов,
обеспеченности общежитиями, кооперации вузов с производственными компаниями.
29 января. Вечер, посвящённый 67-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошёл в
музее-диораме Белгорода. Гостями вечера стали ветераны Великой Отечественной войны,
участники обороны Ленинграда, военнослужащие.
Февраль.
1 февраля. В БГТУ им. В. Г. Шухова появились новые подразделения. Это институт
технологии и компьютеризации машиностроения, энергетический институт, институт
заочного обучения, институт дистанционного образования и центр довузовской
подготовки.
1 февраля. Мёд начали выдавать во всех школах Белгорода учащимся 1–11 классов. Три
дня в неделю школьники получают мёд, добавленный в сырники, запеканки, оладьи,
блины, а два дня – расфасованный в пакетики по 10 грамм. Детям, которым мёд
противопоказан, дают повидло, джемы, варенье.
4 февраля. В НИУ БелГУ началась ежегодная акция «Посылка солдату», посвящённая
Дню защитника Отечества. Любой сотрудник или студент университета может передать
вещи и продукты землякам, которые проходят сейчас срочную службу в армии. До конца
февраля посылки будут сформированы и отправлены в воинские части.
5 февраля.Подведены итоги всероссийского конкурса «Инженер года–2010». По
результатам второго тура по версии «Профессиональные инженеры» звание лауреата
конкурса присвоено директору института строительного материаловедения профессору
Н. П. Кудеяровой и профессору кафедры подъёмно-транспортных и дорожных машин
БГТУ им. В. Г. Шухова А. А. Романовичу.

8 февраля.НИУ БелГУ включён в перечень организаций и учреждений, осуществляющих
проведение доклинических исследований лекарственных средств. Теперь здесь могут
проводить не только собственные целевые исследования, но и работать со сторонними
организациями.
8 февраля. Сессия Совета депутатов г. Белгорода подвела итоги конкурса на замещение
должности главы администрации (мэра) города и тайным голосованием утвердила нового
главу. Им стал Сергей Андреевич Боженов, ранее работавший заместителем губернатора,
начальником департамента кадровой политики администрации области.
11 февраля. В Преображенском кафедральном соборе отслужили панихиду по
Александру Сергеевичу Пушкину. А в Пушкинской библиотеке-музее состоялся вечер
памяти «Предположение жить: штрихи к портрету А. С. Пушкина 1836 г.». В числе
выступающих на этом вечере был известный краевед А. Н. Крупенков. В Пушкинской
библиотеке-музее в течение двух месяцев будет работать выставка «Романтика души»,
посвящённая великому поэту. Её автор – заслуженный художник России В. В. Козьмин.
12 февраля. Научной библиотеке НИУ БелГУ присвоено имя Николая Страхова.
Университет – признанный лидер наследия русского мыслителя. В 2010 году библиотеке
за неё был присуждён грант Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов общенационального значения.
16 февраля.Указом Президента Российской Федерации от 08 февраля 2011 года № 157 за
заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность наградить медалью ордена«За заслуги перед Отечеством» II степени
Александра Николаевича Крупенкова– научного сотрудника Пушкинской библиотекимузея муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Белгорода».
16 февраля.Указом Президента Российской Федерации от 08 февраля 2011 года № 158 за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу наградить медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Василия СтепановичаБогданова–
заведующего

кафедрой

профессионального

государственного

образования

образовательного

«Белгородский

учреждения

государственный

высшего

технологический

университет им. В. Г. Шухова».
16 февраля.Указом Президента Российской Федерации от 02 февраля 2011 года № 128 за
заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Николаю Захаровичу
Габриэляну– преподавателю государственного образовательного учреждения среднего

профессионального образования «Белгородский государственный музыкальный колледж
им. С. А. Дегтярёва»;
Светлане Александровне Долгачёвой– преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Белгородский государственный
музыкальный колледж им. С. А. Дегтярёва»;
Галине Михайловне

Шумовой–

художественному

руководителю

муниципального

учреждения культуры «Городской творческо-методический центр по организации досуга
населения города Белгорода».
Указом

Президента

Российской

Федерации

от

02 февраля

2011 года

№ 143

Галине Валентиновне Байбиковой– преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Белгородский государственный
музыкальный колледж им. С. А. Дегтярёва».
Указом

Президента

Марии Борисовне

Российской

Кугиной–

Федерации

директору

от

08 февраля

государственного

2011 года

учреждения

№ 157

культуры

«Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская
битва. Белгородское направление».
16–18 февраля. Жители и гости города вновь смогли посетить выставку-продажу в
«Белэкспоцентре» «Для вас, женщины и мужчины». Свою продукцию представили
253 предприятия, 22 из них – впервые.
17 февраля. В Белгороде по улице Попова, д. 69 открылась галерея фотоискусства
имени В. А. Собровина, где сейчас проходит выставка избранных работ этого известного
фотохудожника. Экспозиция галереи будет ежемесячно обновляться. В выставочном зале
площадью 121 квадратный метр может одновременно разместиться до 100–120 снимков. В
галерее общей площадью 270 квадратных метров помимо выставочного зала находятся
конференц-зал, хранилище и помещения для проведения мастер-классов.
18 февраля. НИУБелГУ представил свои инновационные разработки на форуме
промышленников России и Швейцарии в Базеле. В общей сложности около
150 экспонатов демонстрировали свои инновационные и экспортные возможности в
самом центре Западной Европы.
19 февраля. Студент медицинского факультета НИУ БелГУ Михаил Аблисов стал
двукратным чемпионом России по лёгкой атлетике (для слабовидящих спортсменов).
Михаил стал двукратным чемпионом России в беге на 200 метров и 400 метров с
результатом 25,8 секунды и 58,1 секунды соответственно.
22 февраля. В соборном зале Духовно-просветительского центра во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялся первый Сретенский бал. В

масштабном праздновании приняли участие около двухсот гостей – среди них студенты и
преподаватели

учебных

заведений

города,

воспитанники

духовной

семинарии,

танцевальные коллективы.
25 февраля. Указом Президента Российской Федерации от 03 февраля 2011 года № 147
судьёй

Октябрьского

районного

суда

города

Белгорода

назначен

Сергей НиколаевичРезников.
26 февраля. В Белгородском государственном художественном музее открылась
ретроспективная выставка заслуженного художника России С. С. Косенкова «Петь
вечность».

Она

посвящена

70-летию мастера.

В

экспозицию

входят

около

200 произведений живописи и графики, созданных в 60–90-е годы прошлого века. Многие
из них были по достоинству отмечены первыми наградами международных конкурсов в
Германии, Чехословакии, Великобритании, России.
27 февраля. В Большом концертном зале Белгородской государственной филармонии
состоялся концерт пианиста Дениса Мацуева. Известный музыкант приехал в Белгород
впервые. Денис Мацуев исполнил с белгородским симфоническим оркестром концерт
Чайковского для фортепиано с оркестром № 1.
Март.
1 марта. Событием года назвали эксперты всероссийской газеты «Музыкальное
обозрение» открытие в Белгороде нового здания филармонии. А в номинацию «Персоны
года» попали губернатор области Евгений Савченко и художественный руководитель
филармонии Иван Трунов.
2 марта. Центральный банк РФ объявил о выпуске серии памятных монет достоинством
десять рублей – «Города воинской славы России». В нынешнем году планируется
отчеканить монеты с изображением Белгорода. На памятных десятирублёвках Белгород
появится во второй раз. Наш город уже входил в серию «Древние города России».
2 марта. В Белгородском государственном академическом драматическом театре
им. М. С. Щепкина состоялась премьера спектакля«Антигона». Историю вне времени и
жанра по пьесе французского драматургаЖ. Ануя поставила на малой сцене Урсула
Макарова. Актриса Юлия Гарнова сыграла главную роль героини спектакля – Антигоны.
5 марта. На бульваре Юности, д. 31 в г. Белгороде торжественно открылось новое
отделение почтовой связи. Помещение, приобретённое Белгородским филиалом «Почта
России» при содействии администрации Белгорода, оснащено мебелью и необходимым
оборудованием.
10 марта. На совещании при главе администрации г. Белгорода говорили о мероприятиях,
посвящённых 25-летию годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС. Большой объём

работы намечается сделать по благоустройству памятных мест, расположенных у
городского Дворца культуры и на кладбище«Ячнево».
12 марта. Белгородский филиал «Почты России» начал реализацию недорогих мобильных
телефонов для пенсионеров – «пенсифоны». Их особенность – крупная клавиатура, чёткий
шрифт, громкий звук звонка и динамика, наличие специальной «тревожной кнопки». При
необходимости аппараты можно сдать в сервисное обслуживание или на замену в любом
отделении почтовой связи.
15 марта. Два переулка в Юго-Западном микрорайоне получили названия Четвёртый
Ясный и Пятый Ясный – соответствующее постановление подписал мэр Сергей Боженов.
16 марта. В администрации Белгорода состоялась торжественная церемония вручения
одарённым детям сертификатов на получение персональных стипендий. Талантливых
школьников отметили в четырёх номинациях: «Триумф», «Олимп», «Талант», «Успех».
Одарённых школьников награждают в Белгороде с 2006 года. В этом году количество
стипендиатов мэра увеличилось до ста человек. Целый год они будут получать
материальное поощрение в размере 800 рублей.
18 марта. В региональномфилиале Российского фонда культуры молодым белгородцам
Александру Легезе и Наталье Степановой вручены свидетельства о награждении
стипендиатов за подписью председателя фонда Никиты Михалкова. Впервые стипендия
присуждена нашим землякам по номинациям «Юный вокалист» и«Юный писатель».
19 марта. В микрорайоне Новый-2 г. Белгорода открылся детский сад № 14 «Золотой
ключик». Здание построено по современному проекту и рассчитано на 200 мест. Два
музыкальных зала, бассейн, кабинет английского языка с лингафонным оборудованием,
компьютерно-игровой и спортивные залы, комната для занятий изобразительным
искусством, просторные спальни. Средства на строительство детсада выделены из
государственного, областного, городского бюджетов и средств ООО «Управляющая
компания ЖБК-1», которая строила детсад.
19 марта. 26 команд приняли участие в фестивале школьных музеев, который прошёл на
базе белгородского лицея № 32 и был посвящён Году российской космонавтики. Так же
этой теме были посвящены многие проекты участников. Проект музея боевой славы
школы № 35 посвящён первому космонавту, а команда «Альтаир» лицея № 9 представила
панораму космических исследований 1960-х годов.
19 марта. В «Белэкспоцентре» состоялись межрегиональные выставки «Бел Экспо Строй»
и «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство». Своё
оборудование, материалы, технологии и проекты представили более 200 предприятий,
среди которых представители белорусских, украинских и китайских фирм. Основная цель

проведения выставки – расширение взаимодействия между предприятиями различных
регионов и стран СНГ.
22 марта. В Молодёжном культурном центре НИУ БелГУ прошёл форум «Развитие
института молодёжного парламентаризма». В работе форума принимала участие депутат
Госдумы СФ РФ олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. По её словам, сейчас важно,
чтобы молодые люди проявляли гражданскую активность, участвовали в общественнополитической жизни страны и развивали свою правовую культуру.
23 марта. Известный джазовый пианист, заслуженный артист России Даниил Крамер
выступил в Большом концертном зале Белгородской филармонии с Новым русским
квартетом. В концертной программе были представлены как известные классические
произведения, так и джазовые композиции и сольные импровизации маэстро.
Представленная концертная программа вызвала большой интерес у белгородских
слушателей.
26 марта. Руководителям детских садов Белгорода «Покровский», «Светлячок» и
«Радуга» были вручены дипломы лауреатов Всероссийского конкурса «Детские сады –
детям». Он проходил в рамках проекта партии «Единая Россия».
29 марта. Состоялась 38 сессия Совета депутатов г. Белгорода четвёртого созыва.
Депутаты рассмотрели вопросы:«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Белгорода от 23. 11. 2010 г. № 404 «О плате за жилые помещения в городском
округе «Город Белгород» в 2011 году» и ряд других.
Апрель.
1 апреля. Лучшие студенты Белгородского университета потребительской кооперации
получили свидетельства о назначении стипендии им. Героя России Вячеслава Воробьёва.
Стипендия выдаётся за особые успехи в учёбе, гражданско-патриотической деятельности,
спорте. Вручил свидетельства Герой России Вячеслав Воробьёв, который заочно учится в
БУПК по специальности«Юриспруденция».
2 апреля. Состоялась Международная научно-практическая конференция «Духовная
культура как основа взаимодействия поколений». В рамках Года святителя Иоасафа
Белгородского она прошла в государственном институте культуры и искусств. В ней
участвовали представители Белгородской и Старооскольской епархии во главе с владыкой
Иоанном, педагоги, культработники.
5 апреля. Сбор помощи жертвам землетрясения в Японии начался в белгородских храмах,
где установлены специальные ящики для пожертвований.

9 апреля. В НИУ БелГУ состоялось торжественное открытие Научной сессии 2011 года.
На пленарном заседании подведены итоги научно-исследовательской деятельности
студентов и аспирантов университета за прошлый год.
12 апреля. Совет депутатов Белгорода может быть увеличен вдвое. С таким
предложением выступил мэр Сергей Боженов. По его мнению, это поможет
формированию многопартийности и позволит проходить в депутаты представителям
территорий.
12 апреля. В Белгороде состоялось открытие выставки «Дача. Сад. Огород. Цветы» и
«Ландшафтный дизайн» с участием 174 предприятий регионов России, Украины и
Беларуси. По традиции тандем этих выставок становится крупнейшей в регионе
площадкой по продаже семян, саженцев, рассады, цветов, удобрений, садово-огородного
инвентаря, оборудования.
16 апреля. В БГТУим. В. Г. Шухова – V Международный студенческий форум. Он
называется«Образование, наука, производство». Участники – свыше 150 представителей
сорока вузов России, Украины и Белоруссии.
16 апреля. В Белгороде состоялся общегородской экологический субботник. Были
высажены 650 молодых саженцев сосен возрастом от трёх до пяти лет в районе взлётнопосадочной полосы Белгородского аэропорта.
19 апреля. Белгород признан лучшим городом Черноземья в итоговом топ-100 самых
успешных городов России с населением от 100 тысяч человек, заняв девятую позицию
рейтинга всех регионов страны, составленного журналом «Секрет фирмы».
24 апреля. У ротонды–часовни в честь Рождества Христова состоялась встреча
Благодатного огня, привезённого из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Лампаду с
частицей Благодатного огня в наш город доставил артист Виталий Стариков.
26 апреля. В Белгороде стартовала акция «Георгиевская ленточка». Первыми символы
Победы в Белгороде получат посетители музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление» – там раздадут более 7000 ленточек.
30 апреля. «Ветеран живёт рядом» – под таким названием в Белгороде стартовала
ежегодная добровольческая акция по оказанию помощи одиноким и престарелым
гражданам в уборке их квартир, садовых участков, доставке им продуктов.
Май.
3 мая. Сведения о доходах мэра Белгорода теперь могут проверить депутаты Горсовета.
Такое решение городской совет принял по настоянию прокуратуры. Раньше это была
обязанность администрации города.

7 мая. В рамках областной акции «Отец – отцовство – отечество» в белгородском Дворце
бракосочетания наградили многодетных отцов города. На торжественную церемонию
были приглашены четыре семьи – те, которыми Белгород может гордиться.
8 мая.Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 года № 360 за заслуги
в

научно-педагогической

деятельности

и

большой

вклад

в

подготовку

квалифицированных специалистов присвоить почётное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации» Феликсу Андреевичу Пятаковичу– профессору
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский государственный университет».
10 мая.Танцоры из белгородского ансамбля народного танца «Калинка» завоевали Гранпри на конкурсах в Праге и Париже. Коллектив стал участником церемонии закрытия
Года Франции во Франции и Международного фестиваля «Русское слово, русская душа».
14 мая.В Белгороде утверждена программа капитального ремонта дворовых территорий.
В этом году планируется реконструировать 35 дворовых территорий. Благоустройство
коснется 17 дворов в Восточном округе, еще 18 – в Западном. Во дворах обустроят
парковки для машин, дороги, детские и игровые площадки. Для каждой разработан свой
архитектурный проект.
17 мая.Мэр города Белгорода Сергей Боженов принял участие в торжественных
мероприятиях, проходивших в Севастополе по случаю 228-й годовщины со Дня
образования Черноморского флота России. Морякам подшефного корабля «Керчь» он
вручил подарки и поздравил с праздником.
19 мая. Побратимом Белгорода станет украинский города Вышгород. Протокол
намерений о сотрудничестве подписали Сергей Боженов и глава Городского совета
Вышгорода Виктор Решетняк.
21 мая.В Белгороде впервые вручили музейную премию «Хранители памяти». Лауреатом
в номинации «Жизнь в профессии» стала директор Белгородского государственного музея
народной культуры Н. Н. Шатерникова, в номинации «Музейные достижения года»,
премия присуждена авторскому коллективу музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление» за проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
25 мая. В «Белэкспоцентре» прошла выставка-продажа «Магазин. Отель. Ресторан. Всё
для дома». Среди экспонатов особое место занимали работы детей с ограниченными
возможностями. Работы инвалидов выставляются на торговой площади бесплатно, и в
случае их продажи они получают полную сумму от выручки.
28 мая. Наши земляки успешно выступили на Х молодежных Дельфийских играх России
«Искусство. Молодость. Талант» в Твери. Серебряную медаль в номинации «Искусство

воспитания» привезла воспитатель детского сада № 81 Белгорода Е. Роднина. Учащаяся
детской художественной школы А. Малахова завоевала бронзовую медаль в номинации
«Изобразительное искусство».
31 мая.Сквер, расположенный на Свято-Троицком бульваре областного центра от
проспекта Б. Хмельницкого до улицы Пушкина, получил название «Иоасафовский».
Июнь.
4 июня.Гимназия № 12 Белгорода будет носить имя капитана милиции Федора
Хихлушки. Решение об этом принято на очередной сессии Совета депутатов Белгорода.
Народные избранники поддержали инициативу педагогов учебного заведения о
присвоении имени.
6 июня.Пушкинская библиотека-музей пригласила на театрализованную игру-викторину
«Мой подарок Пушкину» ребят из белгородских школ, детских садов и подопечных
Центра социальной помощи семье и детям. Значимым культурным событием стала
открывшаяся в библиотеке-музее выставка «Белгородские художники в Михайловском»,
посвященная столетию музея Пушкина в селе Михайловское Псковской области. В
экспозиции представлены работы Владимира Козьмина, Николая Коркина, Иосифа
Бобенчика, созданные в 1999 году во время пленэра в Михайловском.
8 июня.В

Белгороде

завершился

VI Международный

детский

фестиваль-конкурс

славянской музыки «Гармония», посвященный Международному дню защиты детей.
10 июня.Конкурс на лучшее комплексное обустройство, озеленение и содержание
собственных и прилегающих территорий стартовал в Белгороде. Участвовать в конкурсе
«Мой Белый город» могут хозяйствующие субъекты всех форм собственности и
горожане. Победителей в номинациях определит конкурсная комиссия.
11 июня.Театр свободной пластики «Высота» Белгородского государственного института
культуры и искусств завоевал Гран-при 31-го международного конкурса-фестиваля
творческих коллективов «Единство России», который проходил в Москве. Жюри
отметило высокий уровень исполнительского мастерства и художественно-образное
решение номера «Симфония заката».
18 июня.Белгородская государственная филармония приглашает белгородцев на встречу с
искусством. Летние концерты на Соборной площади Белгорода стали уже доброй
традицией. Каждое воскресенье в 19.00 всех любителей музыки ждет встреча с
симфоническим оркестром филармонии.
21 июня.Увеличилась рождаемостьв Белгороде. За пять месяцев этого года в областном
центре родились 1997 младенцев – это на 138 детей больше, чем за тот же период
прошлого года.

22 июня.Исполнилось 70 лет с начала Великой Отечественной войны. Белгород отметил
дату героико-патриотической акцией «Самый длинный день в году». В 4 часа утра у
музея-диорамы были зажжены 1418 свечей. В этот же день в городе прошла Волна
памяти. Ровно в 12 часов была объявлена минута молчания.
24 июня.В 28 школах областного центра прошли выпускные вечера. Всего на
Белгородчине в этом году одиннадцатый класс закончили почти восемь тысяч человек. В
этом году впервые прошел выпускной и для ребят, обучавшихся в Центре дистанционного
образования детей-инвалидов.
25 июня.Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2011 года № 784 за
заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное
звание

«Заслуженный

работник

культуры

Российской

Федерации»

Серковой

Татьяне Алексеевне – преподавателю муниципального учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 4 города Белгорода».
28 июня.Студенческий

театр

МКЦ

БелГУ

стал

победителем

международного

театрального фестиваля «На крыльях любви», который прошел в Харькове. Спектакль
белгородцев «До и после» получил награды за постановку, лучшую мужскую, женские
роли и роль второго плана.
Июль.
2 июля. С дипломами лауреатов вернулись из Москвы победители регионального
ежегодного конкурса портных «Серебряная нить – 2011». Конкурс по сложившейся
традиции проводится в Доме моды Вячеслава Зайцева. Лучшим портным России признана
Людмила Белоглазова из Белгорода.
2 июля.В Белгороде побывала делегация из украинского г. Прилуки во главе с его мэром
Юрием Беркутом. Визит состоялся в рамках плана мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия канонизации покровителя Белгородской земли святителя
Иоасафа. Мэр Белгорода Сергей Боженов и глава города Прилуки Юрий Беркут
подписали договор о братстве и сотрудничестве. У Белгорода – новый город-побратим.
5 июля.Первый выпуск лейтенантов полиции состоялся в Белгородском юридическом
институте МВД России. Дипломы получили 210 слушателей, которые будут проходить
службу в десяти регионах страны.
6 июля.Состоялась 41-я сессия городского Совета депутатов г. Белгорода. На ней мэр
города Сергей Боженов подвел итоги выполнения Стратегии развития города до 2025 года
и Плана действий органов местного самоуправления на 2007–2011 годы и рассказал об
основных направлениях формирования плана действий органов местного самоуправления
на 2012–2016 годы.

12 июля.Почётными гражданами Белгорода стали бывший депутат Горсовета, ранее
возглавлявший «Горводоканал», Анатолий Горботенко и заместитель директора по
производству ООО «Строитель» Александр Совенко. Их имена появятся на городской
Доске почёта накануне 5 августа.
13 июля.Молодые солистки Белгородской государственной филармонии Наталья Пашун
(сопрано), Наталья Воскресенская (меццо-сопрано) и заслуженная артистка России
Людмила Петрова (концертмейстер) на международном конкурсе в итальянском городе
Пезаро в номинации «Камерный ансамбль» получили приз «Абсолюто», в номинации
«Сольное пение» первое место заняла Наталья Воскресенская, второе – Наталья Пашун.
13 июля. Ярослава Казакова из Белгорода заняла третье место в конкурсе детского
рисунка на фестивале молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа,
я!». Фестиваль проходил на берегу реки Пры в Рязанской области. Участвовали в нем
74 молодые семьи из десяти регионов ЦФО.
16 июля. Белгород посетила делегация из Калуги. Гости познакомились с работой
департаментов мэрии, посетили реконструируемые дворовые территории. Мэр нашего
города С. Боженов рассказал городскому главе Калуги Н. Полежаеву об основных
направлениях социально-экономического развития города.
19 июля. В НИУ БелГУ вручили дипломы очередному поколению специалистов,
бакалавров и магистров в новом статусе национального исследовательского университета.
На медицинском факультете прошел первый выпуск стоматологов, десятый выпуск
врачей и выпущен тысячный студент.
20 июля. Новые виды украшений областного центра предложили озеленители ко Дню
города. К 5 августа его улицы украсят выполненные из высаженных растений и цветов
медведь, слон и три поросенка.
23 июля. В администрации Белгорода подписано постановление «О присвоении
наименования улицам в микрорайоне жилой застройки Восточный». Новые улицы будут
носить имена выдающихся земляков – художника Михаила Добронравова и поэта,
прозаика, члена Союза писателей СССР Владимира Фёдорова.
23 июля. Памятные монеты, посвященные Белгороду, появились в белгородских
подразделениях

Сбербанка.

Первый

вариант

монеты

выпущен

тиражом

в

3,5 тыс. экземпляров. На реверсе монеты отчеканен герб области и памятник князю
Владимиру.
Август.
1 августа. На Соборной площади города состоялся торжественный митинг. Он дал старт
общегородским мероприятиям, посвященным Дню освобождения Белгорода.

4 августа. В зале Белгородской государственной филармонии глава администрации
областного центра Сергей Боженов вручил белгородцам свидетельства о занесении на
городскую Доску почёта. Дипломы получили почётные граждане Белгорода Анатолий
Горбатенко и Александр Совенко. Свидетельства о занесении на городскую Доску почёта
получили

19 организаций

и

предприятий.

Среди

них

«Белагромаш»,

«Сервис

им. В. М. Рязанова», ООО «Стройколор ЖБК-1», стоматологическая поликлиника № 2,
детский сад комбинированного вида № 17 «Самоб», Дом офицеров, ДЮСШ № 2,
гимназия № 1, специализированная ДЮСШ олимпийского резерва № 5, ООО «Роза
ветров». Также на Доску почётазанесены 24 работника производственной, социальной и
культурной сфер. В их числе заведующая Пушкинской библиотекой-музеем Светлана
Богомолова.
4 августа. В 2011 году Белгород награжден Дипломом Совета Европы за выдающиеся
успехи в продвижении идей европейского партнерства и сотрудничества, развитие
международных контактов, вклад в расширение и укрепление процесса общеевропейской
интеграции.
20 августа. Фонд «Поколение» Андрея Скоча поставил в Белгородскую детскую
областную больницу новейшее оборудование.
22 августа. В День Российского флага группа активистов партии «Единая Россия»
провела патриотическую акцию, раздавая белгородцам ленточки, символизирующие
российский триколор.
24 августа. Подведены итоги благотворительной акции «Доброе дело». Мероприятие
проходило в выставочно-ярмарочном комплексе «Белэкспоцентр» на выставке «Мир
детства. Школа». В числе меценатов – предприниматели, представители городских
предприятий и организаций.
26 августа. В Белгороде прошел очередной этап благотворительной акции «Соберем
детей в школу вместе!». 40 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
выданы канцелярские наборы, мобильные телефоны и школьная форма.
31 августа.Состоялось
празднованию

заседание

100-летия

со

организационного

дня

канонизации

комитета
святителя

по

подготовке

Иоасафа,

к

святителя

Белгородского, которое провел председатель областной Думы И. Н. Кулабухов.
Сентябрь.
6 сентября. Мэр Белгорода Сергей Боженов предложил школьникам областного центра
создать городскую «Книгу добрых дел», куда будут вносить все их полезные дела.
6 сентября.Жильё

в

Белгороде

по

данным

общероссийского

интернет-портала

подорожало в августе на 0,4 %. Стоимость квадратного метра составила 46912 рублей.

7 сентября. О рассмотрении обращений граждан и наказов избирателей в администрации
города проинформировал участников совещания начальник управления информации и
общественных связей А. В. Морозов.
10 сентября. В областном центре прошла ярмарка вакансий, организованная городским
центром занятости населения. Более сорока работодателей предложили вакантные
должности. Для молодых специалистов это реальная возможность заявить о себе.
10 сентября. Мэр областного центра Сергей Боженов провел встречу с руководителями
промышленных предприятий Белгорода.
13 сентября. Секретарем Совета безопасности Белгорода назначен 54-летний Сергей
Богачёв, который ранее работал начальником Костромского УФСБ.
13 сентября. Белгородские волейболисты Максим Жигалов, Дмитрий Мусэрский, Тарас
Хтей и Дмитрий Ильиных в составе сборной России успешно стартовали на чемпионате
Европы, обыграв сборную Эстонии со счётом 3:0.
14 сентября. В выставочном зале «Родина» открыта художественная экспозиция «Под
сенью омофора», посвящённая 100-летию канонизации святителя Иоасафа, епископа
Белгородского.
16 сентября.

Белгородские

законодатели

высказались

за

скорейшее

принятие

законопроекта «О защите здоровья населения от последствий потребления табака».
16–17 сентября.Празднование

100-летия канонизации

святителя

Иоасафа

обрело

грандиозные масштабы. Отдать дань уважения православному чудотворцу собрались
несколько тысяч человек со всей России, гости из Украины и Беларуси.
17 сентября. Белгородцы теперь смогут совершить виртуальную прогулку по Русскому
музею – самому обширному музею русского искусства в мире, находящемуся в СанктПетербурге, в здании Михайловского дворца. Это стало возможным благодаря номинации
проекта «Русский музей», в рамках которого в России и за рубежом открываются
информационно-оборудованные центры.
23 сентября. Белгородский государственный академический драматический театр
имени М. С. Щепкина творческим вечером, посвященным 75-летнему юбилею театра,
открыл новый театральный сезон.
23 сентября. По итогам заключительного этапа смотра-конкурса на лучшее озеленение и
ландшафтное благоустройство «Зеленый РЭС» в филиале ОАО «ИРСК Центра» –
«Белгород-энерго» были награждены 4 района электрических сетей.
24 сентября. В Белгороде открылсякрупнейший в Черноземье автоспортивный комплекс
«Вираж».

24 сентября. Во время рабочей поездки по городу глава администрации Белгорода
С. Боженов посетил один из самых старых жилых районов на Харьковской горе – между
улицами Костюкова и Мокроусова.
Октябрь.
1 октября. В мэрии Белгорода прошло заседание коллегии местного самоуправления
города. На повестке дня – обсуждение проекта плана действий органов местного
самоуправления на 2012–2016 годы и внесение изменений в стратегию развития города
Белгорода до 2025 года.
1 октября. Возможно, уже в ближайшее время каждый взрослый житель Белгорода
сможет отдать свой голос за то, куда в первую очередь направить средства в 2012 году.
Такое предложение прозвучало из уст мэра города Сергея Боженова на совещаниях,
посвящённых формированию городского бюджета, который должен стать народным.
4 октября. Губернатор Евгений Савченко попросил премьер-министра Владимира Путина
помочь области с финансированием реконструкции аэропорта и строительством дороги
между Белгородом и Старым Осколом.
5 октября. В Белгороде прошла пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского
съезда партии «Единая Россия». С журналистами встретились депутаты Госдумы
Г. Г. Голиков, О. В. Лебедев, В. С. Скруг.
7 октября. В Белгороде открыли бюст Михаилу Ломоносову. Его установили перед
входом

в

Центр

наноструктурных

материалов

и

нанотехнологийНИУ

БелГУ,

расположенный по улице Королева. В дар коллективу университета памятник передал
руководитель проекта «Аллея славы» Михаил Сердюков.
7 октября. Белгородский центр детского и юношеского туризма стал дипломантом
премии имени Юрия Сенкевича. Эта национальная туристская премия – одна из самых
авторитетных и престижных наград в сфере туризма. Из 19 претендентов жюри выбрало
четырех номинантов, в том числе и белгородскую организацию.
8 октября. О создании фонда поддержки молодых семей и других актуальных темах
губернатор области рассказал журналистам местных СМИ.
11 октября. Среднемесячная зарплата, начисленная работникам в августе 2011 года,
составила 18812 рублей, подсчитал Белгородстат. Как отмечают статистики, номинальная
зарплата увеличилась по сравнению с августом прошлого года на 17,6 %.
12 октября. Городская педагогическая конференция работников отрасли культуры
состоялась в Центре народного творчества «Сокол» г. Белгорода. Она собрала более
трёхсот преподавателей детских музыкальных школ, художественной и школы искусств.

12 октября. Мэр Белгорода Сергей Боженов вместе с руководителями структурных
подразделений городской администрации посетил город Строитель Яковлевского района.
Основной целью поездки стал обмен опытом по вопросам благоустройства и деления
территорий.
15 октября. Губернатор области Евгений Савченко провел очередное совещание с
участием членов правительства области, на котором был рассмотрен ряд социальноэкономических вопросов.
15 октября. Белгородский филиал почта России ожидает серьёзная модернизация. На
2012 год запланирована реконструкция 18 объектов почтовой сети.
18 октября. Первым заместителем главы администрации Белгорода назначен бывший
заместитель начальника областного департамента экономического развития Олег
Абрамов. В департаменте Абрамов курировал промышленность и предпринимательство.
Как отмечают наблюдатели, на новом посту он будет привлекать инвесторов, внедрять
инновационные технологии.
18 октября. Инфляция на Белгородчине, по данным Белгородстата, сократилась в
сентябре на 0,2 %. Продукты подешевели на 1,2 %, алкогольные напитки на 0,8 %, а вот
цены на непродовольственные товары возросли на 0,5 %. Всего с начала 2011 года
потребительские цены в Белгородской области выросли на 4,7 %.
18 октября.Величина прожиточного минимума в Белгородской области, от которой
зависят социальные выплаты, установлена в третьем квартале в размере 5089 рублей. Для
трудоустроенного населения он равен 5484 рубля, для пенсионеров – 4098 рублей, а для
детей – 5035 рублей.
19 октября.На оперативном совещании, прошедшем в мэрии, состоялось обсуждение
поэтапного развития программы капитального ремонта учреждений образования.
19 октября.ГК «Агро–Белогорье» создает новые высокооплачиваемые рабочие места. В
2013 году численность работников холдинга превысит 7 тысяч человек. К этому времени
группа компаний рассчитывает построить 10 новых свинокомплексов в нашей области.
Каждый из них сможет принять на работу до 100 сотрудников.
21 октября.Ученик белгородского лицея № 9 Никита Богданов занял первое место в
XIV Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению в секции «Летопись родного
края».
21 октября.Правительством области принято постановление «Об увеличении фонда
оплаты

труда

работников

областных

и

муниципальных

учреждений,

органов

государственной власти, государственных органов области и иных учреждений,
финансируемых за счет областного и местного бюджетов».

25 октября.Жильё

в

Белгороде

подешевело

в

сентябре

на 0,6 %,

по

данным

аналитического центра портала Где Этот Дом Ру. На конец месяца квадратный метр на
вторичном рынке стоил в среднем 45250 рублей, выше, чем в других регионах
Черноземья. С начала года жильё в Белгороде подорожало на 6,6 %.
26 октября.Администрация Белгорода разработала план действий органов местного
самоуправления на ближайшую пятилетку.
26 октября.Волейболисты «Белогорья» вышли в 1/8 Кубка Европейской Конфедерации
волейбола, обыграв румынских волейболистов из города Бал Маре со счётом 3:0.
Ноябрь.
1 ноября.Выставка, посвященная русской кавалерии, открылась в Белгороде в музеедиораме «Курская битва. Белгородское направление». В ней отражена летопись
российской конницы и история формирования на территории Белгородской области
Первой конной армии.
2 ноября.В Белгороде состоялись жеребьёвки по распределению между политическими
партиями бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади при проведении
парламентских выборов и по распределению между кандидатами бесплатного эфирного
времени и бесплатной печатной площади при проведении дополнительных выборов
депутатов Белгородской областной Думы.
4 ноября.Белгород посетил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В
аэропорту, где во второй половине дня приземлился самолет с главой МВД, его встречали
губернатор Белгородской области Евгений Савченко, главный федеральный инспектор в
Белгородской области Александр Закоржевский, начальник Управления МВД по
Белгородской области Виктор Пестерев.
8 ноября.Величина прожиточного минимума для пенсионера на 2012 год установлена на
Белгородчине в размере 4928 рублей, на 592 рубля больше, чем в 2011 году.
15 ноября.Долги по зарплате на Белгородчине на 1 ноября составили 32 миллиона рублей.
15 ноября.Председатель Правительства России Владимир Путин посетил Белгородскую
область. В центре внимания – сельская интеллигенция.
18 ноября.После многолетнего перерыва Белгородская государственная филармония
открывает IV фестиваль современной музыки.
22 ноября.745 тысяч квадратных метров жилья введены в эксплуатацию на Белгородчине
с января по октябрь текущего года.
22 ноября.Авторский проект белгородских специалистов «Формирование элементарных
навыков общения на иностранном языке в системе «Детский сад – начальная школа»
отмечен

дипломом

III Международного

конкурса

инновационных

проектов

«Инициативы–2011». Лауреатами конкурса стали доцент кафедры дошкольного и
начального

образования

Белгородского

регионального

института

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Наталья Епанчинцева и
доцент кафедры иностранных языков № 1 факультета романо-германской филологии НИУ
БелГУ Ольга Моисеенко. Помимо диплома им вручили символический знак «Хрустальная
подкова».
25 ноября.В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась передвижная выставка
«Византия и Россия – невидимое в видимом». Экспозиция – важное событие в череде
мероприятий,

посвященных

юбилею

грядущего

года

–

1150-летию государства

Российского.
25 ноября.Состоялся торжественный митинг, посвященный открытию железнодорожного
вокзала города Белгорода после его реконструкции.
29 ноября.

В

Белгородском

художественном

музее

начала

работу

выставка

«Традиционные куклы и игрушки Японии». Её организовали посольство Японии в России
и общество «Россия – Япония». В экспозиции представлена часть коллекции кукол и
игрушек, собранных в посольстве Японии в России ещё в начале 1990-х годов, а также
предметы из частной коллекции Марины Голомидовой – президента Екатеринбургского
отделения общества «Россия – Япония».
30 ноября.Министерство регионального развития России отметило Белгород как одно из
самых благоустроенных городских поселений в России. Кроме того, городскому округу
«Город Белгород» присуждено Свидетельство и Специальный приз за активную работу по
совершенствованию архитектурного облика муниципального образования и почётный
диплом от Министерства регионального развития России за хорошие результаты в
2010 году.
Декабрь.
2 декабря.В белгородском лицее № 38 открылась первая в области анимационная студия
для детей и их родителей.
3 декабря.Образцовый коллектив ансамбля народного танца «Калинка» белгородского
Дворца детского творчества (руководители Роман, Маргарита и Ростислав Опришко)
завоевал Гран-при на международном конкурсе-фестивале AURORA.
3 декабря.В Белгороде был торжественно открыт корпус общежития Белгородского
государственного института культуры и искусств.
7 декабря.В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась персональная выставка
скульптора Анатолия Шишкова.

9 декабря.В Белгороде начала работу первая коммерческая служба неотложной
медицинской помощи.
10 декабря.В администрации города состоялось заседание конкурсной комиссии, которая
подвела итоги городского конкурса проектов в сфере туризма, организованного в рамках
городской целевой Программы «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в
городе

Белгороде

НП РТБО «Белая

на

2011–2013 годы».

крепость»

за

БРОО декоративно-прикладного

проект
искусства

Победителями

конкурса

«Туристско-информационный
и

народных

признаны
центр»

художественных

и

ремесел

«Мастера Белогорья» за проект «Книга ремесел».
10 декабря.Нагрудный

знак

«200 лет

Георгиевскому

кресту»

вручил

начальник

областного управления МВД Виктор Пестерев Герою России Вячеславу Воробьёву.
13 декабря. Фотовыставка «Н. Ф. Ватутин. Солдат и генерал» открылась в музее-диораме
«Курская битва. Белгородское направление». Она приурочена к 110-летию со дня
рождения полководца.
13 декабря. В Белгороде появился новый автобусный маршрут№ 130, который соединяет
железнодорожный вокзал с посёлком Северным.
14 декабря.В «Белэкспоцентре» открылась новогодняя ярмарка. Она собрала рекордное
число участников: 311 предприятий и предпринимателей из 32 регионов России, а также
гости с Украины и Белоруссии.
15 декабря. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко стал лауреатом премии
«Человек года – 2011», по версии Русского биографического института,в номинации
«Губернаторы, мэры». Заслугой главы региона организаторы конкурса признали
достижение устойчивого роста в социальном и экономическом развитии области.
15–18 декабря. Делегация Белгорода во главе с мэром Сергеем Боженовым приняла
участие в праздничных мероприятиях по случаю 37-й годовщины со дня спуска на воду
флагмана Черноморского флота – противолодочного корабля «Керчь».
17 декабря. Мероприятия, посвященные 100-летию посещения города Белгорода членами
Дома Романовых, прошли в Духовно-просветительском центре во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.Политики, общественные деятели,
представители науки приняли участие в работе «круглого стола» «Царская Семья:
жизненный путь, духовно-нравственные ориентиры, мученический подвиг».
20 декабря. На прошедшем в Белгороде первом в истории Кубке Президента РФ по
тяжёлой атлетике российские спортсмены установили 5 мировых рекордов.
21 декабря.Торжественное собрание, посвященное 20-летию со дня образования Фонда
социального страхования РФ, прошло в актовом зале Белгородского областного

объединения

организаций

профсоюзов.Сотрудников

Белгородского

регионального

отделения Фонда поздравила заместитель председателя областной Думы Наталия
Полуянова. За успехи в работе она вручила лучшим сотрудникам Почётные грамоты и
Благодарности губернатора региона и председателя областной Думы.
23 декабря. Выставка «Мир динозавров» из фонда Вятского палеонтологического музея
открылась в Белгородском государственном историко-краеведческом музее.
23 декабря.

В

торжественное
белгородской

здании

Белгородской

собрание,

посвящённое

энергосистемы.

Участие

государственной

филармонии

Дню

и

в

энергетика

мероприятии

состоялось

50-летию образования

приняли

представители

правительства области, топ-менеджеры и сотрудники филиала ОАО «МРСК Центра» –
«Белгородэнерго», ветераны, руководители энергокомпаний региона.
24 декабря. Традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек прошёл на Соборной
площади г. Белгорода.
26 декабря. В Белгородском художественном музее открылась передвижная выставка
«Союз русских художников. Новое время». В экспозиции 80 произведений живописи,
многие из которых выставлены впервые. Авторы работ – члены возрождённого Союза
русских художников, существовавшего в начале 20 века.

