
Январь 

1 января. Новый год для жителей Белгорода начался с забега на 2016 метров. Забег 

состоялся в 12:00 по местному времени. Около 100 человек собрались у музея-диорамы 

«Курская битва. Белгородское направление» и пробежали с девизом «Я пробегу 

2016 метров в день обещаний». 

4 января. В Белгороде священнослужители подвели итоги прошедшего года. В 

актовом зале горадминистрации состоялся XXIV ежегодный съезд духовенства 

Белгородской и Старооскольской епархии. В съезде приняли участие священнослужители, 

диаконы, монашествующие трёх епархий митрополии – Белгородской и Старооскольской, 

Губкинской и Грайворонской, Валуйской и Алексеевской, а также почётные гости –  

заместитель губернатора Белгородской области Сергей Боженов и мэр областного центра 

Константин Полежаев.Митрополит Иоанн, как председатель съезда, выступил с докладом 

о состоянии дел в Белгородской митрополии в 2015 году и наметил перспективы работы 

в 2016 году. Владыка обозначил основные статистические показатели. Так, на территории 

области насчитывается 25 благочиний, 387 храмов и около 50 часовен, в которых также 

проходят богослужения. Только в 2015 году в регионе открылось 13 храмов. 

На богослужебном поприще в Белгородской митрополии на сегодняшний день трудятся 

494 человека, а 20 священнослужителей от митрополии находятся в миссионерских 

командировках. В области осуществляют деятельность шесть духовно-просветительских 

центров, 60 воскресных групп и школ, которые имеют специальную лицензию. 

По состоянию на 1 ноября 2015 года в области родился 16 281 человек, из них крещены 

15 051. Кроме того, по сравнению с предыдущим годом на 310 абортов стало меньше. 

За год заключено браков 11 852, венчалось 12 % пар. 

7 января. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Белгорода состоялись торжественные 

богослужения. А днем сотни верующих прошли крестным ходом от Преображенского 

собора к Соборной площади, где митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

поздравил всех со светлым праздником и в сослужении духовенства отслужил 

Рождественский молебен. После этого белгородцев ждал традиционный праздничный 

концерт с колядками и щедровками. 

7 января. В Белгороде наградили победителей Рождественского турнира по мини-

футболу. Соревнования проходили в течение трех дней на базе БГТУ им. Шухова. В них 

участвовали 8 команд. Это школьники 2004 года рождения из нашей области, а также 

Подмосковья.Победителем Рождественского турнира стала команда «Альфа» из детско-

юношеской спортивной школы № 6 Белгорода, а ее капитан Алексей Сарафанов признан 



лучшим игроком. Второе место – у «Паруса» из Разумного, третье – у «БАРСа» 

из Белгородской спортшколы № 6. Этот Рождественский турнир стал 13-м по счету. 

11 января. За первые 10 дней нового года только в родильном отделении первой 

городской больницы на свет появился 61 ребёнок. Все дети родились 

здоровыми.В последние годы, по словам врачей, в семьях белгородцев всё чаще 

появляются вторые дети. Растёт и число многодетных родителей. Всего же в ушедшем году 

в Белгороде появилось на свет чуть больше четырёх тысяч новых жителей. Из них две 

тысячи– девочки, мальчиков примерно на сотню больше. 

11 января. В Белгороде подвели итоги конкурса «Новогодний фотокросс – 

2016»,который состоялся в галерее фотоискусства им. В. А. Собровина. В конкурсе 

приняло участие 19 человек, объединившись в 10 команд. Любители фотосъёмки 

соревновались в пяти номинациях.Лучшими в номинациях были признаны следующие 

команды: номинация «Зимой мы...»– команда «2×2» (Жиховы Александр и Александр-

младший), команда «Очкарики» (Анна Григель); номинация «Гармония антонимов» –

команда «–20 мороз» (Сергей Третьяк и Ольга Григорьева); номинация «Рождественская 

открытка» – команда «Апельсинчик» (Виталий и Даниил Абессоновы); команда «Спектр» 

(Александр Кательников); номинация «сНЕЖНОСТЬ» – команда «Сфера» (Константин 

Баландин, Надежда Юдина, Лилия Стародубцева иНиколай Иваницкий); номинация «Как 

в кино»– команда «Горячие сердца» (Алексей Зенин и Алина Филиппова); команда 

«Рефлекс» (Дарья Руднева и Елизавета Абессонова); команда «Я имоя тень» (Михаил 

Почкалов); Гран-при конкурса получила команда «КэНи» (Елена Фивейская иСветлана 

Солодовникова). 

11 января. На ежемесячном оперативном совещании были обсуждены задачи 

администрации Белгорода на наступивший год. Это обеспечение реализации Программы 

социально-экономического развития городского округа на 2015–2018 годы 

(10 приоритетов города, удобного для жизни). Приоритеты в городском хозяйстве – это 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

а также капитального ремонта МКД и обеспечение уплаты установленных законом взносов 

на эти работы.Администрации города предстоит обеспечить в рамках полномочий 

организационную подготовку и обеспечение проведения выборов в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ и дополнительных выборов в Совет депутатов Белгорода 

(18 сентября) и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (июль – 

сентябрь). В 2016 году будет осуществлён перевод работы по привлечению 

дополнительных доходов в бюджет города в рамки управленческого проекта. 



11 января. В администрации Белгорода проанализировали поступление доходов в 

2015 г. в бюджет города. За декабрь 2015 г. в бюджет города поступило 924 миллионов 

49 тысяч рублей при плане 808 миллионов 207 тысяч рублей, что составляет 105 % 

(+43,8 млн рублей). Собственные доходы бюджета Белгорода за 2015 г. составили 

4 миллиарда 473 миллиона 428 тысяч рублей (101 % к уточненному плану, +43 млн 

842 тыс. руб.). Прогноз исполнен по всем доходным источникам, кроме НДФЛ.План 

по доходным источникам, администрируемым комитетом имущественных и земельных 

отношений, перевыполнен на 3,8 %. Первоначальный план составлял 833 миллиона рублей; 

851,8 миллиона рублей – после корректировки. Фактически получено свыше 

880 миллионов рублей. 

11 января. Сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2016в Рио-

де-Жанейро.В финальном матче квалификационного турнира, проходившего в Берлине, 

россияне со счётом 3:1 обыграли команду Франции.Большой вклад в победу команды внёс 

ветеран российской сборной, многолетний лидер «Белогорья» 40-летний Сергей Тетюхин. 

Его игру особенно отметил главный тренер сборной страны Владимир Алекно. 

12 января. В Белгороде почти две трети предприятий, торгующих алкоголем, 

подключились к Единой государственной автоматизированной информационной системе. 

Это позволит тщательнее следить за качеством спиртного и исключить контрафакт. 

В системе ЕГАИС отражаются все данные по каждой единице алкогольной продукции: от 

страны происхождения до крепости и объема. ЕГАИС существует уже 10 лет. В областном 

центре к ЕГАИС подключились 60 % предприятий алкогольного рынка.  

12 января. Вступили в силу новые правила оформления ценников в торговой 

розничной сети. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко 

оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования, сорта (при его 

наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается оформление ценников, как 

на бумаге, так и на световых табло, грифельных досках, стендах, но главное условие – 

наглядное предоставление информации в доступной для потребителя форме. 

13 января. Белгородские школьники побывали на главной ёлке страны. В этот раз 

возможность увидеть огни кремлёвской новогодней красавицы представили 

32 школьникам региона. Двое из них учатся в Белгороде. Это ученица 48-й школы 

Белгорода Анастасия Волкова и ученик 36-й школы Матвей Кульбида.  

14 января. В Белгороде отметили День российской печати. В профессиональный 

праздник работников средств массовой информации для журналистов региона провели 

«Бал прессы». Он прошёл в стенах института искусств и культуры. Здесь подвели итоги 



ряда профессиональных конкурсов. Труд представителей областных медиа оценили 

в самых разных сферах: от политики до культуры. 

Январь. В 2015 году в Белгородской области разрешение на работу получили свыше 

11 тысяч иностранцев. Большинство – порядка 80 % – граждане Украины, были также 

выходцы из Узбекистана, Молдовы и других государств ближнего и дальнего зарубежья. 

При этом около 56 % от общего числа мигрантов трудились в частном секторе, остальные 

– на предприятиях и в организациях региона. 

14 января. В новый Белгородский зоопарк переехали первые жители: лисы, хорьки, 

белки и енотовидные собаки. Отпраздновали новоселье и представители отряда пернатых: 

фазаны, филины, орлы, канюки, сычи и лебеди. Всего в новом зоопарке площадью 

25 гектаров будет обитать 320 животных. 

14 января. Белгородский ансамбль классического танца «Школа-балет» стал 

победителем фестиваля «БАЛтийское соЗВЕЗДие», который проходил в Сочи. Участие в 

нём приняли лучшие коллективы страны. Наши танцоры смогли составить достойную 

конкуренцию соперникам и покорить строгое жюри. В итоге ансамбль классического танца 

«Школа-балет» завоевал семь призовых мест – четыре золота, три серебра и Гран-при 

фестиваля. 

14 января. VII фестиваль детских хоровых коллективов «Рождественские каникулы» 

прошёл в Белгороде. Среди них – творческие коллективы из Белгорода и Старого Оскола, а 

также Белгородского, Алексеевского, Шебекенского, Корочанского, Красненского, 

Ровеньского и Валуйского районов.  

14 января. В Белгороде открылся Центр обработки вызовов «Системы-112». Теперь 

сообщить о беде жители региона смогут, позвонив по единому номеру, а оператор 

перенаправит звонок соответствующей экстренной службе. Звонить по номеру 112 пока 

можно только с мобильного. 

15 января. Радио «Белый город» расширяет свой формат и начинает вещание в FM-

диапазоне на волнах радиостанций «Комсомольская правда» и «Радио для друзей».  

Январь. Конец 2015 г. оказался урожайным для воспитанников Белгородской 

СДЮСШОР № 8. Стрелок Денис Гончаренко стал лучшим на Всероссийском первенстве, а 

команда отделения спортивного туризма завоевала бронзу чемпионата России. 

Воспитанник отделения спортивного туризма СДЮСШОР № 8 Виктор Татаринцев и 

Евгений Мартынченко завоевали бронзовые медали чемпионата России. 

16 января. III фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи» прошёл в Белгороде. В 

большом зале Белгородской государственной филармонии выступили 12 творческих 

коллективов из Белгорода, Валуек, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского 



городских округов, Краснояружского и Красногвардейского районов. Среди них – детские 

хоры из православной гимназии во имя Святого Благоверного Великого князя и воскресной 

школы при Смоленском соборе, а также из детских музыкальных школ города. На сцене 

также выступили и профессиональные музыканты – камерный хор Белгородской 

государственной филармонии, академический хор Белгородского государственного 

института искусств и культуры, камерный хор Центра народного творчества 

Краснояружского района, академический хор Центра народного творчества 

Красногвардейского района, академический хор работников культуры, камерный хор 

«Рождество» и сводный хор преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств. 

18 января. Ученые БГТУ им. В. Г. Шухова возглавили список самых цитируемых 

российских учёных федерального индекса научного цитирования. Список РИНЦ «Топ-100 

самых цитируемых российских учёных» по направлению «Строительство. Архитектура» 

возглавляет доктор технических наук, заведующий кафедрой строительного 

материаловедения, изделий и конструкций Валерий Лесовик. Также в топ-100 вошли ещё 

семь учёных БГТУ им. В. Г. Шухова: доктор технических наук, заведующий кафедрой 

автомобильных и железных дорог Анатолий Гридчин, кандидат технических наук, доцент 

кафедры сопротивления материалов и теоретической механики Сергей Клюев, доктор 

технических наук, профессор кафедры строительного материаловедения, изделий и 

конструкций Руслан Лесовик, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

материаловедения и технологии материалов Валерия Строкова, кандидат технических наук, 

профессор кафедры неорганической химии Анатолий Володченко, доктор технических 

наук, заведующий кафедрой неорганической химии Вячеслав Павленко, доктор 

технических наук, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Константин 

Логачев. РИНЦ – это национальная библиографическая база данных научного цитирования, 

аккумулирующая более семи миллионов публикаций российских авторов, а также 

информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов. Она 

предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной 

справочно-библиографической информацией, но является также мощным аналитическим 

инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности 

деятельности научно-исследовательских организаций, учёных, уровень научных журналов 

и т. д. Проект РИНЦ был запущен в 2006 году при поддержке Министерства образования и 

науки РФ. 

18 января. Второй специализированный спортивный зал бойцовского клуба «Айсберг-

Гладиатор» открылся в Белгороде. Одновременно он может принять до60 любителей 

смешанных единоборств и тяжёлой атлетики. В новом зале сохранена атмосфера, 



традиционная для «Гладиаторов»: помещение разделено на бойцовскую, ударную зоны и 

зону кроссфита. Церемония открытия сопровождалась показательными схватками побоям 

без правил, тайскому боксу и капоэйре. Одним из почётных гостей праздника стал 

действующий боец смешанных единоборств, выступающий на турнирах «Беллатор», 

Дмитрий Сосновский. 

18 января. В Белгороде председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов 

и городских округов провели очередное заседание. На этот раз рабочая группа посетила 

Центр обработки вызовов системы 112 в поселке Северный и Единую дежурно-

диспетчерскую службу управления ГОЧС Белгорода. Инструкторско-методическое занятие 

прошло при участии секретаря совета безопасности области Олега Мантулина и секретаря 

совбеза города Александра Захарова. На встрече обсудили вопросы организации работы 

экстренных служб, а также ознакомились с аппаратно-программным комплексом 

«Безопасный город». 

18 января. Танцоры из Белгорода заслужили награды в Курске. Клуб любителей 

бального танца «Элегия» городского дворца культуры вернулся с наградами 

с межрегионального фестиваля «Рождественский бал». Татьяна Рогозина и Сергей Худяков 

получили диплом первой степени за исполнение вальса. Своими достижениями танцоры 

обязаны наставнику, бессменному руководителю коллектива «Элегия» Василию 

Ивановичу Могилатову. 

19 января. В мэрии Белгорода состоялось расширенное заседание Совета при 

губернаторе Белгородской области по развитию Белгородской агломерации. В нём приняли 

участие члены правительства области, депутаты областного заксобрания, органы местного 

самоуправления, руководители предприятий и организаций города Белгорода и 

Белгородского района. Свое видение развития Белгородской агломерации и предложения 

по дальнейшей работе представили главы двух соседствующих муниципальных 

образований: города Белгорода и Белгородского района. В выступлении мэр Белгорода 

Константин Полежаев отметил, что в целом развиваться городу отдельно от Белгородского 

района невозможно. Для реализации и претворения в жизнь проектов предлагается создать 

Центр развития Белгородской агломерации – группу из креативных молодых людей, 

перспективных проектных менеджеров. Свой доклад с предложениями по развитию 

агломерации представил и глава администрации Белгородского района Александр 

Сергиенко.  

19 января. Фотовыставка белгородского мастера светописи Виталия Собровина под 

названием «Строкою Пушкина воспето...» начала работу в малом зале Белгородской 



галереи фотоискусства. Виталий Собровин большую часть своей жизни проводил в 

съёмочных путешествиях, работая над книгой «Строкою Пушкина воспето...». Он объездил 

все места, связанные с именем поэта: Кавказ, Петербург, Москву, Тригорское, Болдино, 

Михайловское... На это ушёл не один год. Снимал летом, осенью, зимой, днём и ночью. В 

представленную фотовыставку вошла часть снимков из фотокниги «Строкою Пушкина 

воспето...». 

19 января. Более восьми тысяч белгородцев стали участниками Крещенских купаний. 

Статистику приводит региональное управление МЧС по состоянию на 10 утра 19 января. 

В целом ночные купания прошли организованно и без происшествий. Окунуться 

в крещенскую воду можно сегодня до шести вечера. Для этого в регионе оборудованы 

56 мест, два из них– в областном центре. 

19 января. Исполняющей обязанности главного врача 2-й городской больницы 

г. Белгорода назначена главный врач областной клинической больницы имени Святителя 

Иоасафа Жанна Чефранова – доктор медицинских наук, профессор, врач высшей 

квалификационной категории. Было принято решение объединить два ведущих 

медицинских учреждения Белгородской области общим руководством, обеспечить единый 

подход в управлении двумя основными площадками, специализирующимися на оказании 

многопрофильной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

20 января. В администрации Белгорода представили проект «Городская медиа Среда». 

На встречу пригласили редакторов и журналистов местных СМИ. Говорили о 

взаимодействии и его новых форматах. Первую встречу провели в неформальной 

обстановке. Она позволила аккредитованным в мэрии журналистам пообщаться с 

заместителем главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Игорем 

Лазаревым, представителями управления информации и массовых коммуникаций, 

высказать свои предложения. В рамках проекта запланировано организовать ещё шесть 

таких встреч. 

20 января. Своё мнение об архитектурном облике и застройке областного центра 

Евгений Савченко высказал на расширенном заседании Совета по развитию Белгородской 

агломерации. По мнению главы региона, соотношение между многоэтажной и малоэтажной 

застройкой должно быть 1/4 или 1/5, то есть многоэтажная застройка не должна составлять 

более 20 %. Новые многоквартирные дома должны появляться только при реконструкции 

старых жилых кварталов в городской черте или в новых микрорайонах кластерной 

застройки. В качестве примера губернатор привёл «Улитку», микрорайоны Восточный и 

Новосадовый. Что касается архитектурного облика, глава региона поручил представить 

поэтапный план модернизации улиц города, чтобы они были «стильными». Речь идёт не 



только о фасадах зданий: Евгений Савченко порекомендовал сделать акцент на ночной 

подсветке. 

20 января. В мэрии Белгорода провели обучающий семинар для муниципальных 

служащих. Главной его темой стало проектное управление, его особенности, преимущества 

и перспективы. Провёл заседание Игорь Лазарев, заместитель главы администрации 

Белгорода по внутренней и кадровой политике. Проектное управление– это эффективная 

реализация конкретных идей, достижение поставленных целей через планирование, 

организацию и контроль имеющихся ресурсов.  

20 января. В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась экспозиция графики 

«Метаморфозы». Две молодые художницы – Оксана Миро и Наталья Степанова-Третьякова 

– представили здесь 50 своих лучших работ. 

20 января. В Белгороде движение по малому проезду проспекта Богдана 

Хмельницкого ограничено ещё на год. Внесение изменений связано с изменением сроков 

выполнения работ ООО «Трансюжстрой-ПГС» по объекту «Строительство жилого дома по 

пр. Б. Хмельницкого». 

20 января. Новогодние ёлки идут на переработку. В Белгороде действует алгоритм, 

согласно которому отработавшие своё в праздники новогодние елки организованно 

перерабатываются. Хвойные деревца из квартир и офисов следует складировать на 

контейнерной площадке для крупногабаритных твердых бытовых отходов. При санитарной 

очистке дворовых территорий елки вывезут в село Стрелецкое, где для них компанией 

«Экотранс» подготовлена специальная площадка. Здесь деревца переработают в щепу, 

которая затем будет использована при благоустройстве территории города. 

21 января. Белгород присоединился к Всероссийской акции «Студенческий десант». 

Уже третий год подряд в преддверии Дня студента её проводят сотрудники органов 

внутренних дел. В акции приняли участие 250 студентов высших и средних специальных 

учебных заведений области, которых познакомили с особенностями работы разных 

подразделений полиции. В городском УМВД впервые провели экскурсию для иностранных 

студентов на английском языке. Обучающиеся НИУ «БелГУ» – уроженцы Эквадора, Сирии 

и Вьетнама, чьи родители являются полицейскими и военнослужащими в своих 

государства– побывали в городском УМВД. Студентам показали форму полицейских, 

оружие и обмундирование на случай массовых беспорядков, познакомили с историей 

развития городского ведомства и буднями стражей порядка. 

21 января. Белгород занял первое место по социальному развитию среди городов и 

районов Белгородской области. Ежегодный рейтинг опубликовал департамент 



экономического развития региона. Областной центр имеет лучшие показатели по занятости 

населения, среднемесячной заработной плате, рождаемости. 

21 января. Сегодня свой день рождения отмечает участник Великой Отечественной 

войны Иван Михайлович Ковалёв. Ему исполнился 91 год. В гости к ветерану пришли 

учащиеся 49-й школы. Они пригласили участника Великой Отечественной войны к себе 

в гости на праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

21 января. В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Белогорье» встречалось 

в Берлине с местным клубом. Матч с представителями Германии «Белогорье» завершило 

в свою пользу со счётом 3:1. Белгородцы уверенно начали встречу и выиграли первый сет 

25:23. Затем уступили во втором 17:25. Но третий и четвёртый опять принесли успех 

белгородцам – 27:25 и 25:17. «Белогорье» после пяти матчей в Лиге чемпионов имеет 

в активе 12 очков – четыре победы и одно техническое поражение. Белгородцы по-

прежнему остаются лидерами группы «А» и обеспечили себе выход в «раунд двенадцати» 

Лиги чемпионов. 

21 января. В Белгороде провели турнир по стрельбе из пневматической винтовки. 

Он прошёл в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант». В меткости 

соревновались студенты правоохранительного колледжа и сотрудники полиции. По итогам 

соревнований первое место заняла команда колледжа, второе – сотрудники СОБРа, третье– 

городского УМВД. В личном первенстве лучшие результаты показали студентка Ирина 

Романова и полицейский Роман Шипилов. Также в ходе акции «Студенческий десант» 

мастер-класс показал чемпион Кубка мира и чемпионата России по пулевой стрельбе 

Андрей Кожемякин.  

22 января. На тематическом брифинге в областной администрации говорили о том, 

стоит ли ожидать эпидемию гриппа в Белгороде, чем опасно самолечение и как же 

правильно бороться с сезонными недугами. В Белгородской области с начала года 

наблюдается стремительный рост заболевших острыми респираторными инфекциями. 

В регионе на сегодняшний день цифра составляет почти восемь тысяч человек, из них три 

тысячи– это белгородцы. Диагноз «свиной грипп» подтверждён у 24 человек. При этом 

врачи подчеркивают: те, кто осенью привился, менее всего подвержены инфекции. Таких 

более четверти населения региона. Сейчас важно удержать ситуацию под контролем 

и не допустить эпидемии среди невакцинированных. 

22 января. В Белгороде организация «Скорая молодёжная помощь» добилась закрытия 

пяти опасных сетевых сообществ, пропагандирующих добровольный уход из жизни. По 

исследованиям активистов, в подобных группах социальной сети «ВКонтакте» состоят 

более 800 жителей региона, в основном подростки. 



22 января. Полковник полиции Сергей Тимофеев назначен начальником управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Белгородской области. 

22 января. Более 350 детских книг собрали белгородцы для библиотек Луганской 

Народной Республики Благотворительную акцию «Подари книгу детям Луганска» 

организовали и провели детская библиотека Альберта Лиханова совместно с Белгородским 

областным отделением Российского детского фонда. В Рождественскую неделю, благодаря 

поддержке Всероссийского движения «Русский лад» в Белгороде, собранные книги 

отправились в детские библиотеки Луганской Народной Республики. 

22 января. В Белгородском художественном музее открылась выставка акварельных 

работ заслуженного художника России Геннадия Кудрявцева. Экспозиция носит название 

«Образы России», она объединяет около 40 полотен, написанных автором за последние два 

года. 

22 января. Белгородцы стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов. Гранты получили Дмитрий Иванюченко из областного центра и Светлана 

Гавриленко из Алексеевки. Конкурс проводился Федеральным агентством по делам 

молодёжи, его цель – вовлечение молодёжи в социальную практику, раскрытие 

её потенциала в интересах страны. 

25 января. «Аллея Нобелевских лауреатов» НИУ «БелГУ» удостоилась звания 

уникального объекта, не имеющего аналогов в стране. Пять памятников русским писателям 

и поэтам, расположенных на площадке перед корпусом № 1НИУ «БелГУ», включены 

в Книгу рекордов России в категории «Архитектура». 

25 января. Персональная фотовыставка Алексея Марковича «Русская зима» открылась 

в Пушкинской библиотеке-музее в Белгороде. Особенность экспозиции в том, что эти же 

60 фоторабот представлены сегодня также и в трёх библиотеках Австралии. Фотографии 

были сделаны в январе 2016 года. 

25 января. В региональный рейтинг лучших учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, вошли 18 детских садов и шесть школ областного центра. 

Экспертную оценку прошли 624 организации, причём школы в этой категории оценивались 

впервые. В итоге в число лидеров рейтинга вошли белгородские школы № 37, 39, 40, 

школа-детский сад № 44, прогимназия № 51 и третья гимназия. В список лучших детских 

садов попали шесть дошкольных учреждений наполняемостью от четырёх до шести групп, 

и 12– с числом более семи групп. 

25 января. В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась выставка художников 

из Сирии и России. Сюжеты картин сирийских художников навеяны военными событиями 



в Сирии. Единственная же русская художница из Курска Софья Ечина привезла свои 

графические пейзажи. На них автор изобразила виды современных западноевропейских 

городов. 

26 января. В Белгороде школьники получили первые бронзовые значки ГТО нового 

образца. Церемония состоялась в Шуховском лицее. Награды комплекса «Готов к труду и 

обороне» получили 34 учащихся из восьми школ областного центра. Значки вручил 

начальник департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Белгорода Андрей Мухартов. 

26 января. Белгородских студентов бал, посвященный Татьяниному Дню, а также140-

летию Белгородского госуниверситета и Дню российского студенчества. В программе 

принимали участие академический хор Белгородского госуниверситета, танцевальные 

коллективы, студенты идаже зрители. Последним в качестве развлечения было предложено 

станцевать «Польку знакомств». Кульминацией бала стал вальс. Студенческий бал прошёл 

в этом году уже в 12-й раз и стал самым массовым за последние годы. 

26 января. Белгородский волейболист Артем Смоляр вошёл в список лучших игроков 

десятого тура мужской Суперлиги по индивидуальной статистике. Волейболистов 

оценивали по результативности, очкам, заработанным на блоке и с подачи. Смоляр 

отличился сразу в двух номинациях: пять очков он заработал на блоке, ещё три– с подачи. 

27 января. Средний размер пенсий в Белгороде составляет 12 тысяч 300 рублей. О 

прогнозах и перспективах пенсионной системы говорили на пресс-конференции в 

региональном отделении ПФР. С 1 апреля всем российским пенсионерам повысят 

государственные и социальные пенсии на 4 %. Аналогичная индексация затронет и 

страховые выплаты с 1 февраля, однако это коснётся лишь неработающих представителей 

старшего поколения. На пресс-конференции подчеркнули: ежемесячный доход 

пенсионеров должен быть не ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 

8 тысяч рублей. Всем нуждающимся будет производиться социальная доплата. В областном 

центре получателями пенсий являются 113 тысяч человек, треть из которых продолжает 

вести трудовую деятельность. 

27 января. Церемония вручения сертификатов на получение персональной стипендии 

главы администрации города состоялась в актовом зале мэрии Белгорода. Дополнительного 

материального поощрения удостоены 20 лучших учащихся высших и средних специальных 

учреждений города. Эти ребята будут получать ежемесячно по 2000 рублей в течение 

девяти учебных месяцев текущего календарного года. Сертификаты вручены Карине 

Белкиной, Анне Васильевой, Евгению Галушко, Владимиру Гутченко, Леону Гурину, 

Светлане Жерновой, Анастасии Кетовой, Юрию Кокшарову, Роксолане Кузьменко, 



Александру Кучерявенко, Эдуарду Лыкову, Юлии Маматовой, Илье Мельницу, Виктории 

Михель, Артёму Окуневу, Виталию Перекрестову, Дарье Поповой, Анне Пушкарёвой, 

ДаринеСемыкиной, Павлу Чефранову. 

1–25 января. По фактам некачественной уборки снега сотрудниками Западного и 

Восточного округов города Белгорода составлено 345 протоколов об административных 

правонарушениях. В том числе на юридические лица – 123 протокола. К этой категории 

относятся управляющие компании и товарищества собственников жилья, которые 

некачественно провели уборку снега и наледи на вверенных им территориях. На 

должностные лица за неполный январь составлено 70 протоколов, на физические лица за 

тот же период – 152 протокола. Общая сумма предполагаемых штрафов, в случае 

подтверждения состава правонарушения, может составить 10 млн844 тыс. рублей. 

27 января. Детский сад № 56 г. Белгорода стал лауреатом областного конкурса 

«Детский сад года – 2015». Коллектив дошкольного учреждения отмечен за работу по 

внедрению образовательных программ, ориентированных на культурное развитие детей.  

28 января. За время действия программы материнского капитала в Белгороде выдано 

почти 14 тысяч сертификатов. За счёт средств материнского капитала жилищные условия 

улучшили более 1300 семей областного центра, ещё 300 выплат были направлены на 

образование детей. С этого года средства материнского капитала можно расходовать на 

покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. 

28 января. В Белгороде тестируют инновационный троллейбус. Этот пассажирский 

транспорт способен работать на автономном ходу, то есть без подключения к контактной 

сети. Курсировать по маршрутам города он будет пока в тестовом режиме. Первыми 

пассажирами этой модели электротранспорта стали представители прессы. Выглядит она 

как обычный троллейбус, но на модели опущены штанговые токоприёмники. 

Не подключаясь к сети, он может преодолеть около 20 километров. 

29 января. В Белгород прибыли великие святыни христианского мира. Верующие 

приходят поклониться частице Креста Господня, Его хитону и Гробу Господню. Привезены 

и чудотворные иконы Божьей Матери «Всецарица», «Иверская», «Троеручница», мощи 

святителя Григория Богослова, святителя Спиридона Тримифутского, священномученика 

Харалампия, святителя Нектария Эгинского, великомученика и целителя Пантелеимона, 

великомученика Фёдора Тирона, мучеников Раифских, великомученицы Анастасии 

Узорешительницы, мученика Евфимия Афонского, мученика Конона Исаврийского, 

мученика Елевферия, преподобно мученика Акакия Афонского, праведного Афанасия 

Афонского, преподобного Леонтия Афонского, преподобного Иерофея Афонского. 



Святыни прибыли в Белгородскую епархию из Хиландарского монастыря Святой Горы 

Афон. 

29 января. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с 

инициативой учредить орден «Благотворитель года», который будет отливаться из серебра 

и иметь три степени. Вручать его предлагается как отдельным людям, так и организациям, 

«внёсшим значительный вклад в формирование общества высокой культуры, ведущим 

активную благотворительную деятельность в сфере культуры и искусства, физической 

культуры, сохранение и развитие культурного достояния области, поддержания её 

престижа на государственном и мировом уровнях». 

30 января. В белгородских школах объявлены десятидневные карантинные каникулы. 

Учебный процесс в школах Белгорода приостанавливается с 1 по 10 февраля. По данным 

регионального Роспотребнадзора, за неполную четвертую неделю января в Белгороде 

зарегистрировано 6258 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, еженедельный порог по 

совокупному населению, в том числе среди школьников, превышен на 48 процентов. 

  



Февраль 

1 февраля. Более 200 артистов, шесть номинаций и два конкурсных дня: всё это– 

первый открытый фестиваль вокального творчества «Твоё время». Вся конкурсная 

программа фестиваля была разделена на шесть номинаций: эстрадно-джазовый вокал, 

военно-патриотическая песня, академический и народный вокал, авторская песня и 

в качестве дани объявленному в стране Году кино– песни из кинофильмов. Гран-при 

получил вокальный ансамбль «Мелодия» детской музыкальной школы № 5 Белгорода. 

1 февраля. Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов положительно 

отозвался о работе регионального УМВД. Оценка прозвучала на заседании коллегии 

ведомства. Во встрече участвовали губернатор области Евгений Савченко, главный 

федеральный инспектор по Белгородской области Александр Закоржевский, начальник 

управления внутренних дел области Виктор Пестерев. На коллегии подвели итоги работы 

в 2015 году и обозначили задачи на перспективу. Так, в регионе показатели работы в УМВД 

выше, чем в среднем по ЦФО. Уровень доверия белгородцев к полиции приближается к 

70 процентам. Региональное УМВД в общероссийском рейтинге занимает 13-е место среди 

85 регионов. 

1 февраля. Школьники областного центра приняли участие в конкурсе по выбору 

образа официального символа традиционного фестиваля «БелМелФест». Свое видение 

Меловика представили учащиеся гимназии № 22, а также юные участники фестиваля. 

Лучшей признана идея Марины Божко, которая изобразила Меловика в виде забавного 

человечка, который способен раскрасить весь мир вокруг. 

1 февраля. Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина представила 

фотовыставку «Легенды российского кино». В экспозиции, посвящённой Году российского 

кино, – 20 портретов кинозвёзд советского экрана: Особенность представленных портретов 

в том, что выполнены они в 60-е и 70-е годы прошлого века, когда карьера многих артистов 

только начиналась. 

1 февраля. Проанализированы поступления в бюджет Белгорода за январь 2016 года. 

Плановое значение собственных доходов бюджета городского округа «Город Белгород» 

на январь было определено в объёме 187 млн 530 тыс. рублей. Фактическое поступление 

составило 245 млн 430 тыс. рублей. Такие данные были озвучены на ежемесячном 

оперативном совещании в администрации города. Фактическое значение превысило план 

на 30,9 % к прогнозу (+57 млн). По налоговым доходам плановый показатель составлял 

181 млн 563 тыс. рублей. Перевыполнение составило 47 млн 863 тыс. рублей, из них почти 

45 млн – земельный налог.  



1 февраля. Пресс-служба администрации города Белгорода опубликовала данные об 

обращениях граждан. B администрацию города Белгорода за 2015 год поступило 

7477 обращений граждан, в которых содержалось 8025 вопросов. Это на 1011 обращений 

больше, чем в 2014 году. Почти треть документов с обращениями поступила в электронном 

виде – 2392. Все обращения систематизировали и распределили на пять разделов. Больше 

всего вопросов – 3510 или 43,7 % отнесены к разделу «Жилищно-коммунальная сфера». На 

втором месте по количеству 2396 вопросов раздела «Экономика». На третьем месте – 

1112 вопросов по разделу «Социальная сфера». В раздел «Государство, общество, 

политика» поступило 772 вопроса, а по разделу «Оборона, безопасность, законность» 

зарегистрировано 235 обращений. В течение 2015 года в ходе личных приёмов 

должностными лицами принято 254 гражданина, рассмотрено 312 вопросов. Число 

повторных обращений в администрацию снизилось на 1,8 %. 

1 февраля. Подведены итоги опроса населения об оценке эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций в 2015 году. 

Всего за год проголосовало 93 677 человек. Наивысшую оценку по итогам 2015 года 

жители Белгорода поставили учреждениям культуры. Процент удовлетворенности этой 

сферой составляет 95,62 %. Далее следует туризм – 94,3 %. И замыкает тройку сфер, 

которыми граждане удовлетворены больше всего, физическая культура и спорт – 91,96 %. 

Удовлетворённость услугами дорожного хозяйства составила 78,59 %, здравоохранения – 

80,79 %, труд и занятость – 81,17 %, благоустройством и ЖКХ – 81,44 %, муниципальным 

управлением – 90,14 % и образованием – 90,76 %. 

1 февраля. Белгородстат опубликовал данные о заработках и тратах белгородцев в 

2015 г. За 11 месяцев 2015 года средняя номинальная начисленная заработная плата в 

регионе выросла на 6,5 % и составила без малого 25 тысяч. Размер начисленной реальной 

среднемесячной заработной платы за этот же период уменьшился на 7 %. На покупку 

товаров и оплату услуг белгородцы потратили за этот период на 7 % больше средств. 

Вместе с тем реальные денежные доходы населения сократились на 5 % по сравнению с 

январём – ноябрём 2014 года. 

2 февраля. Белгородский университет кооперации, экономики и права – в числе 

17 самых успешных негосударственных вузов России. Рейтинг составили специалисты 

Ассоциации негосударственных вузов России.  

2 февраля. Белгородский писатель Сергей Бережнойстал лауреатом Большой 

литературной премии России. Награда присуждена ему за сборник рассказов «Сафари по 

уикендам». Сергей Бережной пишет с 1993 года. Начинал с публикаций в газетах, журналах 

и альманахах. Всего в свет вышло семь его книг. 



2 февраля. В Национальный событийный календарь России вошли четыре 

белгородских праздника. В числе лучших из запланированных событий года – 

«Белгородская слобода – Узорный хоровод», фестиваль каши, «БелМелФест», который в 

этом году пройдёт в одни день с «Гриль-фестом», а также «Небосвод Белогорья». 

3 февраля. Белгород встретил автопробег «Событийный турмаршрут – Центральный 

федеральный округ». Участники автопробега посещают города и сёла, ставшие лауреатами 

Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards». В их числе 

и Белгород. 

4 февраля. В Белгородском государственном университете председатель 

региональной организации Союза журналистов России Олег Размоскин встретился 

с членами Белгородской городской организации творческого союза. Говорили о развитии 

регионального отделения Союза журналистов 

4 февраля. «Звёзды напротив» – так называется новая книга известного 

белгородского журналиста Евгения Ромашова. Это сборник интервью, которые автор 

записал в разные годы с именитыми белгородскими спортсменами и тренерами (Сергей 

Тетюхин, Геннадий Шипулин, Юрий Васильев, Валерий Массалитин, Алексей Швед и 

другие). 

4 февраля. В выставочном зале «Родина» открылась первая персональная выставка 

художника Игоря Понкратова «Алгоритмы движения».  

5 февраля. Белгородстат опубликовал данные о социально-экономическом 

положении Белгорода в 2015 году. Рост ряда показателей показывает сохранение 

положительной динамики развития города. Для наглядности показатели приведены в 

процентном соотношении в сравнении с 2014 годом. Индекс промышленного производства 

возрос на 8 %. Добыча полезных ископаемых повысилась на 32,5 %, а обрабатывающая 

промышленность – на 15 %. Обрабатывающими организациями Белгорода отгружено 

товаров собственного производства на 63 миллиарда 944,7 миллиона рублей, что составило 

125,2 %. Введено в эксплуатацию свыше 260 тысяч квадратных метров жилья. Населением 

введено 139154 квадратных метров индивидуального жилья, что в 2,5 раза превышает 

результат предшествующего года. Естественный прирост составил 473 человека, что почти 

в два раза больше, чем в прошлом году. А миграционный прирост снизился: в Белгород 

приехали 1748 человек. Население города непрерывно растёт, что подтверждает 

привлекательность нашего города для постоянного проживания. 

5 февраля. В малом зале мэрии Белгорода состоялись публичные слушания, 

на которых был рассмотрен проект решения Совета депутатов города Белгорода 

«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Белгород». Приводятся 



в соответствие с действующим законодательством формулировки статей 9 и 32 Устава 

города. Так, среди вопросов местного значения городского округа – развитие в городе 

школьного спорта, а также участие в сборе, в том числе раздельном, транспортировке, 

обработке, утилизации, обезвреживании и захоронении твёрдых коммунальных отходов. 

Кроме того, подлежат прекращению досрочно полномочия депутата в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.Участники слушаний одобрили предлагаемые изменения. 

5 февраля. В Белгороде вручили первые серебряные значки ГТО. Их обладателями 

стали 26 учащихся школ областного центра. Торжественная церемония состоялась во 

второй гимназии Белгорода. Напутствовал школьников Андрей Мухартов, начальник 

департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Белгорода.  

5 февраля. В Белгородской области районные и мировые суды за год рассмотрели 

более 195 тыс. дел. Итоги работы судебной системы в 2015 году подвели на традиционном 

совещании. Встреча прошла в Белгородском областном суде при участии губернатора 

Евгения Савченко. Губернатор поддержал идею создания в регионе третейских судов. 

Компетенция третейского суда основывается на соглашении сторон. 

5 февраля. Белгородка Виктория Кирчевастала победителем Всероссийского 

фестиваля «Юные таланты Отчизны». Творческая работа 11-классницы 41-й школы 

(сценарий к фильму «Петрович») стала лучшей в номинации «Журналистика». Девушка 

удостоена премии Министерства образования и науки России. В рамках фестиваля 

Виктория участвовала в слёте кадетов, в семинарах-практикумах от ведущих режиссеров, 

журналистов и писателей страны. В общественной палате ей вручили памятную медаль 

и премию в поддержку талантливой молодёжи. 

5 февраля. Сборная Белгородской области по лёгкой атлетике показала высокие 

результаты на первенстве Центрального федерального округа в Смоленске. В 

соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 14 регионов страны. В составе 

сборной области– 47 человек, это спортсмены из Белгорода, Губкина и Старого Оскола. 

Среди белгородцев лучшие результаты показали Артем Удалов, который взял золото в беге 

с барьерами, Елизавета Каменец и Николай Васильченко оставили соперников далеко 

позади в прыжках в высоту, Людмила Нерубенко стала первой в прыжках с шестом, 

а Екатерина Путилина взяла серебро в беге на короткую дистанцию. 

5 февраля. Здание пивомедоваренного завода, расположенное у остановки «Родина», 

получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее 



постановление опубликовано на сайте правительства Белгородской области. В документе 

говорится: пивомедоваренный завод Эсслингера в Белгороде на проспекте Богдана 

Хмельницкого, 20/22 внесён в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. А значит, это здание нельзя снести или 

перестроить. Можно проводить работы по ремонту, реставрации, а также приспосабливать 

его для современного использования. Пивомедоваренный завод Эсслингера был построен 

в начале XX века. Здание серьёзно пострадало во время Великой Отечественной войны, но 

было восстановлено. Пенная продукция на предприятии выпускалась до конца XX века. 

5 февраля. Белгородский писатель Николай Лутюк стал лауреатом премии 

«Имперская культура» имени Эдуарда Володина. Она ежегодно вручается за выдающиеся 

успехи в области искусства. Литератор из областного центра был отмечен за свою книгу 

«Непобеждённые». Это сборник рассказов о подвигах советских солдат во время Великой 

Отечественной войны и в вооруженных конфликтах на территориях других стран. 

8 февраля. Данные социально-экономического развития областного центра 

опубликовал Белгородстат. В Белгороде сохраняется положительная динамика 

рождаемости. Естественный прирост населения за прошлый год составил почти 

500 человек.Это в два раза выше, чем в 2014 г. В 2015 г. введено в эксплуатацию свыше 

260 тысяч квадратных метров жилья, половина из которого – в микрорайонах ИЖС. Это в 

2,5 раза превышает прошлогодний результат. Индекс промышленного производства возрос 

на 8 %. 

8 февраля. Курсы по деловому этикету и протоколу открыли в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке. Идея родилась как совместный 

проект руководства библиотеки и преподавателя, специалиста в области коммуникаций 

Галины Сахневич. На первое бесплатное занятие могли прийти все желающие. 

8 февраля. Белгородские единороссы начали подготовку к Общефедеральному 

предварительному партийному голосованию. Был сформирован региональный 

предвыборный организационный комитет, на который возложена функция организации и 

проведения в регионе Общефедерального предварительного партийного голосования по 

определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты 

Госдумы от единороссов. В составе комитета 17 человек – это члены и сторонники партии, 

активисты «Молодой Гвардии», представители общественности. Председателем 

регионального организационного комитета избран секретарь регионального отделения 

партии Иван Кулабухов. Также на заседании единороссы обсудили итоги XV съезда 

партии, который проходил 5 и 6 февраля в Москве. 



8 февраля. Столетие отметила ветеран Великой Отечественной войны, белгородка 

Раиса Моисеевна Подольская. Поздравить именинницу пришли представители Совета 

депутатов Белгорода, Совета ветеранов, администрации Белгорода, кадеты. По данным 

управления социальной защиты населения администрации Белгорода, на сегодняшний день 

в Белгороде проживает 13 человек, перешагнувших столетний рубеж (всё это 

исключительно женщины), и 1067 человек, возраст которых превышает 90 лет. 

8 февраля. Новобранцы из 32 регионов России приняли присягу в Белгороде. Клятву 

верно служить Родине дали 300 молодых людей. Всего через Учебный центр военно-

космических сил, который находится в Белгороде, пройдут 850 новобранцев из 32 регионов 

страны. По окончанию обучения военнослужащих распределят в войсковые части: от 

Мурманска до Адлера и от Калининграда до Владивостока. 

6–7 февраля. В Белгороде на базе БГТУ им. В. Г. Шухова стартовал второй тур 

предварительного этапа Высшей лиги чемпионата России по гандболу. «Технолог-

Спартак» принимал у себя аутсайдера турнирной таблицы – таганрогский «Факел-ТКЗ». 

Первая встреча завершилась в пользу хозяев площадки. Белгородцы без особых усилий 

одолели игроков «Факела-ТКЗ» с результатом 35:23. Во второй игровой день хозяева 

завершили встречу со счётом 33:29 в свою пользу. 

8 февраля. В НИУ «БелГУ» прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 

Дня российской науки. Программа торжества включала награждение почётными грамотами 

молодых учёных, руководителей ведущих университетских проектов с объёмом 

финансирования свыше 10 млн рублей, а также молодых докторов наук, которые защитили 

свои степени в 2015 году. Награды они получили из рук ректора Белгородского 

госуниверситета Олега Полухина. Начинающие учёные представили свои доклады на 

конкурсе студенческих проектов «Лица науки». 23 участника подготовили презентации о 

жизни самых известных научных деятелей. В завершении программы аспиранты вуза 

приняли участие в заседании круглого стола «Грантоискательство в научно-технической 

сфере». 

27 января. В Белгородском зоопарке пополнение. У пары муфлонов Цитруса и Лоры 

родился ягнёнок. Вес малыша при рождении был 2 кг. Новорождённый горный баран 

чувствует себя хорошо и активно осваивает вольер. Руководство зоопарка объявило 

конкурс на лучшее имя для маленького муфлона. 

9 февраля. Оксана Михайлик возглавила городской отдел по жилищному 

управлению и защите прав потребителей в сфере ЖКХ администрации Белгорода. 

Михайлик привлекла общественное внимание осенью прошлого года, создав ТСН 

«Генеральский» по улице Чапаева, 11. Не найдя язык с управляющей компанией, она 



сплотила вокруг себя собственников, организовала ТСН и начала поэтапно приводить 

общедомовое имущество в порядок. Результаты хозяйского отношения стали видны 

практически сразу же. Теперь инициатива, знания и опыт должны сослужить на благо всех 

собственников жилья Белгорода. 

9 февраля. В Белгороде вручили стипендию «Лучший студент года». Стипендиатами 

стали 275 человек, из них 250 человек будут получать по5 тысяч рублей в месяц, 

а остальные– повышенную стипендию 6 тыс. рублей. Стипендия фонда «Поколение» 

вручается студентам-отличникам дневной формы обучения, активистам спорта, культурно-

массовой и общественной работы, научной деятельности. Стипендию присуждают как 

бюджетникам, так и учащимся на коммерческой основе. Вручается с 2002 года. 

9 февраля. В администрации Белгорода приводят данные еженедельного 

мониторинга цен на социально-значимые товары. Его осуществляет координационная 

группа по контролю за ценами на рынке недвижимости и товаров первой необходимости. 

Так, за период с 26 января по2 февраля 2016 года роста цен на социально значимые товары 

не установлено, вместе с тем розничные цены снизились на яйцо столовое – на 2,3 %, 

картофель – 3,9 %, лук репчатый – 5,1 %, морковь – 6,3 %. Стоимость жилья остается 

стабильной и составляет 59 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость ГСМ также 

незначительно снизилась на бензин марки АИ-92, АИ-95 и выросла на ДТ– на 1,3 %. 

9 февраля. В Белгороде чествовали школьников, выполнивших на отлично 

нормативы ГТО. Золотые значки получили семь представителей четвертой ступени. Шесть 

из них – ученики второй гимназии Белгорода. Это Михаил Артамонов, Никита Елизаренко, 

Евгений Епифанов, Антон Коротких, Максим Уваров, Михаил Чуев. Евгений Кушнир 

представлял четвертую школу. За личный вклад в организацию и проведение Первого 

Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» благодарственным письмом управления физкультуры и спорта региона 

награждена Анастасия Кондратьева, волонтер фестиваля. Напутствия и пожелания в адрес 

школьников звучали от почетных гостей: заместителя губернатора Сергея Боженова, мэра 

Белгорода Константина Полежаева и посла ГТО, чемпиона мира по кикбоксингу Олега 

Утенина. 

9 февраля. Мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе, 

действующая чемпионка России, член сборной команды России, обладательница 

олимпийской лицензии на XXXI Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро Анна 

Жукова сегодня в подарок от города получила винтовку. Она должна помочь ей стать 

первой на Олимпиаде. Вручение проходило в присутствии школьников, сделавших первые 

успешные шаги в спорте и выполнивших нормативы ГТО на «отлично». 



10 февраля. В день памяти Пушкина в Преображенском кафедральном соборе 

прошла панихида по поэту. В стенах Пушкинской библиотеки-музея иностранные студенты 

БГТУ имени Шухова читали стихи классика, причём как на русском, так и на родном языке 

в переводе. 

10 февраля. Итоги работы областного УМВД за прошлый год подвёл руководитель 

ведомства Виктор Пестерев. Он отметил, что наряду с ростом таких криминальных 

проявлений, как кражи и мошенничества, число тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе совершённых в общественных местах, снижается; а раскрываемость таких 

преступлений составляет практически 100 %. 

10 февраля. Адвокатская палата Белгородской области пополнилась четырьмя 

специалистами. Накануне тогда ещё стажёры адвокатов успешно сдали квалификационный 

экзамен. Сегодня все они давали присягу Совету палаты и получили статус адвоката. Среди 

четырёх претендентов – Мария Бажинова, принадлежащая к династии трёх поколений 

юристов Белгородской области. 

10 февраля. Итоги работы городского жилищного управления и планы на текущий 

период обсудили на еженедельном оперативном совещании в мэрии. В частности, в 

прошлом году за счёт застройщиков в Белгороде расселили восемь аварийных домов – это 

дома по улицам Парковой, Разина, Кирпичной и проспекту Богдана Хмельницкого. Свои 

жилищные условия улучшили 262 человека. Переселение белгородцев из аварийного жилья 

ведётся в рамках программы, рассчитанной до 2017 года. 

11 февраля. Из Белгорода стартовал первый в истории зимний 500-километровый 

мотопробег на скутерах с малообъёмным двигателем. Завершится он в Туле ровно через 

24 часа. Цель – создание новой номинации для владельцев малоскоростной техники. 

11 февраля. В мэрии Белгорода обсудили проблему трудоустройства вернувшихся 

из мест лишения свободы и попавших в трудную жизненную ситуацию. В заседании 

участвовали представители хозяйствующих субъектов города, центра занятости населения, 

Совета безопасности. По словам заместителя секретаря Совета безопасности города Сергея 

Меличникова, в 2015 году число совершивших преступление и не имеющих постоянного 

дохода, увеличилось почти на 20 % и составило более 1300 человек. Найти работу 

осуждённым – первостепенная задача, так как зачастую вернувшиеся из заключения 

совершают преступления повторно. На совещании рассказали о том, что в администрации 

города разработан проект по квотированию рабочих мест для трудоустройства лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Согласно проекту, на городских предприятиях 

выделят минимальное количество рабочих мест для осужденных, а также для тех, кто 

испытывает социальные трудности. 



11 февраля. Директор Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки Надежда Рожкова отмечает 55-летие. Поздравить юбиляршу в БГУНБ пришли 

её коллеги и друзья. Чествовать Надежду Петровну прибыли и работники библиотек 

из других районов Белгородской области. В числе гостей именинницы были заместитель 

председателя Совета депутатов города Белгорода Лариса Гончарова и заместитель главы 

администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Игорь Лазарев. Отмечая 

вклад Рожковой, поздравительные телеграммы прислали Минкульт, департамент 

экономразвития области, первый замгубернатора Валерий Сергачёв, глава областного 

центра Константин Полежаев и другие. На чествовании показали видеопоздравления и от 

коллег из других городов.  

11 февраля. По искам прокурора Белгородской области судом приняты решения 

о ликвидации организаций Свидетелей Иеговы, зарегистрированных в Белгороде и 

Старом Осколе. Организации должны ликвидировать и исключить из Единого 

государственного реестра юридических лиц. Решения судом обращены к немедленному 

исполнению в части запрета деятельности религиозных организаций. 

11 февраля. Рыночная стоимость жилья в Белгороде в первом квартале 2016 года 

установлена в размере 62125 рублей. Соответствующее постановление подписал глава 

администрации областного центра Константин Полежаев. Данная стоимость будет 

учитываться при признании граждан малоимущими для постановки на учёт нуждающихся 

в жилых помещениях. 

12 февраля. В городе Фрязино Московской области завершились Всероссийские 

соревнования по мини-футболу среди женских команд 2004–2005 годов рождения. 

Представлявшие город Белгорода ученицы гимназии № 1 под руководством тренера – 

учителя физической культуры Александра Сорокина – победили в финальной игре команду 

из города Липецка со счётом 3:0. До этого белгородки одержали победу в полуфинале 

со счётом 4:0, разгромив команду города Воронежа. Лучшим игроком турнира признана 

ученица гимназии № 1 города Белгорода Екатерина Голик.  

12 февраля. В Белгороде открылась выставка по итогам городского фотоконкурса. 

Участники VI Городского фотоконкурса им. В. А. Собровина представили на суд жюри 

200 пейзажей, 195 портретов, 194 репортажных снимка. Эти снимки запечатлели 

живописные уголки России, Италии, Германии, Греции, Испании, Марокко, Таиланда, 

Швейцарии; лица людей – молодых и пожилых, весёлых и грустных, смуглых и 

светлокожих; фотохроники городских событий, фестивалей и акций. По результатам 

конкурса 16 человек признаны победителями, занявшими первые, вторые и третьи места в 



разных номинациях. Кроме того, жюри учредило пять специальных призов. Все победители 

были награждены грамотами и подарками. 

12 февраля. В Белгороде стартовала операция «Пешеход». Сотрудники ГИБДД будут 

дежурить совместно с другими полицейскими службами и представителями 

общественности. Особое внимание будет уделено аварийно опасным для пешеходов местам 

и безопасности детей. Маршруты патрулирования и посты приблизят к детсадам и местам 

досуга. За время операции дополнительно проверят состояния улично-дорожной сети и 

техсредств организации дорожного движения у пешеходных переходов, уличное 

освещение. В случае обнаружения недостатков автоинспекторы направят предписания в 

органы местного самоуправления и прокуратуру. 

12 февраля. Студенты Белгородского технологического университета стали 

призёрами международного шахматного турнира. Кубок «MoscowOpen– 2016» прошёл на 

базе Российского государственного социального университета. В соревнованиях приняли 

участие 1700 шахматистов из 38 стран. За «Технолог» на Кубке выступали аспирант 

Алексей Лойко и студентка Лейла Эль-Хаммудани. В итоге Лейла заняла третье место, а 

Алексей – второе. В командном зачёте белгородцы также стали третьими.  

12 февраля. В Белгородском музее-диораме накануне годовщины вывода советских 

войск из Афганистана прошла торжественная встреча с участием воинов-

интернационалистов. Перед гостями мероприятия выступили ветераны Афганистана. 

Вместе вспоминали боевых товарищей и желали молодому поколению не забывать о 

героизме отцов. В рамках мероприятия здесь же провели презентацию временной выставки 

«Афганский излом», на которой представлены фотографии, документы и личные вещи 

ветеранов – белгородцев. За девять лет войны в Афганистане в боевых действиях 

участвовало 3382 белгородца, 85 погибли, один официально был объявлен пропавшим без 

вести, 746 человек награждены орденами и медалями. 

12 февраля. В 2015 году в Белгороде сократилась преступность. Об этом говорили на 

пресс-конференции в городском УМВД. Встречу посвятили обсуждению итогов 

оперативно-служебной деятельности за минувший год. Вместе с положительными 

результатами сохранился и ряд проблемных вопросов, связанных с деятельностью 

мошенников и детским дорожно-транспортным травматизмом. 

12 февраля. В Белгородском художественном музее открылась выставка графики 

малого формата из коллекции Николая Еремченко. Экспозиция приурочена к 80-летию со 

дня его рождения. Николай Еремченко –московский журналист, художник-график, 

фотограф. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Советская культура», «Правда», 

руководил творческим союзом «Фотоискусство». Многое в его жизни было связано с 



нашим городом. Большая часть картин, которые коллекционер собирал всю жизнь, 

в 2004 году была передана в дар Белгородскому художественному музею. Всего в фондах 

музея хранится 145 картин из коллекции Николая Еремченко – это произведения 

художников России, Прибалтики, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Венгрии, Франции и 

Кубы. На выставке белгородцы смогут увидеть лишь 27 из них, в том числе – три работы, 

написанные самим Николаем Еремченко. 

15 февраля. На еженедельных оперативных совещаниях при главе администрации 

продолжается серия докладов руководителей структурных подразделений о проделанной в 

2015 году работе и о планах на 2016 год. Сегодня свой отчёт представил комитет финансов 

и бюджетных отношений города. Как прозвучало на совещании, обеспечение системного 

контроля и эффективность налоговой отдачи в бюджет городского округа позволили 

увеличить параметры бюджета в 2015 году в сравнении с предыдущим годом на 1 миллиард 

375 миллионов 786 тысяч рублей. На долю собственных налоговых и неналоговых доходов 

приходится 4 миллиарда 486 миллионов 755 тысяч рублей из общего объема доходов, 

равного 8 миллиардам 887 миллионов 167 тысяч рублей. Фактический размер дефицита 

бюджета городского округа уменьшился по сравнению с планируемым уровнем на 

151 миллион 485 тысяч рублей. В течение года Комитетом проведено 5 корректировок 

бюджета, в результате которых осуществлена оптимизация действующих расходных 

обязательств и перераспределение средств на решение наиболее приоритетных задач в 

объеме более 100 миллионов рублей. На сегодня весь бюджетный процесс в городском 

округе автоматизирован. Работниками Комитета в автоматическом режиме обработано 

более 800 тысяч документов, проведено более 6 тысяч операций в комплексной системе 

автоматизации бюджета и управления бюджетным процессом. Что касается планов на 

2016 год, руководитель комитета отметил, что основная ставка делается на проектное 

управление, в рамках которого будет обеспечиваться системный контроль и эффективность 

налоговой отдачи. Комитетом в 2016 году запланирована реализация проекта «Создание 

информационного портала «Открытый бюджет», который направлен на доступность 

информации о бюджете для каждого гражданина, понимание горожанами основных 

ориентиров бюджетной политики и достигнутых результатов государственных расходов. В 

2016 году также планируется подключение всех муниципальных заказчиков городского 

округа к централизованной региональной контрактной системе Белгородской области, а 

также прохождение полной процедуры заказа в электронной форме. 

15 февраля. День православной молодёжи. Накануне в соборном зале храма святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошёл третий Международный 

молодёжный форум. Он собрал более 300 представителей различных молодёжных 



православных движений из России, Украины, Белоруссии, Германии и Польши. 

«Православное молодёжное движение: опыт ответов на вызовы современного мира» – 

такова была тема форума, собравшего представителей различных молодёжных движений. 

Также на форуме были названы и награждены победители первого грантового конкурса 

«Толковое предложение». Ими стали белгородская региональная организация инвалидов 

детства «Тепло души» и местная региональная организация «Скорая молодёжная помощь» 

с проектом антисектанского молодёжного центра. 

15 февраля. В Белгородском институте искусств и культуры тайным голосованием 

определили лидера ректорских выборов. Руководить вузом продолжит Ирина Игнатова, 

впервые она возглавила учреждение в 2011 году. Согласно уставу БГИИК выборы на пост 

ректора проходят раз в пять лет. В этом году на эту должность, помимо действующего 

ректора Ирины Игнатовой, претендовали также декан факультета социально-культурной и 

информационно-библиотечной деятельности Нина Ефремова и профессор кафедры 

философии и истории науки Виктор Римский. В состав конференции по выборам ректора 

вошло 172 делегата, большинство голосов в количестве 167 было отдано в поддержку 

Ирины Игнатовой, пять голосов набрал Виктор Римский. 

15 февраля. Сегодня отмечается 23-я годовщина со дня образования пограничного 

управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Сейчас сотрудники 

ведомства несут службу на территории 11 приграничных районов двух областей. В зоне 

ответственности пограничников три авиационных, шесть железнодорожных и 

10 автомобильных пунктов пропуска. За сутки в среднем пограничники пропускают свыше 

22 тысяч людей и 5000 автомашин. 

15 февраля. День памяти воинов-интернационалистов. Участник войны в 

Афганистане Николай Семёнович Попович, служивший в погранавиации, свои 

переживания воплощает в стихи. Скоро обещает выпустить поэтический сборник. А пока, 

будучи на пенсии, 75-летний ветеран с головой ушёл в патриотическую работу: помогает 

воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Родине. 

15 февраля. Гордость Белгородской области – трёхкратная абсолютная чемпионка 

мира и трёхкратная абсолютная чемпионка Европы, двукратная обладательница 

олимпийского золота, самая титулованная российская гимнастка, заслуженный мастер 

спорта России Светлана Хоркина побывала в родном городе на премьере фильма 

«Чемпионы». Почётными гостями мероприятия стали младшая сестра спортсменки Юля 

(также гимнастка, мастер международного класса, тренирует детей в родном Белгороде) 

и родители Светланы. Помимо семьи гимнастки, «Чемпионов» первыми в стране увидели 

юные белгородские спортсмены. Перед долгожданной премьерой состоялись 



показательные выступления начинающих гимнастов, также всем присутствующим 

предоставили возможность сделать фото с олимпийской чемпионкой или взять у нее 

автограф. «Чемпионы» – история трёх великих побед. Помимо Хоркиной, героями фильма 

стали девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель олимпийского золота 

по борьбе, непобедимый Александр Карелин и четырёхкратный олимпийский чемпион 

по плаванию Александр Попов. 

15 февраля. «День любви к детям» организовало БРОО «Святое Белогорье против 

детского рака». Вечер провели в бизнес-пространстве «Контакт». В ходе вечера можно 

было научиться вязать, рисовать, вырезать фигуры из овощей, клеить забавные поделки, 

понаблюдать за кулинарным шоу, поиграть в настольные игры, попить чаю, приобрести 

игрушку ручной работы, сфотографироваться в специально оборудованных фотозонах. 

Пока родители занимались своими делами, малышей развлекали аниматоры. Центром 

мероприятия стала большая доска с аппликацией-сердцем. На этой доске все желающие 

могли оставлять пожелания для детей с онкозаболеваниями. Вскоре эта доска переедет в 

онкоотделение, и все пожелания дойдут до адресатов. На каждом столе стояли коробки, в 

которые гости могли положить деньги. Все вырученные средства будут направлены на 

приобретение лекарств для больных детей. 

15 февраля. Белгородцы приняли участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня 

России – 2016». По количеству участников 34-й забег стал рекордным. Несмотря на 

дождливую погоду на лыжи встали пять тысяч человек. На официальном открытии гонки с 

напутственными словами к участникам обратились почётные гости: представители 

областной администрации, мэрии и именитые спортсмены. Когда стартовал вип-забег, 

на дистанции 1 километр первым пришёл Олег Сердюков, начальник управления 

физической культуры и спорта Белгородской области. Активнее всех заявки подали 

школьники. Многие катались целыми классами либо компаниями.  

16 февраля. Около 300 изданий собрали участники акции «Книги – защитникам 

Отечества». Мероприятие организовали в библиотеке-филиале № 7 Белгорода. Горожане 

приносили классические художественные произведения Джека Лондона, Валентина 

Пикуля, сборники стихотворений Сергея Есенина и других авторов. Все эти книги передали 

в дар войсковой части 20925. Дружба библиотеки и военнослужащих длится уже более 

10 лет. За это время книжный фонд части существенно пополнился. 

17 февраля. Торжественная передача ордена Красной Звезды, советских и 

российских медалей и наградных документов прошла в музее-диораме «Огненная дуга» в 

Белгороде. Специалисты таможенного управления пополнили фонд музея боевыми 

наградами, конфискованными у контрабандистов на пункте таможенного пропуска 



«Нехотеевка» и у пассажира поезда «Санкт-Петербург– Донецк». В числе наград – медаль 

«За отвагу», медаль Российской империи «В память войны 1853–56», а также медали 

«За победу над Германией» и «За боевые заслуги». Знаки отличия перевозились в 

комплекте с наградными документами. В том числе изъята и орденская книжка к «Красной 

звезде». 

17 февраля. В Белгороде состоялся конкурс детских любительских театров 

«Белгородчина театральная». Конкурс проходит в седьмой раз. В сегодняшней конкурсной 

программе 14 коллективов из городских школ и учреждений дополнительного образования. 

Регламент выступления – не дольше сорока минут. Строгих рамок в выборе постановки не 

было: от шуточных спектаклей до классики. Соревновались коллективы в трех номинациях: 

драматический, кукольный и музыкальный театры. По итогам конкурса жюри определило 

исполнителей лучшей женской и мужской ролей. Победители конкурса получат право 

представить город на областном фестивале актерского искусства. 

17 февраля. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации запущен 

Всероссийский информационный туристский проект для мобильных устройств 

«ТорTripTip – Путешествие по России». Это интерактивный путеводитель, в котором 

собраны интересные для посещения объекты нашей страны, объединенные в группы по 

определенной тематике. В настоящее время в путеводителе размещена информация о 

туристских объектах 59 субъектов Российской Федерации. Белгородская область 

присоединилась к данному мобильному приложению. Уже опубликована информация о 

туристских достопримечательностях, архитектурных памятниках, событийных 

мероприятиях и брендах Белгородчины с красочными фотографиями и описанием. 

17 февраля. В Барнауле завершилось первенство России по гиревому спорту среди 

юношей и девушек 2000–2002 и 1998–1999 годов рождения. Участие в соревнованиях 

приняли около 500 представителей 36 регионов страны. В итоге белгородским гиревикам 

удалось достойно выступить и завоевать медали всех достоинств. Первое место гиревого 

турнира заняла Мария Колтунова из Белгородской СДЮСШОР № 5. Она оказалась лучшей 

среди девушек в весе до 53 кг. Воспитанник Старооскольской ДЮСШ «Лидер» Влад Зуев 

(в/к до 68 кг) стал серебряным призёром первенства в упражнении «длинный цикл». 

Представительница Белгородской СДЮСШОР № 5 Екатерина Кудрявцева стала 

обладателем бронзовой медали. 

18 февраля. В Белгородском институте развития образования презентовали систему 

дистанционного обучения. Для подготовки курсов были привлечены лучшие педагоги 

региона, в том числе семь кандидатов наук. На сайте системы электронного образования 

БелИРО размещаются видеолекции по наиболее трудным темам школьных предметов, 



направленные на подготовку к ЕГЭ. Каждый видеокурс сопровождается текстовыми 

пояснениями, презентационными материалами, тестовыми заданиями. Кроме того, после 

размещения очередной видеолекции (размещаться они будут 1 и 15 числа каждого месяца) 

её автор в течение двух недель в режиме онлайн будет отвечать на вопросы слушателей 

курса. 

18 февраля. Облдума в первом чтении приняла изменения в закон «О наградах 

Белгородской области»: учреждён орден «Благотворитель года». Получить эту награду 

смогут граждане и организации. Первый заместитель начальника департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области Ольга Павлова отметила, что орден имеет три 

степени. Та или иная степень будет применяться в зависимости от заслуг благотворителей. 

Ходатайствовать о награждении орденом может орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере культуры по итогам проведения конкурса на присуждение 

награды. Орден «Благотворитель года» будет изготавливаться из серебра и иметь форму 

восьмиконечной звезды диаметром 40 мм. Спектр деятельности благотворителей, которые 

могут быть удостоены ордена, не будет ограничиваться культурой и искусством: награды 

могут быть достойны и меценаты в социальной сфере, отрасли здравоохранения и других. 

18 февраля. В Белгороде впервые отметили День кадета России. Новый праздник 

посвящён годовщине образования кадетского движения в нашей стране. Оно зародилось в 

30-х годах XVIII века и живёт уже почти три столетия. 

19 февраля. Итоги работы за 2015 год подвели в городской налоговой инспекции: все 

задачи по поступлению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней выполнены. В 

городской бюджет в прошлом году перечислено почти 3,5 миллиарда рублей. Половина 

этой суммы – налоги на доходы физических лиц. Деятельность белгородских налоговиков 

была отмечена на уровне области. По итогам 2015 года городская налоговая инспекция 

признана лучшей в регионе. В 2015 г. под особым вниманием инспекции находились 

юридические лица. В частности, те предприятия и организации, которые регулярно 

заявляют убытки в конце года, сознательно скрывая свои истинные доходы. Таких 

субъектов сейчас на учёте свыше 700. Все они находятся на контроле. Причем инспекторы 

сначала проверяют предоставленную документацию, а затем выездная комиссия 

анализирует ситуацию на месте. В общей сложности в 2015 году составлено около 

700 административных протоколов. В доход государства удалось вернуть 920 миллионов 

рублей. 

19 февраля. В областном центре представили «Библиотеку белгородской семьи». Так 

называется новый проект, презентацию которого провели в филармонии. Первые четыре 

тома библиотеки рассказывают об истории нашего региона, его традициях, 



достопримечательностях, знаменитых земляках, природе родного края. Издания 

проиллюстрированы фотографиями и рисунками. Над серией в течение года трудились 

более 200 человек: это научные работники, краеведы, писатели, редакторы, дизайнеры и 

фотографы. Изданием и продвижением книг занимается Ярославский артхолдинг 

«МедиаРост». 

19 февраля. В выставочном зале «Родина» 60 начинающих художников представили 

на суд зрителей плоды своего творчества: около 130 произведений графики, живописи и 

декоративно-прикладного искусства. У авторов не было никаких ограничений в отборе 

работ, поэтому выставка получилась очень разнообразной по жанрам и тематике. Здесь есть 

всё – от реализма до абстракции. Большинство молодых художников – выпускники и 

студенты факультета дизайна и технологий Белгородского государственного института 

искусств и культуры, Архитектурно-строительного института Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, Педагогического 

института НИУ «БелГУ». 

19 февраля. Галина Сахневич, PR-специалист с 16-летним стажем, преподаватель, 

помощник депутата Совета депутатов Белгорода, презентовала свою книгу «PRостой PR 

для бизнеса». Встреча прошла в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке. По словам автора, книга рассказывает простым языком о конкретных примерах 

из практики. С изданием Галину Сахневич поздравили заместитель председателя 

БГООС «Белгородское городское Земство» Андрей Кузубов, начальник управления 

информации и массовых коммуникаций администрацииг. Белгорода Светлана Губина, 

коллеги по PR-работе, представители СМИ. На встрече также присутствовали студенты 

белгородских вузов. 

20 февраля. Гости выставочного зала «Родина» смотрели любимые советские 

картины, слушали музыку из отечественных кинофильмов и угощались бесплатным 

мороженым. В программе вечера «Наше кино» была выставка шаржей, викторина 

«Смотрим! Слушаем! Угадываем!», выступления группы «Сумбур Этюд», акустического 

дуэта «Дважды», студии танца «Премьер» и актёров БГАДТ им. Щепкина, а также 

режиссёров, актёров и музыкантов БГИИК, ДМХШ и ДМШ № 5 г. Белгорода. 

20 февраля. Стартовала «Белгородская народная паралимпиада». Это марафон 

физкультуры, спорта, туризма и творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Фестиваль «Мир равных возможностей» продлится в течение года и будет 

состоять из семи этапов. На первый, спортивный отрезок марафона съехались 28 команд со 

всех районов области. Они собрались в комплексе Светланы Хоркиной. Участников ждали 

четыре блока заданий: лабиринт с элементами спортивного ориентирования, пейнтбольный 



тир, туристическая эстафета и этап, связанный с оказанием помощи в экстренных 

ситуациях. В составе каждой команды – 5 спортсменов и куратор. Белгород представляли 

пять сборных, среди них – команда специальной коррекционной школы № 30. Второй этап 

фестиваля будет посвящён туризму. В его рамках планируется проведение тематических 

экскурсий по области. 

20 февраля. Белгородская областная прокуратура в 2015 году выявила 68 тысяч 

нарушений закона. В суды региона направлено 6 тысяч исков на сумму 143 миллиона 

рублей. Статистику озвучили на расширенном заседании коллегии областного ведомства. 

На встречу пригласили губернатора Евгения Савченко и заместителя генерального 

прокурора России Владимира Малиновского. За истекший период сотрудники ведомства 

особое внимание уделяли нарушениям обязанностей работодателей по оплате труда. Так, к 

ответственности привлечено около 300 виновных лиц, два руководителя 

дисквалифицированы. В сфере охраны здоровья и лекарственного обеспечения пресечено 

больше 700 противозаконных действий. 

20 февраля. Белгородские школьницы стали победительницами областной 

олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. Традиции определять 

знатоков избирательного права среди учеников старших классов уже около 20 лет. 

Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный и региональный. В этом 

году в областном центре собрались 58 ребят из 9–11-х классов общеобразовательных 

учреждений, которые стали победителями в своих городах и районах. Старшеклассники 

областного центра достойно представили наш город, получив три призовых места. 

Победителем среди девятиклассников стала Инна Каськова из гимназии № 1, а в категории 

10–11-е классы у белгородцев два призовых места. Анастасия Жигалова из 12-й гимназии– 

на третьем месте, а Мария Кудинова из Шуховского лицея– на первом. Победителям 

и призёрам олимпиады вручены заслуженные награды. 

20 февраля. В Белгороде и области стартовал новый молодёжный проект 

«Добровольная помощь на дороге». Теперь основные правила оформления мелких ДТП 

будут разъяснять активисты отряда содействия участникам дорожного движения. 

Специальную подготовку прошли 16 студентов БГТУ им. Шухова. Теперь они готовы 

прийти на помощь автомобилистам. Проект презентовали на площадке ДОСААФ. Здесь же 

прошло лично-командное первенство по автомногоборью на легковых машинах среди 

внештатных сотрудников полиции по линии ГИБДД. 

20 февраля. Состоялась очередная встреча в митрополичьей литературно-

музыкальной гостиной. Участие в ней принял заместитель губернатора Белгородской 

области Сергей Боженов. Специальными гостями мероприятия стали заслуженный артист 



России, актёр театра и кино Михаил Ефремов и актер, сценарист, режиссер Никита 

Высоцкий. Девизом встречи стал стих Владимира Высоцкого: «Меня сегодня муза 

посетила...». Гости в неформальной обстановке читали собственные произведения и 

стихотворения других авторов. Состоялась презентация выставки работ Станислава 

Косенкова к произведениям Николая Лескова из фондов Белгородского государственного 

художественного музея. 

23 февраля. В Белгороде стартовал Международный инженерный чемпионат «Case-

In».Это единственный в России федеральный кейс-чемпионат топливно-энергетического и 

минерально-сырьевого комплексов. За четыре месяца чемпионат охватит 5000 студентов 

37 вузов из более чем 30 регионов России, а также Казахстан и Монголию. Команды 

студентов и аспирантов предложат решения инженерных кейсов, разработанных 

по материалам ведущих отраслевых компаний по пяти направлениям (лигам): 

электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, нефтегазовое дело и металлургия. 

Почетное право открыть чемпионат завоевала для родного города команда «Шмель» – 

студенты Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, ставшие победителями чемпионата в прошлом году.  

23 февраля. Фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» в кинотеатре «Победа» 

посмотрели ученики 5–11 классов 12 гимназии. Для белгородцев этот фильм особенно 

значим: ведь одна из трёх историй, показанных в нём, посвящена нашей землячке –

легендарной гимнастке Светлане Хоркиной. Школьники не только посмотрели фильм, но и 

поучаствовали в викторине, доказав, что им интересны не только иностранные 

киноновинки – они очень хорошо разбираются в отечественном кино. Кроме того, 

Пушкинская библиотека-музей подготовила для ребят виртуальную выставку книг, 

посвящённую белгородским спортсменам. 

23 февраля. Белгород отметил День защитника Отечества. Центром праздничных 

гуляний стала Музейная площадь в парке Победы. Здесь прошёл концерт лучших 

творческих коллективов областного центра. Со сцены звучали песни военной тематики, 

а также популярные хиты. Двухчасовой концерт сменила танцевальная программа. 

Завершил торжественную часть красочный фейерверк. 

24 февраля. В Белгородской области в день Общефедерального предварительного 

партийного голосования по определению кандидатур для участия на выборах в Госдуму в 

качестве кандидатов от партии «Единая Россия» будут работать 248 избирательных 

участков. Сегодня на первом заседании оргкомитета определили схему их размещения, 

а также сформировали состав счётных комиссий. Так, в них войдут 1240 человек. 

Оргкомитет утвердил и кандидатуру на должность председателя. Им стал действующий 



секретарь регионального избиркома Владимир Шовгеня. Региональный организационный 

комитет зарегистрировал и первого участника предварительного голосования. Им стала 

Людмила Скрынникова, сотрудник регионального департамента строительства и 

транспорта.  

24 февраля. Председатель Совета депутатов города, ректор Белгородского 

технологического университета Сергей Глаголев удостоен ордена «За заслуги перед 

Отечеством» второй степени. Соответствующий указ Президент России подписал 

15 февраля. Почётная награда Сергею Глаголеву присуждена «за большой вклад в развитие 

науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю 

плодотворную работу». 

25 февраля. В Белгороде состоялась тридцать первая сессия Совета депутатов. Всего 

народные избранники рассмотрели порядка двух десятков вопросов. Заседание сессии 

Горсовета начали с подведения итогов работы белгородской полиции в минувшем году. В 

2015-м сократилось общее число правонарушений. Однако увеличилось в сравнении с 14-

м годом количество имущественных преступлений. Больше половины из них приходится 

на долю краж. В целом же в деятельности полиции отмечается положительная динамика. 

За минувший год выросла раскрываемость преступлений. За последний год почти в четыре 

раза выросло число преступлений, совершённых несовершеннолетними. Зафиксировано 

109 таких правонарушений. Повестка дня 31-й сессии Горсовета была разнообразной. 

Депутаты утвердили внесение изменений в правила благоустройства, в устав города, 

одобрили границы трех новых ТОСов. А также одобрили установку на территории города 

сразу двух монументов. Один из них – памятник российскому государственному деятелю 

Михаилу Сперанскому. Он будет установлен на Народном бульваре рядом с Арбитражным 

судом. Средства на него выделят из областного бюджета. Второй монумент – памятник 

«Лесоводу Белгородской области». 

25 февраля. Белгородская область – один из лидеров среди российских регионов в 

модернизации образовательной сферы. Такое заявление сделала председатель комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина на заседании 

в рамках Дней Белгородской области в верхней палате. С 2011 года в регионе реализуется 

программа, дважды ставшая победителем конкурсов Министерства образования и науки 

России, а также ряд проектов по модернизации государственной системы подготовки 

кадров. С 2014 года Белгородская область является участником пилотного проекта 

Агентства стратегических инициатив по подготовке рабочих кадров на основе дуального 

образования, проводится внедрение механизма частно-государственного партнерства в 

систему подготовки кадров. На сегодняшний день в регионе действует сеть из 



34 организаций среднего профессионального образования и 18 – высшего профобразования 

с учётом филиальной системы. А 26 предприятий области стали якорными в отношении 

техникумов и колледжей, при этом участие в управлении образовательными организациями 

принимают 870 работодателей-партнёров. Они формируют заказ на подготовку кадров. 

При этом предоставляют место для дуального обучения. 

25 февраля. В Белгороде определены победители конкурса «Серебряное Белогорье». 

В конкурсе участвовали городские предприятия, организации и средства массовой 

информации. По итогам конкурса гран-при за неповторимость в оформлении города 

Белгорода к новогодним и рождественским праздникам, использование элементов новизны 

присудили коллективу ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова». «Серебряное Белогорье» проводится по восьми 

номинациям: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год 

встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное 

домовладение», «Лучший застройщик», «Белгород новогодний». Конкурсная комиссия 

определила три победителя в каждой номинации и присвоила гран-при. 

25 февраля. В Карелии состоялся первый этап Кубка мира по ралли-рейдам «Россия – 

Северный лес – 2016».В этом году команда АСК «Вираж» представлена двумя экипажами: 

Максим Кирпилёв и Вадим Шмайлов участвовали на прототипе ToyotaLC в категории 

«Рейд-спорт», Алексей Черкесов и Артём Шевелёв на Nissan MP-300 Proto «Супер 

Продакшн».В результате трёх дней упорной борьбы экипаж Алексея Черкесова и Артёма 

Шевелёва показал отличный результат – шестое место в абсолютном зачёте в Кубке 

Мира.Максим Кирпилёв и Вадим Шмайлов на третьем месте в своем классе. 

25 февраля. Студентка Юридического института НИУ «БелГУ» Александра 

Николаенко в составе сборной России завоевала золото Первенства Европы по стрельбе из 

пневматического оружия в венгерском городе Дьёр. Первые медали в олимпийской 

программе на Первенстве разыграли юниорки в упражнении «пневматический пистолет, 

дистанция 10 метров». Александра Николаенко входит в десятку лучших стрелков из 

пистолета в России.  

26 февраля. В Белгороде назвали имена лучших педагогов. Лучших определили 

среди учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования: логопедов и 

психологов. Учителем года стала Елена Плеханова, преподаватель английского языка 

гимназии № 12. Воспитателем года – Татьяна Замараева из детсада № 88. В третьей 

номинации победила Евгения Некипелова, учитель-логопед детского сада № 87.Всего в 

конкурсе профессионального мастерства участвовали 83 человека, на звание «Учитель года 



– 2016» претендовали 34 педагога, в конкурсе воспитателей участвовали 29 специалистов, 

в конкурсе педагогов дополнительного образования – 20 человек. 

26 февраля. Белгород посетили представители посольства Германии. В ходе визита 

руководитель рабочего штаба по сотрудничеству с российскими регионами Посольства 

Германии в Москве Моритц Дойчман изучил опыт взаимодействия региона с посольством. 

В рамках рабочего визита господин Дойчман встретился с заместителем главы 

администрации города по внутренней и кадровой политике Игорем Лазаревым, который 

рассказал гостю о социально-экономическом развитии областного центра. Начальник 

управления информации и массовых коммуникаций Светлана Губина сообщила 

подробности сотрудничества Белгорода с городами-побратимами, среди которых есть 

и город Германии – Херне. В числе прочих ведомств и учреждений почётный гость побывал 

в редакции МАУ «Белгород-медиа». Здесь для господина Дойчмана провели экскурсию 

и рассказали об особенностях региональной журналистики в России. Памятным подарком 

гостю стала книга о Белгороде на русском и немецком языках. 

26 февраля. В Белгороде представили фильм Евгения Дубравного «Поле Николая 

Ряполова». В музее-диораме собрались родственники и друзья кинорежиссёра-

документалиста, заслуженного работника культуры России Николая Ряполова. Участники 

встречи услышали о жизни и творчестве Ряполова. Он автор и режиссёр более 

30 документальных лент, в том числе «Огненная дуга», признанная лучшим 

документальным фильмом о Курской битве, «Вселиственный венок», «На земле 

опалённой», «Поле под Прохоровкой», «Непокорённая Россия», «Вот вспыхнуло утро», 

«Мать сыра земля». 

26 февраля. Белгород принял X Областной конкурс профессионального мастерства. 

Юбилейный конкурс посвятили парикмахерскому искусству, декоративной косметике 

и ногтевому сервису. Организаторы – департамент экономического развития области 

и ассоциация «Ремесленная палата Белгородской области». Участвовали 119 человек, 

из них 81 взрослые и 38 – юниоры, то есть учащиеся профильных образовательных 

учреждений региона. В жюри – судьи международного класса и авторитетные 

парикмахеры. Победителей наградят дипломами и памятными кубками от организаторов. 

Также некоторым участницам присвоят очередные квалификационные разряды. 

26 февраля. Как решается задача по импортозамещению в сфере ветеринарных 

препаратов, каковы успехи и есть ли проблемы? Теме посвятили заседание круглого стола 

регионального управления ветеринарии. В Белгородской области работают более 

20 производителей ветеринарных препаратов. Основной проблемой игроков данного рынка 

стало нежелание специалистов ведущих животноводческих холдингов использовать 



в производстве ветпрепараты местного производства, при всей их доказанной 

эффективности и разумной ценовой политике. За 2015 год ситуация в регионе стала 

выравниваться: повышаются мощности компаний, создаются новые рабочие места, 

выпускаются новые препараты, активно работают научные центры при вузах. Сегодня 

белгородские компании ветфармкластера могут практически полностью обеспечить 

местных производителей антибактериальными препаратами – а это 1,5 млрд рублей, 

которые остаются в регионе. Развивается рынок сорбентов, пробиотиков, комбикормов.  

27 февраля. В Белгороде провели XV областную культурно-спортивную эстафету. 

Посвятили спортивное мероприятие «Земной поклон, Отечество родное!» комплексу ГТО, 

площадкой для его проведения стал БГТУ им. Шухова. В эстафете приняли участие мэр 

Белгорода Константин Полежаев, представители городской администрации, а также 

делегация из Корочанского района, в том числе глава администрации Корочанского района 

Наталья Полуянова. В фойе Дворца культуры БГТУ развернулась выставка, 

подготовленная управлением образования и управлением по физической культуре и спорту 

администрации г. Белгорода, Белгородской автомобильной школой РОСТО (ДОСААФ). На 

выставке были представлены достижения СДЮСШОР города: медали, кубки, грамоты. Там 

же воспитанники белгородских спортивных школ: отделения кикбоксинга МБУДО ДЮСШ 

№ 4 г. Белгорода, отделения каратэ МБУДО ДЮСШ № 2 г. Белгорода, отделения бокса 

МБУДО ДЮСШ № 1 г. Белгорода и других продемонстрировали гостям мероприятия свои 

умения. Затем действо переместилось в концертный зал. На сцену вышли именитые 

спортсмены: Маргарита Нестерова, Юрий Куценко. Завершилось спортивное мероприятие 

концертной программой творческих коллективов Корочанского района. 

27 февраля. В Белгороде наградили победителей фотоконкурса «Моя первая 

улыбка». Памятные подарки, диплом и сертификат на покупки в детском магазине поучили 

супруги Маргарита и Игорь Кравченко. Сам конкурс проходил в рамках проекта 

«Первенец». Он стартовал в 2014 году, его участниками стали пары, которые принесли 

в ЗАГС заявления на регистрацию брака. Те из них, кто уже стали родителями, и провели 

фотоконкурс. Снимки своего первенца прислали 25 семей. 

27 февраля. Евгений Савченко выступил в Совете Федерации. На пленарном 

заседании в рамках «Часа субъекта» он зачитал доклад о социально-экономическом 

развитии региона. По словам губернатора, динамичному развитию области способствовали 

принципы солидарности и справедливости, заложенные в матрицу всех управленческих 

решений. Подводя итоги Дней Белгородской области в Совете Федерации, спикер верхней 

палаты Валентина Матвиенко отметила успехи региона, в частности рост объёмов 

производства в промышленной сфере и сельском хозяйстве, подчеркнула успехи 



в жилищном строительстве, работе по привлечению инвестиций, реализации проектов 

по импортозамещению. 

29 февраля. В 2015 году в Белгороде установлено освещение на 2,7 км новых улиц. 

Об этом во время отчёта о работе структурного подразделения рассказал начальник 

департамента городского хозяйства Сергей Куликов на сегодняшнем еженедельном 

оперативном совещании при главе администрации города Белгорода. Благодаря 

инвестиционным и производственным программам предприятий энергокомплекса города 

заменены 34 км ветхих электросетей, построено 108 км сетей электроснабжения, в том 

числе 21 км в микрорайонах ИЖС. Кроме этого, мероприятия по модернизации и 

повышению энергоэффективности сетей наружного освещения позволили достичь 

нормативных показателей освещенности улиц и дворовых территорий – 99,5 %. Процент 

установки светильников с энергоэффективными натриевыми лампами в улично-дорожной 

сети и дворовых территориях города Белгорода составил 97,5 %. 

29 февраля. В Белгороде подвели итоги регионального турнира по каратэ. 

Соревнования посвятили памяти Героя России, гвардии сержанта Юрия Чумака. 

Соревнования провели в 18-й раз. В состязаниях приняли участие около 150 спортсменов 

из областного центра, Алексеевки, Губкина, Строителя и Прохоровки – это юноши 

и девушки в возрасте от 8 до 17 лет. Награды победителям вручила мать сержанта-героя 

Ольга Ивановна Чумак. В итоге представители Белгорода заняли первое место 

в общекомандном зачёте. На счету наших спортсменов 15 золотых, 16 серебряных 

и 26 бронзовых наград. 

29 февраля. BelgorodMusicFest собрал в Белгороде музыкантов мировой величины. 

Пятый фестиваль открылся большим феерическим концертом музыкантов из Китая, 

Испании, США и России. На сцене Большого зала Белгородской государственной 

филармонии в сопровождении музыкантов белгородского симфонического оркестра и 

камерного оркестра Mezzomusic под управлением Натальи Боровик солировали звёзды 

мировой сцены – известный виолончелист, арт-директор фестиваля Борислав Струлёв, 

пианист ТианДжиан, семья скрипачей Александр, Альберт и Марина Марковы. 

Дирижировал оркестром Хосе Луис Гомес. В церемонии открытия принял участие 

губернатор Белгородской области Евгений Савченко. 

Февраль. В Белгороде дезинфицируют общественный транспорт. Дважды в день – 

перед выходом в рейс и после смены – специальными растворами работники 

МУП «Городской пассажирский транспорт» обрабатывают автобусы и троллейбусы. 

Таким образом, 50 троллейбусов и 90 автобусов ежедневно проходят обработку от 



микроорганизмов. Дополнительные профилактические меры предприняты в связи 

с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. 

Февраль. Руководство системы городского образования постепенно переводит 

школы на односменный режим работы 

  



Март 

1 марта. В Белгороде борцы состязались на соревнованиях по грэпплингу. 

По итогам двух дней спортсмены из белгородской сборной завоевали семь первых и семь 

вторых мест. В общекомандном зачёте наши спортсмены стали вторыми, уступив 

москвичам. 

1 марта. В Белгороде установили дополнительный светофор: на пересечении 

проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Железнякова. 

2 март. Данил Солошенко, представлявший Белгородскую область 

на соревнованиях по зимнему мотокроссу и кроссу на квадроциклах, проходивших в 

Санкт-Петербурге, завоевал бронзовую медаль первого этапа. 

2 марта. Индивидуальных предпринимателей в Белгороде в 2015-м стало больше на 

600 человек. Эти данные озвучили на пресс-конференции в городской администрации, 

посвящённой поддержке малого и среднего бизнеса. 

2 марта. В Белгороде наградили победителей и призёров конкурсов избирательной 

тематики. Всего в числе победителей — 111 будущих избирателей: учащихся 

общеобразовательных школ, колледжей и училищ, которым не исполнилось 18 лет. 

2 марта. В Белгороде открыли выставку «Русь великая». В музее-диораме 

представили экспонаты-копии обмундирования образца IX–XVII веков. Всего в экспозиции 

более трёхсот экспонатов или 13 комплектов, причём в каждом воинском костюме может 

быть до 30 элементов. Это совместный проект Белгородского музея-диорамы, Тульского 

военно-исторического музея-заповедника «Куликово поле», белгородского клуба 

исторической реконструкции «Дружина» и Шебекинского историко-художественного 

музея. 

2 марта. Открыт новый пункт обслуживания клиентов ОАО «Белгородэнергосбыт» 

в северной части г. Белгорода по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, д. 166а (старое 

здание аэропорта).  

3 марта. В Белгородской области побывали специалисты ветеринарной службы из 

Египта. Визит состоялся в рамках комплекса мер по продвижению российской 

животноводческой продукции на внешние рынки. 

3 марта. В Белгороде завершился педагогический конкурс «Творческий дебют – 

2016». Диана Захарченко и Евгения Григорьева – воспитатели детского сада № 7, 

победители в номинации «Вокал» среди молодых специалистов. Всего в отборочных турах, 

которые прошли в течение февраля, приняли участие 460 работников из 55 детских садов 

Белгорода. Соревновались в трёх номинациях «Вокал», «Хореография» и «Разговорный 



жанр». Кроме того, участников разделили на профессионалов, любителей и молодых 

специалистов. 

3 марта. В Белгороде учредили премию для предприятий общепита. Она получила 

название «Икра». Она проходит при поддержке управления по развитию потребительского 

рынка Белгородской области.) совместно с областным управлением по развитию 

потребительского рынка наградят самые популярные заведения в 12 номинациях. 

4 марта. Работа Белгородской торгово-промышленной палаты оценивается 

положительно. Такие выводы прозвучали на седьмом всероссийском съезде ТПП страны. 

В ходе встречи был избран новый состав совета и правления российской ТПП, куда 

включен и президент белгородской торгово-промышленной палаты Валерий Скруг. 

4 марта. Сегодня в центре народного творчества «Сокол» прошёл муниципальный 

конкурс областной акции «Крепка семья – крепка Россия». В нём участвовали три семьи: 

Евлаш, Мартышовы и Ечины.В номинации «Лучший папа» был награждён отец пятерых 

дочерей Иван Евлаш. Лучшей мамой стала Юлия Мартышова. В номинации «Лучшая 

семья» победителями были признаны Ечины. 

4 марта. В Белгороде открылся новый супермаркет «МЕТРО». В нашем регионе это 

первый супермаркет мелкооптовой торговли, который позиционирует себя как «магазин в 

магазине». 

8-12 марта. Десятые юбилейные соревнования чемпионата мира по зимнему 

плаванию в этом году впервые организовали на территории России, в городе Тюмени. 

Староосколец Вячеслав Мальцев стал четырёхкратным чемпионом мира. Спортсмен 

выступал в возрастной категории 1960–1964 года. В команду нашего региона, кроме 

Мальцева, вошли белгородцы Сергей Черных, Константин Перепёлкин и Даниил 

Герасимов. Герасимов и Черных удостоились медалей участников соревнований. 

Константин Перепёлкин завоевал бронзу на дистанции 50 метров брассом. 

9 марта. Белгородский предприниматель стала победителем Всероссийского 

конкурса социальных проектов. Идею Светланы Погребенко о создании «частного детского 

сада для особенных детей» оценили на высшем уровне. 

9 марта. В Белгороде открылась выставка цветочного натюрморта. Экспозиция 

с названием «Дарите женщинам цветы...» развернулась на третьем этаже Белгородского 

художественного музея. 

9 марта. Белгородская область вошла в десятку регионов с самым высоким 

качеством жизни. Исследование по итогам 2015 года опубликовало агентство «РИА 

Рейтинг». Лидерами традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Вплотную 



за столицами по уровню качества жизни следуют Московская область, Республика 

Татарстан и Краснодарский край. Белгородская область заняла шестое место. 

9 марта. В Белгороде завершился фестиваль уличного футбола. Его провели 

в минувшие выходные в спорткомплексе «Спартак». На него съехались 30 команд по мини-

футболу из Белгорода, Старого Оскола и Шебекино. 

9 марта. В Белгороде провели марш-бросок памяти. Забег на 1,5 км с символичным 

названием «Бессмертие» посвятили героям-десантникам 6-й парашютно-десантной роты 

Псковской дивизии. Собрались учащиеся белгородских школ и средних специальных 

учебных заведений. 

9 марта. Чемпионат по современным танцевальным направлениям собрал более 

шести сотен участников из 30 танцевальных коллективов Белгородской 

области.216 призовых кубков поделили между собой 25 сильнейших танцевальных 

коллективов Белгородской области. Лучшими по общему количеству призовых мест стали: 

команда школы-студии «Мариданс» (г. Белгород), на счету которой 21 золотая, 

16 серебряных и 4 бронзовых награды; коллектив спортивного эстрадного танца «Мисс 

Грация» (г. Губкин) – 19, 8 и 4 награды соответственно; студия современного танца «Данс 

Хаос» (г. Белгород) – 12, 4и 4 награды; коллектив «Танцующая душа» (г. Белгород) – 7, 2 и 

3 приза соответственно и три школы восточного танца из Белгорода: «Бисер» – 13, 6 и 

5 наград; «Эдем» – 10, 8 и 6; «Искандерани» – 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая 

награда. 

10 марта. В художественном музее провели церемонию награждения тех, кто лучше 

всего украсил Белгород накануне Нового года, провёл лучший праздник или описал его в 

СМИ. Получивших первые места, назвали в восьми номинациях: номинация «Любимый 

город в праздничном наряде» – Белгородский завод металлоизделий; «Новогодняя 

ярмарка» – супермаркет «Европа-32»;«Новый год встречаем вместе» – ТОС «Росток»; 

«Зимняя сказка» – гимназия № 3; «Подарим праздник людям» – Городской Дворец 

культуры; «Частное домовладение» – домовладелец дома на ул. Корочанская, 412 Игорь 

Ходырев; «Лучший застройщик» – ООО «Трансюжстрой-ПГС»; «Белгород новогодний» 

(номинация для СМИ) – МАУ «Белгород-медиа». Самая высокая награда – гран-при этого 

конкурса «За неповторимость и новизну в оформлении города» – досталась БГТУ 

им. В. Г. Шухова. 

10 марта. Свой профессиональный праздник отмечают работники архивов. 

В государственном архиве Белгородской области к дате приурочили выставку уникальных 

документов: образцов делопроизводства XVIII века; военной жизни Белгородчины 

XVIII столетия; работа судебной системы. На выставке можно увидеть и цифровые копии, 



и оригиналы документов XVIII века. Это уникальные образцы, в которых интересно все – 

бумага, переплет, виды печатей, образцы почерка.  

10 марта. Белгород принимал делегацию из Курска. Куряне приехали за опытом 

хозяйствования. В составе делегации два заместителя главы администрации города 

Курска.Это Юрий Косырев, он курирует вопросы строительства и архитектуры, и Николай 

Зайцев, курирующий административно-хозяйственную деятельность и комиссию по ЧС. 

10 марта. Белгородские куры вновь признаны лучшими на Всероссийской выставке 

домашней птицы. Всероссийская выставка домашней птицы, посвящённая юрловской 

голосистой породе кур, проходила в городе Ливны Орловской области. 

11 марта. Сергей Боженов, заместитель губернатора региона и Валерий Скруг, 

заместитель председателя областной Думы, президент Белгородской торгово-

промышленной палаты, заявили об участии в предварительном отборе кандидатов на 

выборыв Госдуму от партии «Единая Россия». 

11 марта. Президент России Владимир Путин вручил руководителю фонда 

«Поколение», депутату Государственной Думы Андрею Скочу орден Александра Невского 

11 марта. Проект «На коньках круглый год» 69-го детского сада Белгорода стал 

лауреатом Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016». Церемония награждения 

прошла в Санкт-Петербурге в рамках II Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании». Диплом третьей степени 

в номинации «Проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса» 

вручили заведующей дошкольным учреждением Ларисе Кокунько. 

11 марта. Белгородскому отделению Российского союза молодёжи исполнилось 

24 года. 

12 марта. Владыка Иоанн освятил храм в новом перинатальном центре второй 

горбольницы Белгорода. Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Помощница в 

родах» расположился на третьем этаже перинатального центра.  

12 марта. Белгород традиционно принял чемпионат ЦФО по художественной 

гимнастике. 

14 марта. В Белгородском музее-диораме провели адаптивную экскурсию по 

выставке «Русь Великая» для слепых и слабовидящих. Экскурсия организована совместно 

с Белгородской государственной библиотекой для слепых имени Василия Ерошенко и 

клубом исторической реконструкции «Дружина». 

14 марта. В Детской школе искусств Белгорода прошёл праздничный концерт, 

посвящённый 50-летию учреждения. Свои успехи продемонстрировали воспитанники всех 

творческих коллективов, а их в школе 27. Здесь учат юных музыкантов, вокалистов 



и танцоров, есть отделения изобразительного искусства и народного творчества. С детьми 

занимаются опытные педагоги. 

15 марта. В Белгороде на сцене Белгородской филармонии, в необычном формате 

показали представление для детей «Золотой петушок» по мотивам произведений Пушкина. 

Программа включает в себя не только вокально-инструментальные номера, но и актёрскую 

игру, мелодекламацию и визуальное искусство. 

15 марта. Белгород и область присоединились к межведомственной 

антинаркотической акции. Первый этап Всероссийской профилактической операции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» направлен на сбор от населения информации 

о незаконном обороте наркотиков. 

15 марта. На еженедельном оперативном совещании глава администрации города 

Константин Полежаев представил нового начальника управления регулирования 

и контроля организации строительства. Должность руководителя структурного 

подразделения занял Денис Бусыгин. Прежде Денис Викторович работал в сфере 

архитектуры в организациях города. 

15 марта. Банк России выпускает в обращение монеты из недрагоценных металлов 

номиналом 10 рублей, посвящённые Белгородской области и городу Старая Русса. Монета 

номиналом 10 рублей «Белгородская область» выпускается в серии «Российская 

Федерация». На оборотной стороне монеты – изображение герба Белгородской области, 

вокруг которого по окружности расположены надписи: наверху – «Российская Федерация», 

а в нижней части – «Белгородская область». Тираж монеты составляет 10 миллионов штук. 

15 марта. В Италии прошла престижная гонка «Трофей АндреаМаргутти». В ней 

участвовал белгородский спортсмен Руслан Фомин. Двенадцатилетний гонщик – 

победитель и призёр многих всероссийских соревнований по картингу. Юный спортсмен 

взял золото в классе «мини».  

15 марта. Согласно Распоряжению администрации города Белгорода 

руководителем комитета имущественных и земельных отношений стала Виктория 

Аборнева, ранее занимавшая должность заместителя начальника данного структурного 

подразделения. 

16 марта. В Белгороде стартовал конкурс городского стрит-арта. Эскиз победителя 

будет реализован в виде полноценного граффити в подземном переходе, расположенном 

напротив центрального входа в НИУ «БелГУ» по улице Победы, 85. 

16 марта. В Белгороде открылся 20-й «БелЭкспоСтрой». На юбилейной 

международной специализированной выставке 136 предприятий строительной индустрии 

России и Беларуси представили товары и услуги для сферы городского хозяйства. 



16 марта. В Белгороде открылась XX Областная олимпиада по школьному 

краеведению. В течение трех дней участникам предстоит выполнить комплекс заданий: 

описать музейные артефакты, ответить на вопросы краеведческой викторины, а также 

подготовить и защитить исследовательскую работу после посещения одного из музеев 

Белгорода. Оценивать олимпиадные работы будут сотрудники Белгородского института 

развития образования, Белгородского государственного института искусств и культуры, 

Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, областной 

научной и Пушкинской библиотеки. В 2008 году начала действовать областная целевая 

программа развития школьного туризма «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – 

к святыням Отчизны». В 2014 году реализован проект «Вовлечение школьников 

Белгородской области в экскурсионно-исследовательскую краеведческую работу 

«По родному краю — с любовью».  

16 марта. В Белгороде отмечают вторую годовщину воссоединения Крыма с 

Россией. В библиотеке имени Островского с публикой встретились краеведы, писатели, 

военнослужащие и журналисты. Обсудили факты из недавней истории полуострова и 

города федерального значения Севастополь, и то, как их жителей объединило общее 

стремление вернуться в состав России. 

16 марта. В Белгороде в рамках социального проекта «Иллюминатор» открыли 

фотовыставку, посвящённую детям с особенностями развития. Автор фотографий Алла 

Григорьева познакомилась с каждым из них, и в своих работах постаралась максимально 

раскрыть внутренний мир героев. Вместе с Аллой над выставкой работала журналист 

Мария Литвинова. Она составляла подписи к фотографиям. Проект обрёл материальное 

воплощение при поддержке белгородской общественной организации «Синяя птица», 

деятельность которой направлена на помощь детям с ментальными нарушениями. 

16 марта. В Белгороде в 19-й раз стартовал конкурс «Звёздочки Белогорья». Все 

пять дней конкурс пройдет в Центре народного творчества «Сокол». На сей раз его 

посвятили Году российского кино. В «Звёздочках Белогорья – 2016» шесть номинаций: 

академическое, эстрадное пение, патриотическая песня, эстрадный и классический танцы, 

а также стилизация классического танца. 

17 марта. Лучших работников ЖКХ чествовали в зале Института искусств и 

культуры. Собравшихся поздравил Сергей Куликов, начальник департамента городского 

хозяйства. 

17 марта. Николая Шаталова переизбрали на должность профсоюзного лидера 

белгородцев. В настоящее время белгородские профсоюзы объединяют порядка 330 тыс. 

человек. 



17 марта. Белгород с рабочим визитом посетила делегация швейцарских 

предпринимателей во главе с Послом Швейцарии в России Пьером Хельгом. Главная цель 

визита – обсудить перспективы сотрудничества. 

17 марта. Белгородский институт искусств и культуры и ялтинский филиал 

Крымского федерального университета подписали соглашение о сотрудничестве. Решение 

принято в рамках празднования VII Всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники и 

приуроченной к нему научно-практической конференции. Конференция состоялась в 

Музыкальном колледже им. С. А. Дегтярёва БГИИК. 

 17 марта. В Свердловском районном суде отказали удовлетворить 

административный иск, оспаривающий решение конкурсной комиссии. В ходе 

рассмотрения дела установлено, что решением Совета депутатов города Белгорода было 

назначено проведение конкурса на замещение должности главы администрации (мэра) 

города Белгорода. По результатам конкурса на должность главы администрации города 

Белгорода были представлены Константин Полежаев и Илья Салмин, а Андрею Маликову 

было отказано. В итоге на должность главы администрации назначили Полежаева. В 

административном иске к Горсовету члены партии «Гражданская платформа» Андрей 

Маликов и юрист Андрей Майсак, представляющий интересы Маликова, оспаривали 

решение конкурсной комиссии, но получили отказ. 

Март. В Центре молодёжных инициатив на ул. Студенческая, 17а действует штаб 

организации шествия «Бессмертный полк» в Белгороде. По любым вопросам, связанным 

с организацией шествия, регистрацией участия в качестве волонтёра можно обратиться 

по телефону горячей линии: (4722) 58–99–24. Специалисты штаба помогут в сканировании 

фотографий и предоставят электронные шаблоны для оформления фотографии. 

18 марта. Митинг-концерт на площадке парка Победы посвятили второй годовщине 

возвращения полуострова в состав России. Отметить эту торжественную дату пришли 

представители общественных организаций, регионального отделения ОНФ, политических 

партий и движений. Всего в парке Победы собралось около 5 тысяч единомышленников. 

18 марта. В регионе стартует областной робототехнический фестиваль «БелРобот-

2016». Мероприятие проводится при поддержке Департамента экономического развития 

Белгородской области. 

18 марта. Зональный этап конкурса «Крепка семья – крепка Россия» прошёл в 

Белгородской госфилармонии. Девять многодетных семей из Губкинского, 

Старооскольского, Шебекинского, Корочанского и Белгородского соревновались между 

собой. В результате жюри единогласно признало самой интересной семью 

фотокорреспондента газеты «Наш Белгород» Бориса Ечина и его супруги Ирины. Лучшим 
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папой стал Виталий Вахлов из села Бобровы Дворы Губкинского района, а лучшей мамой 

– Лилия Гоголева из Шебекино. 

18 марта. Учитель 12-й гимназии Елена Плеханова представит Белгород на 

региональном туре конкурса «Учитель года». 

18 марта. На национальном туристическом портале появилась страница 

Белгородской области. Интернет-ресурс Russia.Travel создан Федеральным агентством по 

туризму и в настоящее время включает в себя информацию о туристском потенциале 

72 субъектов Российской Федерации. 

19 марта. В Белгородском художественном музее открылась выставка Александра 

Шпоганяка. Экспозиция, посвящённая 60-летию художника, включает в себя около 

полусотни малоформатных живописных работ написанных, по большей части, во время 

путешествий. 

21 марта. В Белгороде создан Благотворительный фонд поддержки льготных 

категорий граждан «Дар». Директор Благотворительного фонда «ДАР» – Рябцева Татьяна 

Александровна. Работа фонда направлен на организацию взаимодействия с гражданами 

льготных категорий, проживающих на территории города Белгорода и Белгородской 

области. 

21 марта. Делегация города Белгорода представила фестиваль мела «БелМелФест» 

на Международной туристической выставке «Интурмаркет-2016». В столице живым 

воплощением городского фестиваля стал его официальный символ –Меловик. Фестиваль 

мела «БелМелФест» завоевал право бесплатно представлять Белгород на площадках 

«Интурмаркет-2016», победив на региональном конкурсе Национальной премии в области 

событийного туризма «RussianEventAwards» в сентябре 2015 года.  

21 марта. Белгород присоединился ко Всемирной экологической акции «Час 

Земли». В областном центре состоялся легкоатлетический забег. Он объединил около 

30 человек. Дистанцию выбрали символическую – 2016 метров. В это же время выключили 

иллюминацию городской телебашни.  

21 марта. Белгород вошёл в число городов, в которых стартует проект Российского 

Фонда культуры «ТеатрЖИВ». Спектакль МХТ им. А. П. Чехова «№ 13D» в постановке 

Владимира Машкова будет представлен сегодня в семь вечера на экране киноцентра 

«Русич» в режиме реального времени. 

22 марта. В Белгороде дали старт X Международному конкурсу скрипачей имени 

Эрденко. Торжественное открытие состоялось в Институте искусств и культуры. 

Участников и гостей музыкального состязания приветствовали начальник управления 
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культуры региона Сергей Курганский и ректор вуза, депутат Горсовета Ирина Игнатова. 

В этом году Международный конкурс отмечает свой 10-летний юбилей.  

22 марта. На заседании областной Думы губернатор Белгородской области Евгений 

Савченко выступил с докладом о результатах деятельности правительства области в 2015 

году. По данным за последние пять лет удалось ввести более 18 тысяч мест в детских садах, 

в том числе в 2015 году 3 тысячи мест. Охват дошкольным образованием детей в возрасте 

от трёх до семи лет достиг почти 100 %. Губернатор также отметил организацию 

безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, увеличение заработной платы учителей, приток молодых педагогов 

22 марта. Губернатор отчитался перед депутатами Белгородской областной Думы о 

результатах деятельности Правительства региона в 2015 году. По итогам 2015 года 

Белгородская область вошла в тройку лидеров по созданию благоприятного 

инвестиционного климата. Объем инвестиций вырос и составил 146,5 млрд или 22,3 % от 

ВРП (валовой региональный продукт). В текущем году планируется освоить около 

150 млрд рублей инвестиций. 

22 марта. Губернатор представил депутатам областной Думы отчёто работе 

Правительства региона. По словам Евгения Савченко, объём строительных работ 

в 2015 году увеличился на 13,5 % и составил 56,7 млрд рублей. Построено и сдано 

в эксплуатацию более 15 тысяч усадебных домов и квартир общей площадью 1 млн 

554 тыс. квадратных метров. Впервые ввод жилья на одного жителя достиг одного 

квадратного метра. Доля усадебного жилья превысила 80 %. В сфере дорожного 

строительства было освоено почти 6,5 млрд рублей бюджетных средств. Введены 

современные дороги от Томаровки до Красной Яруги, по Волоконовскому району 

с обходом п. Пятницкое, северо-восточный обход г. Белгорода и др.  

22 марта. На шестом заседании Белгородской областной Думы VI созыва 

губернатор Евгений Савченко представил отчёт о результатах деятельности Правительства 

региона в 2015 году. Валовой региональный продукт увеличился за год в сопоставимых 

ценах на 3 %. Рост объёмов промышленного производства составил 104,7 %. Этому 

способствовали ввод в эксплуатацию крупнейшего в России производства по выпуску 

трубопроводов для тепловых и атомных электростанций на предприятии «Белэнергомаш» 

г. Белгорода, нового цеха металлоконструкций на Борисовском заводе мостовых 

металлоконструкций, новых мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья в 

компании «Эфко», ГК «Агро-Белогорье», в биофармацевтическом кластере. 

22 марта. На оперативном совещании в мэрии было уделено внимание помощи 

детям с аутизмом. В отчёте управления образования за 2015 год его руководитель Ирина 

http://www.belnovosti.ru/vlast/2016/03/22/id58597


Гричаникова представила результаты работы в рамках реализации «Доступной среды». Так, 

на мероприятия по её созданию из муниципального бюджета было выделено 6,6 млн 

рублей, из федерального – 9,1 млн. По данным управления образования, в Белгороде на 

сегодняшний день проживает 65 детей, страдающих аутизмом. 

22 марта. Вторая персональная выставка Игоря Горелика открылась 

в Белгородской фотогалерее имени Виталия Собровина. Экспозицию составляют более 

80 цветных и чёрно-белых работ. Основная их часть переносит зрителя в Сербию 

и Португалию. Есть на выставке и снимки, сделанные в Белгороде. Это студийные 

портреты и серия «Студенческая вечеринка». 

22 марта. В Белгородском театре кукол отметили сразу два праздника. 

Торжественным поводом стали Международный день кукольника и пятидесятилетний 

юбилей. История Белгородского театра кукол началась в 1966 году с небольшой студии при 

областном драматическом театре. В труппе Белгородского театра кукол 20 актёров.  

22–23 марта. Двухдневный фестиваль «Нанофест» в Белгороде посвятили науке и 

нанотехнологиям. Его организаторы – «Мастерские инноваций» Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ РОСНАНО и Белгородский технологический университет. 

23 марта. Промышленники обсудили с мэром города развитие отрасли. Встреча 

объединила 21 руководителя градообразующих предприятий города. Это первая встреча с 

мэром Белгорода Константином Полежаевым в таком формате. 

23 марта. В Белгороде изучают мнение горожан о переносе скульптурной 

композиции «Регулировщик». Об определении места установки памятника П. К. Гречихину 

с учётом мнения горожан и о других социально значимых темах говорили на очередном 

заседании президиума БГООС «Белгородское городское земство». 

23 марта. Белгородский специализированный детсад № 12 отметил полувековой 

юбилей. 

23 марта. Белгородский боец Алексей Стоян завоевал титул чемпиона мира по 

тайскому боксу в Таиланде. 

23 марта. Белгород вошёл в топ-10 российских городов для путешествий с детьми 

на каникулах. Рейтинг составил портал Travel. При этом учитывались стоимость 

проживания, обеда и посещения музея для двух взрослых и ребёнка. Областной центр занял 

в списке седьмое место. Бюджет поездки составил в сутки 3750 рублей.  

23 марта. Состоялось очередное совместное заседание постоянных комиссий 

Совета депутатов города по вопросам законности и развития местного самоуправления, по 

социальной политике и развитию солидарного общества, по бюджету, финансам и 

налоговой политике, а также по экологической политике и охране окружающей среды. 



23 марта. Год 2015-й для Белгорода отмечен успехами в культуре. Об этом 

рассказала начальник управления культуры Людмила Грекова на еженедельном 

оперативном совещании при главе администрации города Белгорода. Наиболее яркими 

событиями 2015 года стали победа Детской школы искусств № 1 в общероссийском 

конкурсе «50 лучших детских школ искусств», учреждённым Министерством культуры 

РФ. Белгород в 10-й раз встречал участников Международного детского конкурса 

славянской музыки «Гармония». Это единственный фестиваль такого уровня и в регионе, и 

в ЦФО. Также в 2015 году в Белгороде прошёл фестиваль детских хоровых коллективов 

городов воинской славы России, в котором участвовали 32 хоровых коллектива. В работе 

по созданию условий для досуга учреждения культуры в 2015 году достигли хороших 

показателей. Число посетителей соответствующих учреждений выросло по сравнению с 

2014 годом на 14 % и составило более 900 тысяч человек. 

24 марта. Молодые инженеры и дизайнеры из белгородского «Технолога» будут 

принимать участие в разработке проекта первого «русского народного мотоцикла». 

Договорённость об этом была достигнута во время визита президента международного 

мотоклуба «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдостанова в Белгород. 

ЖенниферЛеткеманн– ученица девятого класса пятой гимназии и одновременно класса 

экспериментального дизайна Центра молодёжного инновационного творчества 

«Метаморфоза». В этом году Женнифер со своими проектами вышла в финал 

Всероссийского конкурса юных дизайнеров «Шустрик. Первым профессиональным 

экспертом, оценившим проект девочки, стал президент международного мотоклуба 

«Ночные волки». 

24 марта. Перевозчик по требованию мэрии перераспределил количество автобусов 

для ликвидации социальной напряжённости. Совещание с представителями ГИБДД УМВД 

по Белгородской области и ООО «Белкомтранс» провел начальник департамента 

городского хозяйства Сергей Куликов. 

25 марта. В Белгороде стартовал фестиваль городов-побратимов. Проект открыл 

день города Ниш и сербской культуры. Праздник провели накануне в Белгородском 

драматическом театре. У Белгорода 11 городов-побратимов.  

25 марта. Выставка книжной иллюстрации Станислава Косенкова «Лесковское 

ожерелье» начинает свою работу в Музее-мастерской заслуженного художника 

РФ С. С. Косенкова. Экспозиция посвящена 185-летию со дня рождения 

Николая Семёновича Лескова и дню памяти Станислава Степановича Косенкова. 

На выставке будут представлены как ранние цветные произведения художника, так и его 

чёрно-белые гравюры к избранным произведениям Николая Лескова. Впервые в Белгороде 



рядом с «чёрными досками Косенкова», как назвал гравюры художника Лев Аннинский, 

будут экспонироваться работы орловских художников. Всего на выставке будет 

представлено около 40 работ. 

25 марта. В Белгороде проходит молодёжная экологическая акция «Спаси дерево». 

В её рамках школьники, студенты и сотрудники учреждений культуры города собирают 

макулатуру. По окончании акции весь собранный материал будет передан в пункт 

переработки вторсырья. 

25 марта. Труппа Белгородского театра кукол выступила на втором 

Международном фестивале театров кукол «Преданья старины глубокой», который 

проводился в Тамбове. На суд жюри и тамбовских театралов был представлен премьерный 

спектакль театра – сказка о родном крае «Легенда о Белгороде».Коллектив из Белгорода 

награждён дипломом лауреата фестиваля  

26 марта. Известный московский режиссёр-постановщик и художник российской 

киностудии анимационных фильмов «Кристмасфилмз» Дмитрий Семёнов в Пушкинской 

библиотеке-музее провёл мастер-класс по созданию персонажа из мультфильма. На урок 

мастера пришли белгородские школьники и студенты. Встреча прошла в рамках Недели 

детской книги в Белгороде. 

28 марта. В Белгороде подвели итоги десятого Международного конкурса 

скрипачей имени Михаила Эрденко. В нём участвовали более 50 музыкантов из России, 

Украины и Беларуси. Победителей определяли в трёх возрастных группах. В старшей 

группе первое место занял студент Белгородского института искусств и культуры, выходец 

из Сербии Роберто Рац. Конкурс скрипачей имени нашего земляка Михаила Эрденко 

проводится уже 30 лет. Раз в три года в Белгород съезжаются лучшие скрипачи России 

и ближнего зарубежья. 

29 марта. В Белгороде состоялась 32-я очередная сессия Совета депутатов. Всего 

повестка дня включала 12 вопросов. Один из вопросов – вхождение в областную Думу с 

инициативой о переименовании представительного органа власти. Депутаты попросят 

региональное заксобрание переименовать Совет депутатов города Белгорода в 

Белгородский городской Совет. Депутаты Горсовета прислушались к рекомендации 

постоянных комиссий и приняли решение оптимизировать структуру городской 

администрации, а также решение об уменьшении выкупной цены на муниципальные 

земельные участки, на которых построены индивидуальные дома определенных льготных 

категорий граждан в рамках различных программ. Депутаты утвердили новый состав 

общественного совета, который занимается рассмотрением предложений о присвоении 
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звания «Почетный гражданин города Белгорода», утвердили список награждаемых 

почетными грамотами и благодарственными письмами Совета депутатов. 

29 марта. Мэр Белгорода Константин Полежаев представил Совету депутатов отчет 

о работе городской администрации в 2015 году и обозначил основные задачи на 2016 год. 

В существующих условиях, удалось сохранить стабильность социально-экономического 

развития Белгорода. Численность населения на 1 января 2016 года составила 386,7 тысяч 

жителей, миграционный прирост сохранился, хотя и уменьшился в два раза по сравнению 

с прошлым годом. Естественный прирост оставался стабильно высоким, бюджет сохранил 

социальную ориентированность, «майские указы» Президента выполнены в части 

доведения зарплат в образовании, культуре и соцсфере до требуемых показателей. 

«Валовый муниципальный продукт в 2015 году составил 187,4 млрд рублей, что составляет 

треть ВРП (валовой региональный продукт). Белгородской области». ВМП (валовой 

мировой продукт) на душу населения увеличился почти на 8 %. 

29 марта. Стартовал очередной этап обучающих курсов для членов участковых 

избирательных комиссий. Он включает в себя не только лекции, но и практические 

занятия. Обучение пройдет в три этапа. В рамках первого новые знания получат 

председатели участковых комиссий. Далее – уже на базе своего участка они передадут 

знания своим подчинённым. В конце лета стартует третий этап – когда все комиссии будут 

вести работу с уже подготовленными к предстоящим выборам документами. Белгород 

первым в стране опробует практику столь масштабной работы. 

29 марта. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации VI созыва от «Единой России» Андрей Скоч изъявил желание участвовать 

в выборах депутатов государственной Думы VII созыва. Он представил все необходимые 

для участия документы. На сегодняшний день о своем участии в предварительном 

голосовании в качестве кандидатов заявили 12 человек 

29 марта. Участники белгородской команды астрономов стали призёрами 

Всероссийской олимпиады школьников. Это ученики 9-го лицея Белгорода Сергей Юдин, 

Алена Фидусь и Максим Ткачёв. Руководитель команды – учитель физики Надежда 

Ульянова. 

29 марта. Украинский город Прилуки разорвал побратимские отношения с 

Белгородом. Депутаты тамошнего Горсовета проголосовали за расторжение договора о 

дружбе и сотрудничестве, который был подписан в 2011 году. В администрации Белгорода 

никаких официальных уведомлений по этому поводу не получали. 

29 марта. Итоги социологического исследования озвучили на заседании 

Общественного совета при городком УМВД. При его подготовке были опрошены 



1000 респондентов разного возраста, половина из которых заявили, что уровень 

безопасности в городе не претерпел особых изменений, а 42 % граждан отметили 

улучшение ситуации. Положительный образ сотрудника внутренних дел сложился у 63 % 

горожан. 

29 марта. Начал работать обновлённый сайт мэрии Белгорода. Адрес официального 

сайта органов местного самоуправления– www.beladm.ru. Помимо современного внешнего 

вида, разработчики потрудились над тем, чтобы сделать новый сайт администрации 

максимально удобным для использования. На нем реализована версия для слабовидящих 

граждан. На сайте можно увидеть всех почетных граждан Белгорода, когда-либо 

получавших такое звание. Отдельной рубрикой выведен интерактивный проект «Активный 

горожанин», в котором белгородцы могут принять участие в решении судьбоносных для 

города вопросов. На сайте представлена карта ТОСов с привязкой к Территориальным 

Советам и указанием, к ведению какого депутата относится эта территория. 

30 марта. Белгород снова стал участником Всероссийской благотворительной 

программы «Мир без слёз». В её рамках Белгородский специализированный дом ребёнка 

получил от организаторов дорогостоящее медицинское оборудование, а поздравить самих 

ребят приехали герои известной телепередачи «Спокойной ночи, малыши». В числе 

покупок – лечебно-оздоровительный комплекс «Спелеоклиматическая камера», 

развивающий многофункциональный комплекс «Непоседа», сенсорная комната, 

галокамера, гидромассажная ванна. 

30 марта. В Белгороде стартует проект «Школа искусств О2». Работу нового 

экспериментального проекта запускает Выставочный зал «Родина». 

30 марта. Белгородский гиревик Олег Дьячков успешно выступил в Сургуте на 

первенстве России по гиревому спорту среди юниоров. Он показал один из лучших 

результатов соревнований: правой рукой – 107, левой – 146. Олег выступал в весовой 

категории до 78 кг и занял верхнюю ступень пьедестала почёта в номинации «Двоеборье». 

Диплома был удостоен и его тренер Сергей Меркулин. 

30 марта. Данные социально-экономического положения Белгорода в январе-

феврале 2016 года представлены Белгородстатом. Индекс промышленного производства 

в январе-феврале 2016 года по сравнению с январём-февралём 2015 года составил 91 %. 

Приводятся данные по видам экономической деятельности: «Добыча полезных 

ископаемых» – 83,2 %, «Обрабатывающие производства» – 102,3 %, «Производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды» – 77,7 %. Среди обрабатывающих 

производств в январе-феврале 2016 года по сравнению с январём-февралём 2015 года 

наблюдался рост: в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 
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на 43,8 %; в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 2,3 %; в производстве 

транспортных средств и оборудования – на 25,9 %. Организациями обрабатывающих 

производств города Белгорода отгружено товаров собственного производства на сумму 

8427,2 млн рублей, что составило 95,5 % к уровню января-февраля 2015 года. В январе-

феврале 2016 года объем работ по виду деятельности «Строительство» (без субъектов 

малого предпринимательства, без учета работ выполненных хозяйственным способом 

организациями и населением) составил 644,6 млн рублей. На территории областного 

центра за счёт всех источников финансирования построено и сдано в эксплуатацию 

10 квартир общей площадью 1559 м2. Все жильё введено населением за счёт собственных 

и заёмных средств. Организациями города (без субъектов малого предпринимательства) 

получен положительный финансовый результат в сумме 848,6 млн рублей. Доля 

прибыльных организаций, в общем числе наблюдаемых, составила 57,1 %, доля убыточных 

организаций – 42,9 %. Прибыль возросла по видам экономической деятельности: 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды», «Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг». Среднесписочная численность работников списочного состава 

в январе 2016 года составила 108,9 тыс. человек и снизилась по сравнению с январём 

2015 года на 3,5%. Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

в январе 2016 года (без выплат социального характера) – 28278,7 рубля и возросла 

по сравнению с январём 2015 года на 4,6 %, а по сравнению с декабрём 2015 года 

снизилась на 24,4 %. Размер начисленной реальной средней заработной платы в январе 

2016 года по сравнению с январём 2015 года снизился на 3,6 %. Выше, чем в среднем 

по городу, заработная плата сложилась в организациях сельского хозяйства, охоты 

и лесного хозяйства; в организациях занимающихся производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды. В январе-феврале 2016 года родилось 623 человека, умерло 

683 человека. Естественная убыль населения составила 60 человек. Миграционный прирост 

населения в январе 2016 года составил 164 человека. В город прибыло 792 человека, 

выбыло 628 человек. 

31 марта. У городского отделения Союза журналистов – новый председатель: 

начальник управления информации и массовых коммуникаций администрации Белгорода 

Светлана Губина. Назначение состоялось на отчётно-выборном собрании отделения. На 

сегодняшний день в городскую организацию входят 144 журналиста.  

31 марта. В Белгороде празднуют 20-летие основания органов местного 

самоуправления. В мэрии Белгорода состоялось городское торжественное собрание, в 



котором приняли участие главы администрации и председатели Совета депутатов города 

Белгорода, руководившие в разное время. 

31 марта. Роман Солошенко, воспитанник белгородской детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва № 8, стал абсолютным чемпионом первенства 

России по пулевой стрельбе. 

  



Апрель 

1 апреля. В Международный день смеха в Белгороде прошёл фестиваль-конкурс 

КВН «Молодёжь за выборы». На сцену студенческого Дворца культуры вышли 11 команд 

вузов и ссузов региона.  

1 апреля. Белгород принял заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. В областной центр из 57 регионов страны прибыли 246 победителей 

и призёров региональных этапов. В их числе были и два белгородца. 

1 апреля. В Белгороде состязались в исполнительском мастерстве преподаватели 

музыки. Работники детских музыкальных школ и школ искусств приняли участие в 

VII Открытом городском конкурсе. Пятьдесят три педагога, в том числе 33 из областного 

центра, вышли на сцену Центра народного творчества «Сокол» продемонстрировать свои 

таланты во множестве номинаций – в зависимости от жанра и музыкального инструмента. 

1 апреля. В добровольных народных дружинах числятся уже 550 белгородцев. 

Накануне в Доме офицеров состоялось очередное торжественное вручение удостоверений 

помощникам полиции. Документы получили почти 30 человек. 

1 апреля. В выставочном зале «Родина» открылась выставка под названием «Китай 

глазами художника». Это графические и акварельные работы воронежского мастера 

Владимира Гончарова.  

4 апреля. В Белгороде выбрали лучшего конферансье. Конкурс ведущих 

концертных программ прошёл в Городском центре досуга в День смеха. Среди них 

работники культуры, образования, студенты и учащиеся школ. Жюри оценивало 

выступления восьми конкурсантов. Конкурсанты демонстрировали свои таланты в трёх 

номинациях: «Визитка», «Импровизация» и «Домашнее задание». Первое место оказалось 

у Павла Кравченко, представлявшего «Дом офицеров».  

4 апреля. Белгород присоединился ко Всемирному дню информирования о 

проблеме аутизма. В этот день крупные городские здания, предприятия, общественные и 

торговые центры подсвечиваются синим цветом. В Белгороде акция «Зажги синим» прошла 

сразу в нескольких местах. Центральной площадкой стал киноцентр «Русич». Здесь 

собрались несколько десятков человек и ровно в 19 часов они запустили в небо синие шары, 

а через час синюю подсветку включили на самом кинотеатре, здании радиотелевизионного 

передающего центра, торговых центрах «Модный бульвар» и «МегаГринн». Подобные 

акции проходят по всему миру с 2008 года. Синий цвет, как символ проблем, связанных с 

аутизмом, был выбран потому, что мальчики страдают аутизмом в пять раз чаще, чем 

девочки. 



4 апреля. В Белгороде состоялся необычный концерт. Свои таланты 

продемонстрировали дети сотрудников филармонии, среди них – и продолжатели целых 

музыкальных династий. Для филармонии это второй опыт организации подобных 

концертов. В этот раз юные таланты показали себя в самых разных жанрах: 

от инструментального исполнительства – до хореографии. Музыкальная акция «Маленькие 

гении» прошла с аншлагом.  

5 апреля. По итогам 2015 года белгородское отделение Пенсионного фонда стало 

лучшим в ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В ходе 

заседания правления Пенсионного фонда председатель правления Антон Дроздов 

поздравил победителей конкурса и вручил дипломы управляющим отделений. 

Эффективность деятельности территориальных органов оценивали по 30 критериям, в том 

числе количеству назначенных пенсий; снижению задолженности по страховым взносам; 

внедрению передовых форм и методов организации работы.  

6 апреля. Целительную силу искусства можно было наблюдать сегодня в стенах 

Белгородского театра кукол. В областном центре прошёл фестиваль «Под радугой» для 

детей с разной степенью инвалидности. Свои спектакли показали детские «особые театры». 

Фестиваль прошёл в областном центре в шестой раз под девизом «Да не погаснет в душах 

свет». На сцену вышли юные актёры из Белгорода, Губкинского, Алексеевского 

и Ракитянского районов.  

6 апреля. В Белгороде подвели итоги открытого городского конкурса детского 

художественного творчества «Иллюстрации к литературным произведениям русских 

писателей», посвящённого Году кино. Свои работы для участия в нём представили более 

100 человек. На выставке размещено более 50 картин. Для справки: открытый конкурс 

детского художественного творчества проходит в Белгороде уже больше 10 лет.  

6 апреля. Творческий коллектив Белгородского института искусств и культуры стал 

победителем Всероссийского конкурса «В ритме жизни». Видеоролик «Будь человеком» 

признан лучшим в своей номинации. Авторы работы – преподаватели кафедры 

графического дизайна и медиатехнологий Андрей Рогов и Алина Безуглова, а также 

студентка этого факультета Евгения Амчиславская. Организаторами конкурса выступили 

Федеральное агентство по делам молодёжи, Роспотребнадзор и Региональная общественная 

организация «СПИД Инфосвязь». 

7 апреля. В Белгороде число добровольных народных дружинников увеличилось 

ещё на 50 человек. Удостоверения вручались в Доме офицеров. Среди новоиспечённых 

стражей общественного порядка большая часть – девушки. За два года существования в 

Белгороде народных дружин в их состав вступили уже более 500 человек. Сейчас в 



областном центре народные дружины существуют при всех 27 участковых пунктах 

полиции.  

8 апреля. В преддверии 71-й годовщины Великой Победы в Белгороде прошёл 

региональный слёт Всероссийского молодёжного движения «Волонтёры Победы». 

Областной центр собрал почти сотню добровольцев, готовых продолжить активную 

патриотическую работу. Семинар для них провёл председатель центрального штаба Сергей 

Першин.  

9 апреля. Акция «Зелёный двор» открыта в Белгороде. «Зелёный двор» – это 

городской проект, направленный на озеленение дворовых территорий города Белгорода. 

Первыми участие в акции приняли жители улиц 60-летия Октября и Щорса. Вместе они 

высадили 50 саженцев липы и берёзы.  

10 апреля. В развлекательном центре «Тропикано» открылась фотовыставка 

«Открывая сердца». Она объединила два фотопроекта, реализованных в Белгороде: 

«Иллюминатор», авторами которого стали фотограф Алла Григорьева и журналистка 

Мария Литвинова, и «Такие, как все» Антона Гордилова. Выставки рассказывают 

белгородцам о детях с аутизмом.  

11 апреля. Всего с начала года с использованием служебных собак полицейскими-

кинологами региона раскрыто более 150 преступлений. Результаты работы полицейских-

кинологов были озвучены на подведении итогов работы Центра кинологической службы 

регионального УМВД. В мероприятии принял участие заместитель начальника УМВД 

России по Белгородской области Владимир Жигайло. Доложил об итогах оперативно-

служебной деятельности за I квартал 2016 года начальник ЦКС УМВД региона Александр 

Дмитриев. Общая численность сотрудников кинологических подразделений – 149. В 

деятельности кинологической службы используется 134 служебные собаки. За отчётный 

период со служебными собаками было осуществлено около 1000 выездов на места 

происшествий, а также проведено более 1700 профилактических мероприятий, при этом 

задержано более 700 правонарушителей и раскрыто более 150 преступлений, из них 53 – в 

областном центре.  

11 апреля. В выставочном зале «Родина» открыта персональная выставка 

Владимира Нестеркова. Экспозицию белгородского живописца «Тихие уголки моей 

России» составляют более 50 работ художника.  

12 апреля. Белгородские воздухоплаватели побили свой прежний рекорд высоты. 

Они поднялись в аэростате с портретом Юрия Гагарина на 5555 метров. Пары пятёрок в 

обозначении высоты – дань 55-летию первого полёта человека в космос. Из корзины был 

совершён прыжок парашютиста Александра Спицына. В аэростате, кроме парашютиста, 



были пилоты Игорь Поликаренко и Валерий Афанасьев, а также наблюдатель Дмитрий 

Романенко. Прежний рекорд белгородских воздухоплавателей, установленный зимой 

2016 года, – 4380 метров.  

14 апреля. В Белгороде наградили победителей городского фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна – 2016». В результате 73 диплома были вручены индивидуальным 

исполнителям и коллективам в 15 номинациях. Лучших выбирали в номинациях «Вокал» 

сольный и групповой, «Хореография» народная и эстрадная, «Театр» и «Инструментальное 

исполнение». Несколько дипломов получили вокальные студии «Факультет» БГТУ имени 

Шухова и «Вереск» Белгородского госуниверситета, танцоры из групп «Эксклюзив», 

«31 Регион» и «ДансХаос», также – воспитанники БелГУ; народные коллективы 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, театралы из института 

искусств и культуры и юридического института. 

Апрель. В Белгородев I квартале 2016 года удалось снизить уровень подростковой 

преступности на 59,4 %. Количество преступлений, совершённых с участием 

несовершеннолетних, уменьшилось на35 %. Самыми распространёнными остаются кражи 

из торговых точек. Раскрываемость таких преступлений составила 100 %. Эти цифры были 

озвучены на оперативном совещании при начальнике УМВД России по городу, 

посвящённом подведению итогов работы отдела УУП и ПДН за три месяца текущего года. 

14 апреля. Участники инспекции Общероссийского народного фронта «Оценим 

качество дорог!» представили на заседании Центрального штаба ОНФ рейтинг 

гарантийных дорог. Из 117 проверенных городов лучшими оказались гарантийные дороги 

в Белгороде, Ставрополе, Тюмени, Северодвинске, Саранске. Худшие гарантийные дороги 

обнаружены в Ярославле, Хабаровске, Братске и Петропавловске-Камчатском. Также 

специалистами инспекции был составлен так называемый ТОП-рейтинг российских дорог, 

который учитывает состояние как гарантийных дорог, так и общее состояние дорожной 

сети города. В этом списке Белгород занял третье место по стране и первое в ЦФО. 

14 апреля. Белгородским школьникам в Белгородской государственной 

филармонии показали вторую концертную программу в рамках всероссийского 

музыкально-просветительского проекта – обладателя президентского гранта «Сказки 

Пушкина». Белгородские зрители первыми в стране увидели «Сказку о мёртвой царевне». 

Музыкальная основа сказки – классика композиторов XIX века. Песочную анимацию 

сказки исполнил московский художник Артём Нерсес. В режиме реального времени 

ониллюстрировал сказку, а его творчество с помощью специального оборудования 

проецировалось на большой экран. Авторы проекта «Сказки Пушкина» – доктор 

искусствоведения, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала 



«Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая и известный российский ведущий Петр 

Татарицкий. 

14 апреля. Ежегодный Всероссийский студенческий конкурс социальной рекламы 

проводится под эгидой профессионального сообщества –Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России (АКАР). Награждение победителей прошло в Российской академии 

народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ на 

XX Международной научно-методической конференции заведующих кафедрами 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью, дизайна и смежных направлений. 

Диплом I степени и звание победителя конкурса присуждено студентке 3 курса факультета 

среднего профессионального образования Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, участнице объединения «Дом Творческой Рекламы» Виктории 

Бугаёвой за видеоролик «Поиграй со мной». 

15 марта. В Центре молодёжных инициатив началась установочная конференция 

школы молодого журналиста «Медиасфера». Школа молодого журналиста «Медиасфера» 

– проект, направленный на подготовку молодых кадров в сфере журналистики, повышение 

уровня профессионализма у интернет-пользователей–блогеров, фотографов и активных 

пользователей социальных сетей. По итогам конкурса экспертная комиссия выбрала 

110 лучших работ, авторы которых и стали участниками конференции. После установочной 

конференции участники «Медиасферы» пройдут практику в районных средствах массовой 

информации.  

17 апреля. Первый официальный чемпионат и первенство Белгородской области по 

чирлидингу и чир-спорту прошёл во Дворце детского творчества. В событии участвовали 

более 150 спортсменов из Белгорода, Белгородской области и Воронежа.  

18 марта. В Белгороде ветеран Великой Отечественной войны 

Афанасий Михайлович Бессмертный отметил столетие.  

18 апреля. Белгород присоединился к Всероссийскому театральному уроку 

литературы. Культурно-образовательное событие состоялось в 3-й гимназии областного 

центра. По всей стране школьникам показали один из лучших спектаклей МХТ 

им. А. П. Чехова – «Вишневый сад». Урок прошёл в рамках федерального проекта 

«Театральная Россия» и при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

19 апреля. В Детской стоматологической поликлинике Белгорода открыт кабинет 

неотложной помощи. Он работает ежедневно с 20 часов и до полуночи.  

19 марта. Белгородская митрополия запускает проект «Вопрос митрополиту». 

Любой сможет задать интересующий его вопрос главе Белгородской митрополии. Это 



можно сделать на официальном сайте Белгородской епархии, в официальной группе 

Белгородской митрополии в социальной сети «ВКонтакте», прислав видеовопрос на 

электронную почту епархии beleparh@gmail.com или в Instagram с хештэгом 

#ВопросМитрополиту, в письменном виде в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 

Белгорода.  

20 апреля. В Белгороде в Белгородском институте искусств и культуры представили 

всероссийскую социокультурную программу «Сказочный мир». Проект соединяет в себе 

презентацию лучших театральных постановок страны и регулярную просветительскую 

работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Сегодня представили 

«Сказку о рыбаке и рыбке» в исполнении актеров Губкинского театра для детей и 

молодёжи. Социокультурная программа действует с 2007 года. За это время она стала 

средством просвещения в 20 регионах России. Реализация проекта – инициатива Союза 

женщин России. 

21 апреля. Отборочный тур 3-го Всероссийского кулинарного Чемпионата «Chef à 

larusse– 2017» прошёл в Воронеже. За первое место боролись 10 команд Черноземья. Наш 

регион представляли сотрудники кафе «Кукурузник»: шеф-повар Владимир Клименко, су-

шеф Илья Кривошапов, шеф-кондитер Дарья Клименко и капитан команды Максим Грек, 

которые и стали победителями.  

22 апреля. В микрорайоне «Новый-2» появилась липовая аллея. 50 саженцев 

высадили жители совместно с представителями горадминистрации во дворе домов по 

улицам Газовиков, Шумилова. Это очередной экологический десант в рамках акции 

«Зеленая Россия».  

22 апреля. Творческую молодёжь региона объединила «Студенческая весна». 

Традиционно конкурс включал в себя три основных номинации: музыкальное, театральное 

и танцевальное искусство. «Студенческая весна» включала в себя несколько этапов. 

Первый – внутривузовский, второй – зональный, третий – региональный. В итоге до финала 

дошли только 14 исполнителей и коллективов. В числе лауреатов этой «Весны» много 

известных белгородских коллективов: шоу-группа «Эксклюзив», арт-студия «Вереск» и 

группа «31-й Регион» из БелГУ, духовой оркестр юридического института, театральная 

студия Белгородского университета кооперации, экономики и права. Эта «Студенческая 

весна» была отмечена сразу двумя Гран-при. Оба завоевали студентки белгородских вузов: 

Елизавета Трухачёва из БУКЭП и Инна Климова из «Технолога».  

23 апреля. На автоспортивном комплексе «Вираж» проходили соревнования 

лучников. Это первый этап кубка России по 3D стрельбе из лука. 122 участника со всей 

России приехали продемонстрировать меткость и постоять за честь родного города. Возраст 



участников не ограничен. Самому старому участнику соревнований – 66, самому молодому 

– 14. В Белгороде существует региональная общественная организация «Белгородская 

федерация стрельбы из лука». Руководит ей Олег Бажинов. У Белгородцев Плетенецкая В. 

заняла 3 место в классе Анлимитед (блочный лук), Кухтин Д. 3 место в классе Баребоу 

(рекурсивный лук), Паращенко В. 2 место и Санин О. 3 место в классе Инстинктив 

(рекурсивный лук), Пономарев Г. 2 место в классе Исторический, Сердюк В. 3 место в 

классе Лонгбоу (прямой лук), Кашников Ю. 1 место в классе Спортинг (блочный лук). 

23 апреля. На Соборной площади торжественным маршем прошли около 

800 воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских классов всего региона. 

Парад посвятили 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева. В ходе парада Белгород 

встретил участников автопробега международного общественно-патриотического проекта 

«Звезда нашей Великой Победы». В завершении мероприятия на Соборной площади 

развернули масштабную копию Знамени Победы размером 200 квадратных метров.  

24 апреля. Фестиваль гитарной музыки «Высокая струна» открылся в Пушкинской 

библиотеке-музее. На фестивале прозвучали произведения для классической гитары в 

исполнении преподавателей и учащихся музыкальных школ и музыкального колледжа 

им. С. А. Дегтярева г. Белгорода.  

24 апреля. В Белгороде отметили Всемирный день породнённых городов. Концерт 

в парке Победы стал продолжением проекта «Фестиваль городов-побратимов Белгорода».  

26 апреля. В двух белгородских школах прошло тестирование учителей-

предметников по русскому языку, математике, физике и обществознанию. Всего в 

эксперименте приняли участие 100 педагогов. 

27 апреля. На сессии Совета депутатов принято решение об утверждении 

соответствующей программы, рассчитанной до 2025 года. Докладчиком по этому вопросу 

выступил начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов. Задача 

программы – обеспечить качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами 

потребителей города и улучшение экологической ситуации. Программа является базовым 

документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций 

коммунального комплекса.  

27 апреля. Рекордное количество, 850 участников, собрал Всероссийский турнир по 

спортивной гимнастике на призы двукратной Олимпийской чемпионки Светланы 

Хоркиной. Этот чемпионат собрал 87 команд из 46 регионов России, а также Украины, 

Латвии, Казахстана и Венгрии. Из Москвы приехало шесть команд, а из Самары – четыре. 



Белгородская область представлена двумя сборными. От Белгорода – 40 девушек, а из 

Нового Оскола – 25 юношей. 

27 апреля. Общежитие БГТУ стало призёром всероссийского смотра-конкурса. 

Конкурс на лучшее общежитие страны проводился под эгидой Министерства образования 

и науки России, совместно с профсоюзом. Белгородский вуз был отмечен в номинации 

«Лучшее общежитие секционного типа». Финал конкурса проводился в 

Нижнем Новгороде, из 437 участников до последнего этапа дошли только 26 высших 

учебных заведений.  

28 апреля. Сорок лет назад, в апреле 1976 года, своих первых пациентов приняла 

областная детская больница. За четыре десятка лет больница превратилась в крупнейший в 

регионе клинический комплекс, оснащённый новейшим диагностическим и лечебным 

оборудованием. Здесь могут одновременно находиться около 500 маленьких пациентов, 

помощь им оказывается более чем по 30 направлениям. Ежегодно стационарную 

медицинскую помощь в больнице получают свыше 12 тысяч детей, а более 100 тысяч 

проходят диагностику и медицинские консультации. Сейчас в клинике трудится около 

1000 сотрудников.  

28 апреля. В Белгороде открылась фотовыставка «День Победы. История 

праздника». Экспозицию развернули в галерее фотоискусства имени Виталия Собровина. 

70 представленных фотографий выполнены в жанрах репортажная съемка и портрет. 

29 апреля. В Белгороде стартовал третий международный конкурс на соискание 

премии «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства. На суд жюри 

представлено 273 работы – это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

храмовое искусство. В этот раз свои работы представили художники из девяти регионов 

России, а также мастера из Луганска и Киева. 

30 апреля. В Белгороде открыли обновлённую Аллею Трудовой Славы региона. В 

этом году на нее занесено 33 лучших коллектива и столько же передовиков производства. 

В их числе 14 организаций и 10 тружеников. Это «Белгородский абразивный завод», 

«Белгородстройдеталь», «Управляющая компания по жилью – Центральная», «Детская 

областная клиническая больница» и «Городская поликлиника № 4». Среди учреждений 

культуры областную Аллею Трудовой Славы украсил Белгородский академический 

драматический театр имени Щепкина. Отметили и лучшую профсоюзную организацию. В 

этом году на областном уровне оценили успехи профкома «Кондитерской фабрики 

«Белогорье». В числе лучших назван «Центр адаптивного спорта и физической культуры 

Белгородской области».  



В этом году впервые чествовали победителей регионального этапа всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В этом списке 

9 организаций и предприятий региона. По традиции отметили лучших тружеников. В их 

числе председатель регионального отделения «Российского союза молодежи» Константин 

Курганский, спортсмен-инструктор Андрей Кожемякин, а также директор 22-й гимназии 

областного центра Светлана Шляхова. 

  



Май 

2–3 мая. Очередной спортивный сезон белгородского пейнтбола открылся на 

территории ПК «Застава». В соревнованиях участвовали 28 пейнтбольных команд. Они 

приехали не только из различных районов и городских округов нашей области, но и из 

Воронежской, Курской и Харьковской областей. Сначала, 2 мая, был день «электронных 

пятёрок». Здесь победой порадовал своих болельщиков белгородский «Outpost», обыграв в 

финале харьковскую команду «Bomba NIX». А 3-го мая состоялась механическая лига 

чемпионата и первенство, проводимое среди участников младше 19 лет. В первенстве 

лидерство в сезоне захватила белгородская команда «КГБ».  

4 мая. В Волгограде состоялись чемпионат и первенство страны по марафону. 

Представитель Белгородской области – в числе призёров. Владислав Чужинов стал вторым 

среди мужчин в молодёжном зачёте.  

4 мая. В массовом походе «Тропой героев Белгородчины» приняли участие почти 

1000 школьников. Маршрут пролегал от лыжероллерной трассы «Олимпия» до памятника 

на могиле Неизвестного Лётчика. В этом году его посвятили 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. В походе приняли участие 36 городских школ, всего –около 

тысячи учеников. Вот уже третий год подряд такие турпоходы проводит Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий Белгорода совместно с управлением образования 

горадминистрации. 

5 мая. Центры бесплатной юридической помощи начали работать в Белгороде. Они 

созданы на базе библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы города. 

Обратиться в них может любой, услуги бесплатны. В качестве консультантов будут 

выступать студенты юридического факультета БелГУ. Проект реализован управлением 

молодёжной политики администрации Белгорода.  

5 мая. Управлением по физической культуре и спорту Белгорода разработан и 

реализуется проект «Развитие соревновательного айкидо на территории города Белгорода». 

Первым крупным мероприятием проекта стал «Кубок Белгорода по айкидо». За награду 

боролись около 200 белгородских спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет. Они сражались в 

боевых поединках в категориях «тай сабаки», «танторандори» и «тошурандори». Всего 

было разыграно 22 комплекта медалей. Почётным гостем церемонии награждения 

победителей стал ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Тютерев. 

6 мая. Легкоатлетический забег в Белгороде посвятили Дню Победы. На дистанцию 

вышли более 100 участников. Среди них – члены клуба любителей бега «Дружба», 

сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел и школьники. На форме бегунов 

были размещены фотографии участников Великой Отечественной войны. 



9 мая. В колонне «Бессмертного полка» прошло около 30 тысяч белгородцев. В 

прошлом году участниками шествия стало около 5 тысяч человек. Среди участников акции 

были известные люди, в том числе первые лица города и области. Губернатор Евгений 

Савченко также присоединился к колонне с портретом своего отца Степана Савченко.  

10 мая. В Белгороде организовали показательные выступления по вейкбордингу. На 

городском пляже собрались спортсмены из Воронежа, Курска, Москвы, Санкт-Петербурга 

и нашего региона. Попробовать себя мог и любой желающий. Для новичков провели 

обучающие занятия. Вейкбординг – это экстремальный вид спорта, он сочетает в себе 

воднолыжный слалом и акробатику. 

10 мая. Память героев Великой Отечественной, чьими именами названы 

белгородские улицы, увековечили на стелах. Так, в Восточном округе открыта стела, 

посвящённая Герою Советского Союза Михаилу Степановичу Шумилову. Она установлена 

на улице имени героя в микрорайоне Новый-2, на липовой аллее. Именем героя названы 

улицы в Белгороде, Москве, Волгограде, Шадринске, Катайске и Кировограде. Открытие 

стелы в честь Героя Советского Союза Михаила Степановича Шумилова – старт проекта 

под названием «Улицы героев». Первая стела появилась и в Западном округе Белгороде. 

9 мая её открыли в память о генерал-майоре Михаиле Петровиче Лебеде на улице его имени 

у административного здания. Улица его именем в Белгороде была названа в 1951 году.  

10 мая. В Белгороде открыли мемориальную доску белгородскому 

госавтоинспектору Виктору Загеру. Виктора Загера не стало в 2015 году, работе он отдал 

35 лет жизни. Мемориальную доску в его честь открыли в городском отделе ГИБДД.  

11 мая. Первоклассники 3-й гимназии и Шуховского лицея Белгорода приняли 

участие в первом фестивале «ГТОшки». Юные спортсмены соревновались в эстафетах на 

силу, ловкость и выносливость. Лучшие результаты школьников самой юной ступени 

пойдут в зачет норм комплекса ГТО. Этот фестиваль – часть проекта на тему здорового 

образа жизни под названием «ГТОшка». Его в прошлом году презентовала учащаяся 

Шуховского лицея Майя Хованова. По итогам эстафет лучшие результаты показала 

команда 3-й гимназии. Им достался главный символ фестиваля – ГТОшка. 

11 мая. На бульваре Юности открыли обновлённую детскую площадку. Новый 

детский городок расположен недалеко от храма Почаевской иконы Божией Матери. 

Детская площадка современная, удобная и безопасная. Установлено все оборудование на 

средства белгородского предпринимателя, генерального директора киноцентра «Русич» 

Алексея Загребайлова. 

11 мая. Белгородцев стало больше. Данные демографической ситуации в 

Белгородской области за январь–март 2016 года предоставил Белгородстат. По 



утверждённой оценке численность населения Белгородской области на 1 января 2016 года 

составила 1550,1 тыс. человек и увеличилась за 2015 год на2,2 тыс. человек, или на 0,1 %. 

Численность городского населения увеличилась на 3,5 тыс. человек (на 0,3 %) и составила 

1039,6 тыс. человек. Численность сельского населения снизилась на 1,3 тыс. человек (на 

0,2 %) и составила 510,5 тыс. человек. По данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области число родившихся на 

территории области в январе–марте 2016 года составило 4040 детей, что по сравнению с 

этим периодом 2015 года на 110 детей меньше. Общий коэффициент рождаемости составил 

10,5 родившихся на 1000 человек населения, что на3,7 % ниже, чем за соответствующий 

период прошлого года. Число умерших в январе – марте 2016 года составило 5630 человек, 

что по сравнению с январём–мартом 2015 года на 69 человек меньше. Число заключенных 

браков снизилось по сравнению с январем – мартом 2015 года на 221и составило 1529. 

Число разводов выросло на 40 и составило 1591. Сложившийся за январь–март 2016 года 

общий миграционный прирост населения составил по области 2220 человек, что на 

614 человек, или на 38,2 % больше, чем за январь–март 2015 года.  

12 мая. В Белгороде 16 женщин награждены Почётным знаком «Материнская 

слава». Торжественная церемония вручения прошла в «Комплексном центре социального 

обслуживания населения Белгорода». Церемонию по традиции приурочили к 

Международному дню семьи. В областном центре сейчас проживает 1890 многодетных 

семей.  

12 мая. На подготовительном факультете для иностранных граждан 

БГТУ им. Шухова учатся 300 студентов из 49 стран. Все они были представлены на 

десятом, юбилейном, фестивале национальных культур «Наш дом – планета Земля». 

12 мая. Легкоатлетическая эстафета охватила центр Белгорода. Втрадиционном 

весеннем состязании приняло участие рекордное количество спортсменов, 1500 человек, и 

посвящалось оно 71-й годовщине Великой Победы. Спортсменам пришлось преодолеть 

6 километров. Бегуны – студенты всех белгородских вузов и ссузов, а также учащиеся 

городских школ. Забеги проводили по возрастным группам. Весенняя легкоатлетическая 

эстафета проводится в Белгороде с 1955 года. В этом году лучшими стали студенты 

Белгородского юридического института, педагогического колледжа и бегуны 10-го лицея: 

Станислав Колесников, Дмитрий Ярема.  

13 мая. В Белгороде и области за 24 года от ВИЧ-инфекции умерли 76 человек. Эту 

цифру назвали на пресс-конференции в Белгородском центре профилактики и борьбы со 

СПИДом. Начиная с 90-х зарегистрировано 1718 случаев заражения среди жителей 



области. Показатель заражённости в регионе в шесть раз ниже, чем в ряде других областей 

страны. Пресс-конференцию посвятили Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.  

13 мая. В начале апреля этого года в России была создана Национальная гвардия. 

Первые 27 белгородцев отправляются на службу в её ряды.  

13 мая. В ежегодном кадетском балу участвовали 200 пар из 16 школ Белгорода. 

Под открытым небом в Центральном городском парке кадеты танцевали польку, падеграс, 

кадриль и вальс. Этот бал посвятили 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. По завершении вечера школьники выпустили в небо 71 воздушный шар. Кадетский 

бал прошел в областном центре в пятый раз. Его организатор – городское управление 

образования.  

16 мая. В соответствии с приказом профильного департамента, победителем в 

номинации «Педагогический дебют» стала Юлия Флигинских, учитель русского языка и 

литературы 22-й гимназии. Она представит Белгород во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют – 2017».  

16 мая.В Белгороде состоялся финал регионального конкурса «Крепка семья – 

крепка Россия». Имена победителей назвали в торжественной обстановке на сцене 

Белгородской филармонии. За звание лучшей семьи Белгородской области боролись Ечины 

из Белгорода, Аксёновы из Алексеевского района и Мищенко из поселка Ивня. Третье 

место присудили семье Мищенко. Втрое место заняла семья Ечиных. Лучшей семьей 

региона стали Аксёновы.  

17 мая. Видеоролик белгородской студентки вошёл в шорт-листВидеоролик «Давай 

меняться» студентки второго курса факультета СПО Белгородского университета 

кооперации, экономики и права специальности «Реклама» Полины Никитиной наряду с 

четырьмя другими видеоработами вошёл в шорт-лист VI Московского международного 

фестиваля социальной рекламы LIME.Его организаторы: департамент интегрированных 

коммуникаций НИУ ВШЭ, автономная некоммерческая организация «Лаборатория 

социальной рекламы» и Академия Коммуникаций Wordshop. 

17 мая. Подведены итоги конкурса «Мы – белгородцы! Думай, решай, действуй!». 

Гран-при областного конкурса творческих открытий и инициатив получила белгородская 

школьница Виктория Козлова. В итоге 122 школьника стали победителями и призёрами, 10 

– обладателями премии по поддержке талантливой молодёжи. Работы школьников были 

разделены на три номинации: «Наследие Владимира Григорьевича Шухова», «Арт-

дизайн», «Молодёжный взгляд на развитие региона». Конкурс проходил по инициативе 

губернатора Белгородской области Евгения Савченко, а также при поддержке 

белгородского областного Дворца детского творчества и БГТУ имени Шухова. 



17 мая. В Белгороде открыли первый социальный магазин. Это оказалось 

возможным при поддержке благотворительного фонда «Дар». Чтобы стать покупателем, 

нужно зарегистрироваться в благотворительном фонде «Дар». 

18 мая. В Белгородской области стартовала акция МЧС «Научись плавать». В её 

рамках инспекторы Государственной инспекции по маломерным судампроводят занятия с 

детьми. Занятия проходят в школьных бассейнах. 

19 мая. В Белгородской филармонии чествовали обладателей премии 

«Прохоровское поле». Лучших выбирали в области изобразительного и музыкального 

искусства. Поздравить победителей пришёл губернатор Евгений Савченко. На соискание 

премии среди профессиональных композиторов поступило 45 заявок из 15 регионов 

страны. Всего обладателями премии стали шесть человек из Белгорода, Курска и Санкт-

Петербурга. Свои работы на суд жюри в этот раз представили 187 художников из 

9 регионов России. Всего обладателями премии стали 6 человек. В том числе и два 

белгородца скульптор Анатолий Шишков и живописец Владимир Нестерков. Все лауреаты 

были отмечены денежной премией в размере 75 тысяч рублей.  

19 мая. В центре Белгорода прекратил свою работу старый зоопарк. Это связано с 

переездом обитателей в новый дом. Большинство животных уже находятся в Сосновке.  

19 мая. Об особенностях предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации седьмого созыва школьникам и студентам рассказали на очередном 

семинаре с клубами молодых и будущих избирателей. Встреча прошла на базе Дома 

офицеров. В зале собралось более 200 человек – это учащиеся школ, среднеспециальных и 

высших учебных заведений города, члены избирательной комиссии Белгорода, 

представители горадминистрации. В числе почётных гостей на семинаре присутствовала 

заместитель председателя Совета депутатов Лариса Гончарова. 

20 мая. На сцене Белгородского драматического театра представили последнюю 

премьеру сезона – «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. 

Спектакль поставил режиссёр из Владивостока Станислав Мальцев.  

20 мая. Белгород принял XI Международный конкурс-фестиваль славянской 

музыки «Гармония». Его торжественное открытие провели в филармонии. Наш регион 

представят около 200 участников. Всего 550 юных музыкантов из России, Украины, 

Белоруссии и Сербии. Гостей областного центра приветствовал Андрей Изварин, первый 

заместитель главы администрации Белгорода. Участники фестиваля – победители 

региональных, общероссийских конкурсов в возрасте от 7 до 17 лет. Фестиваль ежегодно 

проходит в Белгороде в преддверии Дня славянской письменности. 



20 мая. Белгородцы встретились с секретарём Союза журналистов России Романом 

Серебряным. Встреча прошла в рамках второго регионального молодежного 

образовательного форума «Платформа 31», который сейчас проходит в детском 

оздоровительном лагере им. Гагарина. В ней участвовали студенты, решившие в будущем 

стать журналистами, а также уже состоявшиеся «акулы пера» со всего региона.  

20 мая. В Белгороде проходит финал первенства Центрального федерального округа 

по баскетболу среди команд девушек 2003 года рождения. В турнире участвуют восемь 

команд из Московской, Воронежской, Владимирской, Белгородской, Курской, Орловской 

и Тверской областей. Наш регион представляют воспитанницы детско-юношеской 

спортивной школы № 5.  

20 мая. В Белгороде появились новые улицы согласно Постановлениям 

администрации города Белгорода от 20 мая 2016 года. Все новые улицы расположены в 

районе улицы Студенческой и названы: улица Нижегородская, переулок Нижегородский и 

тупик Нижегородский. Кроме этого, новая улица появилась в районе садоводческого 

товарищества «Строитель». Ей присвоили название улица Севская. 

23 мая. Определились лидеры рейтингового голосования «Единой России» в ходе 

предварительного голосования. Это кандидатуры для дальнейшего выдвижения 

кандидатами в депутаты Государственной Думы седьмого созыва. Возглавляют 

рейтинговые списки по своим округам – заместитель губернатора Белгородской области 

Сергей Боженов и депутат Госдумы шестого созыва, президент международного фонда 

«Поколение» Андрей Скоч. Они набрали 77 % и 80 % голосов соответственно. По 

общеобластному списку первое место по количеству набранных голосов избирателей 

занимает заместитель председателя Белгородской областной Думы, президент торгово-

промышленной палаты Валерий Скруг. 

23 мая. В Белгороде состоялся третий областной парад профессий. Свои 

специальности представили 33 техникума и колледжа и 30 предприятий со всего региона. 

На выставке принимали участие, так называемые «якорные» предприятия, то есть те, что 

заключили договор с учебными заведениями и теперь принимают на работу их 

выпускников. Всего в Белгородской области 26 таких предприятий. Белгородская схема 

реформирования профессионального образования признана лучшей в России.  

22–23 мая. В Белгороде состоялись Всероссийские соревнования по картингу. На 

соревнования приехали сильнейшие картингисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 

Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Минска, Челябинска, Мурома и других городов.  

24 мая. Белгородка Екатерина Гурьева выиграла первый этап Кубка России по 

мотоциклетному спортув городе Крестцы Новгородской области. В соревнованиях 



участвовали 12 мотогонщиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и 

Челябинска.  

24 мая. В Белгороде завершился XI Международный детский конкурс-фестиваль 

славянской музыки «Гармония». Победителей определили в 14 номинациях. В этом году 

впервые в отдельную группу были выделены академические вокалисты. Одиннадцатая 

«Гармония» собрала свыше 500 юных музыкантов из России, Украины, Белоруссии и 

Сербии.  

25 мая. Белгородцы впервые отметили Международный день соседей. Начало новой 

традиции положили жители Западного округа Белгорода. Основные торжества здесь 

развернулись на площадке у здания Дома офицеров.  

26 мая. Новый автоматизированный цех по производству лакокрасочных 

материалов запущен на белгородском заводе «Краски КВИЛ». Его проектная мощность 

составит 20 тысяч тонн продукции в год. Проект реализован в рамках правительственной 

программы импортозамещения – в производстве будут использоваться только российские 

материалы. Линия полностью автоматизирована. Вся технологическая цепочка собрана под 

одной крышей, что позволяет вести контроль качества на любом из этапов. 

27 мая. В Белгородской области открылся ситуационный центр единого 

госэкзамена. Специалисты центра в онлайн-режиме будут следить за ходом каждого 

экзамена. В спорных ситуациях школьники смогут воспользоваться видеозаписями при 

подаче апелляций.  

28 мая. В Белгороде стартовал международный фестиваль мела. Белмелфест – 

единственный в России фестиваль, программа которого построена вокруг темы мела. На 

площадках фестиваля представлены 3D-рисунки, предприятия-производители продукции с 

использованием мела, резчики по мелу, скульпторы, спортсмены-экстремалы, 

музыкальные «белые» коллективы с «белой» музыкой, мелоеды, фотографы, портные, 

иконописцы, все, кто имеют отношение к мелу.  

28 мая. Уличный фестиваль изобразительного искусства открылся сегодня на 

Свято-Троицком бульваре областного центра. От остановки «Родина», со стороны 

памятника Богдану Хмельницкому до улицы 50-летия Белгородской области 

расположилась выставка профессиональных художников и любителей изобразительного 

искусства. Жанры, представленные на фестивале: от традиционных живописи и графики до 

дизайна и архитектуры.  

28 мая. В рамках программы фестиваля БелМелфест у краеведческого музея в 

Белгороде соревновались в профессиональном мастерстве представители всех кофеен 

города. Им предстояло продемонстрировать умение создавать рисунки на кофейной пене. 



28 мая. На белгородской лыжеролерной трассе «Олимпия» в рамках фестиваля 

«БелМелфест» проходил чемпионат по автозвуку. В квалификации приняли участие около 

50 любителей мощного саунда на колесах из Белгорода, Курска, Липецка, Ростова и 

Воронежа. На первом квалификационном этапе судьи замеряли уровень звука, который 

способны выдавать аудиосистемы автомобилей. На втором этапе участники должны были 

показать, как они умеют владеть своими аудиосистемами. Лидером квалификации стал 

белгородец Павел Носков.  

28 мая. 155 человек одновременно сыграли в классики в Белгороде. Соревнования 

прошли в ходе открытия международного фестиваля «БелМелфест» на площадке 

киноцентра «Русич» в областном центре. Сеанс одновременной игры в эту старинную игру 

стал своеобразным рекордом. 

  



Июнь 

1 июня. Валерий Сергачёв покинул пост первого заместителя губернатора области. 

Соответствующее распоряжение подписано главой региона. Валерий Сергачёв был 

назначен на пост заместителя губернатора в 2011 году, с 2012 года являлся первым 

заместителем главы региона.  

1 июня. В концертном зале Белгородского государственного художественного 

музея подведены итоги ежегодного областного конкурса «Белгородская палитра». Конкурс 

юных художников учрежден постановлением губернатора Белгородской области в 

2006 году. Он проводится департаментом внутренней и кадровой политики области и 

Белгородским государственным художественным музеем. Участники предоставляют 

работы в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное 

искусство». В этом году конкурс был посвящен Году российского кино. Конкурсантами 

стали дети в возрастных группах от 10 до 12 и от 13 до 16 лет. В конкурсе приняли участие 

236 человек из детских художественных и школ искусств городов области. На суд жюри, 

было представлено 264 работы. Обладателем Гран-при и победителем конкурсав первой 

возрастной категории стала Алехина Елизавета, учащаяся МБУДО «ДХШ города 

Белгорода» («Золотой петушок»), во второй возрастной категории победила Астанина 

Елизавета, учащаяся студии «ИМП-АРТ» БГТУ им. В. Г. Шухова («Актер немого кино»). 

1 июня. В Белгородском краеведческом музее начала работу выставка-игра 

«Унесённые временем». Работники музея предлагают познакомиться с предметами быта 

разных эпох посредством увлекательной игры. На выставке представлены предметы 

различных исторических эпох, начиная с каменного века и заканчивая серединой 50-х годов 

ХХ века.  

1 июня.В Белгороде прошла благотворительная акция «Окно в мир». Троим ребятам 

с ограниченными возможностями вручили ноутбуки и аксессуары к ним. 

Благотворительная акция «Окно в мир» проводится в пятый раз Белгородской торгово-

промышленной палатой в лице заместителя председателя Белгородской областной Думы, 

президента Белгородской ТПП Валерия Скруга совместно с членом Общественной палаты 

Белгородской области Татьяной Шевкуновой. За годы существования акции подарки были 

вручены 23 детям.  
2 июля. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» прошел финал весенней 

сессии конкурса «Битва умов – 2016» по теме «Инновационные технологии в медицине», 

организаторами которого выступили МГУ и компания «Иннопрактика». На финале 

команды-участники из студентов 4–6 курсов физических, экономических и медицинских 



специальностей представили экспертной комиссии инновационные проекты в области 

медицины. «Битва умов» – это интеллектуальный конкурс для студентов-старшекурсников, 

который проходит в Москве вот уже в третий раз. Победителем финала «Битвы умов – 

2016» стала команда «Взлет». Серебро досталось команде «Белки», в состав которой вошел 

студент Белгородского государственного национального исследовательского университета 

(БелГУ) Юрий Гопонов. Третье место заняла команда «Триада». 

3 июня. 30 белгородцам –ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС – вручили юбилейные медали. Торжественный вечер провели в управлении 

социальной защиты населения администрации Белгорода. В церемонии приняли участие 

заместитель губернатора области Сергей Боженов и заместитель мэра Белгорода по 

внутренней и кадровой политике Игорь Лазарев. В настоящее время в Белгороде 

проживают 1140 «чернобыльцев».  

3 июня. Школьники Белгорода победили в региональном краеведческом конкурсе. 

Почти сто старшеклассников из всех уголков Белгородчины подготовили к этому конкурсу 

проекты, рефераты, статьи, написали эссе и стихи об истории улиц малой родины и о своей 

будущей профессии. Этот конкурс – часть проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края „Белгородоведение“». В 

номинации «Процветай мой край! Выбираю профессию!» победителем стал 

девятиклассник средней школы № 21 г. Белгорода Никита Головин. Призёр конкурса – 

девятиклассница средней школы № 4г. Белгорода Анна Кривцова. 

4 июня. Третий фестиваль уличных искусств «Белая маска» прошел на Народном 

бульваре. Его инициаторы – городское управление культуры и муниципальные библиотеки. 

Основные действия развернулись на трех площадках: у «Солнечных часов», возле 

универмага «Белгород» и напротив Деловой библиотеки. Площадка возле «Солнечных 

часов» на Народном бульваре превратилась в большой танцпол. Зрителям дали 

возможность попробовать свои силы. Для них провели мастер-классы. На фестивале не 

обошлось без клоунов и жонглеров. На импровизированном манеже выступила детская 

студия под названием «Цирк на Крейде». На площадке универмага «Белгород» работали 

сотрудники дворца культуры «Энергомаш». Вместе с ними на импровизированную сцену 

вышли певцы, танцоры и цирковые артисты центра народного творчества «Сокол». На 

третьей площадке возле Деловой библиотеки развернулись выставки-продажа самодельных 

игрушек, поделок, изделий из стекла и бисера. Гости смогли познакомиться с работами 

фотографов-земляков, с редкими книжными экземплярами, сделать фото с известными 

персонажами из сказок, а также увидеть, как рождаются моментальные рисунки-портреты. 

Здесь же читали стихи и пели песни.  



6 июня. В Пушкинской библиотеке-музее областного центра прошли 

торжественные мероприятия, посвященные наследию А. С. Пушкина. Для самых юных 

гостей на открытой площадке перед ПБМ представили театрализованный детский праздник 

«В волшебной Пушкинской стране» при участии театра-студии «Лапоточки» под 

руководством М. А. Богачевой и образцового коллектива детского театра-студии 

«Арлекин» Школы искусств БГИИК под руководством Н. Н. Павленко. Здесь также 

прошел конкурс на лучший детский рисунок по сказкам А. С. Пушкина, а две 

очаровательные клоунессы провели с детьми интерактивную игру. В музейном зале ПБМ 

прошел литературно-музыкальный вечер «Есть имена как солнце! Имена – как музыка!». 

Вниманию гостей предложили литературно-музыкальную композициюна сюжет 

Пушкинской сказки в исполнении танцевального коллектива «Вдохновение» под 

руководством Г. П. Бахтиной, театрализованное чтение стихов А. С. Пушкина, а также 

лекцию зав. библиотечным отделом ПБМ Н. Г. Ипатовой «Но детских лет люблю 

воспоминанье…». Состоялась уникальная презентация филателистической Пушкинианы из 

музейных фондов Пушкинской библиотеки-музея. Завершилось мероприятие 

танцевальным флэшмобом «Пушкинский вальс».  

6 июня. В Белгороде соревновались картингисты-любители. За переходящий Кубок 

мэра сражались 9 команд городских предприятий и организаций. Жажда скорости и 

адреналина объединила больше 50 участников. В составе каждой команды – пять пилотов 

и механик. С приветственным словом к участникам обратились первые лица города и 

области: заместитель губернатора Сергей Боженов, мэр г. Белгорода Константин Полежаев. 

По итогам соревнований третье место разделили команды «АКС-финанс» и МРСК– 

«Белгородэнерго», на втором – департамент образования, победителем и обладателем 

Кубка мэра стала команда БГТУим. Шухова. Лучшим пилотом признан Дмитрий Штепа, а 

пилотессой – Анна Пушкарева.  

6-17 июня. В итальянском городе Гроссето проходил чемпионат Европы по легкой 

атлетике среди лиц с нарушениями здоровья. Серебро престижного турнира – у 

белгородского атлета, мастера спорта международного класса Александр Лященко. Он – 

студент третьего курса технологического факультета БелГАУ им. В. Я. Горина, 

инструктор-спортсмен Центра адаптивного спорта и физкультуры Белгородской области, 

который возглавляет Елена Стиржакова. В метании копья спортсмен показал результат 

47,97 м. Подготовил Александра к турниру заслуженный тренер России Владимир 

Вдовенков. 

7 июня. Два белгородских университета вошли в сотню лучших вузов страны. 

Исследование подготовило рейтинговое агентство «Эксперт РА». НИУ БелГУ занял 59-



еместо, поднявшись за год на 13 позиций. БГТУ им. Шухова напротив, опустился с 61-й на 

67-ю строчку. При подготовке рейтинга использовались статистические показатели и 

результаты опросов среди работодателей, представителей академических и научных 

кругов, студентов и выпускников.  

7 июня. Белгородцы вернулись с медалями с чемпионата Европы по армспорту. 

Денис Толмачев завоевал «серебро» и «бронзу», третьим стал и Рустам Абди Оглы. Наши 

спортсмены на таком уровне не занимали призовых мест с 2013 года. Сейчас армрестлеры 

активно тренируются и готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Болгарии. 

7 июня. Работы белгородских художниц в техниках батика и акварели представили 

на выставке «Люмос Максима». Она открылась в выставочном зале «Родина». Экспозиция 

художниц Виктории Скляровой и Маргариты Скорбач включает 30 работ. Также в 

выставочном зале открылась экспозиция работ художника Александра Василенко. Всего 

представлено 70его работ. Его графические работы с успехом экспонировались в 1963 году 

на одной из первых выставок советской живописи в г. Сан-Франциско (США).  

8 июня. Сразу двевыставки открылись в Белгороде в выставочном зале «Родина». В 

одной выставке представлена графика корифея белгородского изобразительного искусства 

Александра Василенко. Во второй можно увидеть работы Виктории Скляровой и 

Маргариты Скорбач, выполненные в современных художественных техниках.  

9 июня. Торжественная церемония открытия соревнований по гандболу, которые 

проводятся в рамках Всероссийской летней универсиады, прошла в 

БГТУ им. В. Г. Шухова. Большая часть соревнований пройдет на территории университета. 

Приветствовал гандболистов председатель Совета депутатов г. Белгорода, ректор 

БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев. 

9 июня. В Белгороде на базе индустриального колледжа открыли 

специализированный стрелковый тир. Заниматься в нем могут как здоровые люди, так и 

спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Общая площадь тира 

составляет 360 квадратных метров. Он разделен на несколько зон – учебный класс, две 

оружейные комнаты и стрелковый павильон. Дистанция до цели 50 метров – это 

паралимпийский стандарт. Одновременно здесь смогут заниматься пять спортсменов. 

Каждое тренировочное место оборудовано электронным тренажером «СКАТ». 

9 июня. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма – 2016» приняли 

93 белгородских школьника. Региональный оргкомитет принял 93 работы. 

10 июня. Коллектив телеканала «Белгород 24» стал победителем регионального 

этапа конкурса «Щит и перо». Городской телеканал отмечен в номинации «Меняемся 

вместе». Награждение состоялось сегодня в областном управлении МВД. Среди 



телевизионных СМИ лучшими в разных номинациях также признаны коллеги из 

ГТРК «Белгород», телерадиокомпании «Мир Белогорья» и «Губкинского телерадио 

комитета». Среди сетевых и печатных СМИ отмечены публикации корреспондента газеты 

«Белгородская правда» Анны Морозовой, заместителя главного редактора издания 

«Fonar.tv» Гульнары Тагировой, корреспондента издательского дома «Мир Белогорья» 

Алексея Стопичева и главного редактора новостного портала BELIVE.RU Александра 

Пыжа. В отдельной номинации «Лучший интернет-проект о полиции» победителем стала 

инспектор городского отдела ГИБДД Наталья Колосова за социальный ролик по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

10 июня. У Белгорода появился ещё один город-партнёр. Мэр Белгорода 

Константин Полежаев и глава Заозёрска Игорь Винокур сегодня подписали соглашение о 

сотрудничестве двух городов. Справка: Закрытое административно-территориальное 

образование город Заозерск расположен в Мурманской области, в 100 км от областного 

центра. Годом его основания считается 1958 год, когда был разработан первый генеральный 

план застройки и начато строительство. Его градообразующей основой являлась первая 

флотилия атомных подводных лодок, созданная в июле 1961 года по решению советского 

Правительства и ставшая на тот период первой и единственной в Советском Военно-

Морском Флоте. 

10 июня. У воспитанников ДЮСШ № 6 появилось современное футбольное поле. 

Его открыли возле ледовой арены «Серебряный Донец». Праздник спорта посвятили 

наступающему Дню России. На сегодняшний день в ДЮСШ № 6 занимается тысяча 

учащихся. С приветствием к ребятам обратилась Маргарита Нестерова, двукратный 

серебряный призер чемпионата Европы, призер кубка мира по плаванию.  

10 июня. Заключительный этап Всероссийского конкурса «Я – исследователь» 

провели в Сочи. В секции «Естествознание (живая природа)» дипломом I степени 

наградили Ивана Семыкина, воспитанника детского сада № 75 г. Белгорода. 

Благодарственное письмо вручили наставнику дошкольника Валентине Новицкой.  

10 июня. В Риме состоялся гала-вечер Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), 

на котором были названы лучшие игроки минувшего сезона в различных номинациях, 

сообщает официальный сайт организации. Доигровщик «Белогорья» и сборной России 40-

летний Сергей Тетюхин назван послом года в мужском волейболе.  

10 июня. В Белгородском государственном историко-художественном музее-

диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялась презентация 

документального фильма «Битва титанов. Ватутин против Манштейна». Режиссер – 

известный документалист Игорь Григорьев. Фильм рассказывает о противостоянии двух 



выдающихся полководцев Второй мировой войны – советского генерала Н. Ф. Ватутина и 

гитлеровского фельдмаршала Эриха фон Манштейна. 

10 июня. В Белгороде заработал новый пешеходный переход через 

железнодорожные пути в районе рынка «Салют». Переход оснащен звуковой и световой 

сигнализацией и теперь соответствует всем стандартам безопасности. 

11 июня. Второй гастрономический фестиваль «Грильфест-2016» объединил 

профессиональных поваров и любителей барбекю из Белгородской области, Воронежа, 

Курска и Липецка. В итоге пожарили более 150 килограммов мяса. Площадкой проведения 

самого вкусного события лета стал Пикник-парк. Гостем фестиваля стал мэр Белгорода 

Константин Полежаев. По итогам соревнований третье место заняла команда из Воронежа 

«Угольные гриллера», второе – сотрудники Белгородского ресторана «Зима», а 

абсолютным победителем стала команда из нашего региона под названием 

«ProCookingTeam». Приз зрительских симпатий им. Михаила Егиазарова, основателя 

конкурса, взяли повара из Липецка.  

9-12 июня. В течение четырех дней участники фестиваля «Русь Заповедная 2: 

Страна городов» принимали участие в различных семинарах, мастер-классах, спортивных 

состязаниях, учились и спорили, узнавали и творили. Главным событием фестиваля стал 

общегородской праздник на площади БГТУ им. Шухова. Народные гулянья, молодецкие 

забавы, шоу с участием клубов военно-исторических реконструкций, узорный хоровод, 

концерт с участием фолк-группы «Емеля и братья», праздничный салют – фестиваль 

«Русь Заповедная» стал настоящим праздником и для участников, и для горожан. В 

течение этих дней участники фестиваля «Русь Заповедная 2: Страна городов» пытались 

разработать проект молодежной концепции национальной идеи России. Третье место 

получили «Темуровцы», второе – «Русичи». А победителем названа команда «Белый лис». 

14 июня. В галерее фотоискусства им. Виталия Собровина открылась выставка, 

приуроченная к тридцатилетию трагедии в Чернобыле. Авторы представленных на ней 

работ – венгерский фотограф Винце Балинт и член союза фотохудожников России Леонид 

Тучнин. Эти фотографии иллюстрируют безопасную работу предприятий атомной 

энергетики снаружи и изнутри. На открытии выставки побывали представители 

предприятия, которые принимали непосредственное участие в ее создании. 

14 июня. Координационный Совет организаций профсоюзов Белгорода провёл 

очередное отчётно-выборное собрание. Любовь Киреева вновь возглавила 

Координационный совет организаций профсоюзов. Совет был создан как связующее звено 

между местной властью, работодателями и трудящимися. Главный инструмент Совета – 

трёхсторонний коллективный договор, который есть во всех организациях и предприятиях, 



где работают профсоюзы. В настоящее время в профсоюзных организациях состоят более 

100 тысяч белгородцев. 

15 июня. В Белгороде появилась областная Аллея Славы медицинских работников. 

На Доску почета занесены 7 выдающихся врачей региона. Торжественное открытие 

мемориала памяти прошло в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. 

Большинства из них уже нет в живых, почтить их память пришли родственники. Освятил 

мемориал памяти митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Аллея Славы 

медицинских работников области будет пополняться. Для этого на сайте регионального 

департамента здравоохранения создана функция обратной связи: здесь можно 

проголосовать за кандидата и оставить свой отзыв о тех, чьё призвание – помогать людям.  

15 июня. В музее-диораме открыли интерактивную выставку «Солдат войны». 

Главная особенность выставки – она интерактивна. Гости, а чаще всего, это дети, 

становятся участниками предлагаемых обстоятельств. 

15 июня. На территории БГТУ заработал детский автогородок. Работу 

интерактивной площадки возобновили Госавтоинспекция Белгорода совместно с 

управлением образования и городским Дворцом детского творчества.  

16 июня. В Белгородском госархиве новейшей истории представили выставку «Тот 

самый длинный день...». Экспозиция посвящена печальной и трагичной дате нашей 

истории – началу Великой Отечественной войны.  

17 июня. Белгородский художественный музей представил подлинники работ 

Сальвадора Дали. В экспозиции – 105 иллюстраций к Библии на латинском языке в тексте 

Святого Иеронима. Художник выполнил их по заказу итальянца и своего друга Джузеппе 

Альбаретто. Чтобы не возникло сомнений в подлинности экземпляров, в Белгород привезли 

сертификаты, подтверждающие авторство. 

17 июня. В Белгороде прошел форум «Средние и малые города приграничных 

регионов». В рамках форума обсудили вопросы межмуниципального и приграничного 

сотрудничества. Площадка форума объединила муниципальных служащих, лидеров 

общественных организаций, экспертов и ученых, представителей гражданского общества 

из более 10 регионов Российской Федерации, а также представителей Молдавии, 

Республики Беларусь, Украины, стран ЕС. В рамках форума подписано Соглашение о 

побратимских связях между Веселолопанским сельским поселением Белгородского района 

Белгородской области и селом Русская Киселия АТО Гагаузии Республики Молдовы. 

Организаторы форума: Институт приграничного сотрудничества и интеграции, 

НИУ «БелГУ», Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области».  



17 июня. Белгородская аллея выпускников у городского Дворца детского творчества 

разрастается. К платану восточному присоединился клён краснолистный. В посадке дерева 

участвовали выпускники школ города.  

18 июня. В Белгороде отметили Всероссийский олимпийский день. Основной 

площадкой проведения праздника стала Музейная площадь. В этом году он посвящен 

предстоящей летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Начались мероприятия с 

общегородской зарядки. Ее для маленьких белгородцев провел сильнейший гиревик 

Европы Олег Дьячков. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья состязались 

здесь в семи туристических и спортивных дисциплинах. Кульминацией спортивного 

праздника стал танцевальный флешмоб, участие в нем приняли более ста человек. 

18–19 июня. В лагере «Альтаир» прошли соревнования Open AIR 2016, на которых 

встретились сильнейшие команды России и Украины по алтимат фрисби. В турнире 

участвовали «Долгорукие», «ЛакиГрасс», Me&MyMonkeу и «Сокол» из Москвы, «Белки» 

из Белгорода, «ЮПитер» из Санкт-Петербурга, «К175» из Краснодара, «Старт» из Валуек, 

а также вице-чемпион УкраиныNova из Киева. Это первые серьёзные уличные 

соревнования по виду спорта с летающей тарелкой, организованные в Белгородской 

области. В итоге победу на турнире одержала команда «Долгорукие» из города Москва. 

Второе место занял столичный «Сокол», с бронзой из Белгорода уехали ещё одни 

московские гости LuckyGrass. Киевская Nova получила самый ценный в алтимат фрисби 

приз – кубок «За дух игры». Самым ценным игроком турнира был признан Дмитрий 

Чумертов из Краснодарской команды К175. 

21 июня. Департаментом экономического развития области подготовлен рейтинг 

инвестиционной активности муниципальных образований области по итогам I квартала 

2016 года. Рейтинг сформирован на основе оценки показателей, сгруппированным по 

четырём основным направлениям: активность в реализации инвестиционных проектов и 

освоение инвестиций муниципальным образованием, результативность реализации 

проектов, а также портфель инвестиционных проектов на краткосрочную, среднесрочную 

и долгосрочную перспективы. В оценке используются данные районов и городских 

округов, полученные в рамках проводимых департаментом мониторингов. По итогам 

I квартала 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года инвестиционную 

активность значительно повысили г. Белгород (первая группа), Шебекинский район (вторая 

группа), Прохоровский район (третья группа), заняв в соответствующих группах первые 

места. Сохранил свою лидирующую позицию Грайворонский район (четвертая группа). 

Объем инвестиций в основной капитал составил 27,5 млрд рублей, что на 2,1 % больше 

аналогичного периода 2015 года. 



22 июня. Сегодня в России – День памяти и скорби. 75 лет назад началась Великая 

Отечественная война. Белгород отметил дату традиционной героико-патриотической 

акцией «Самый длинный день в году». Ее участники на рассвете зажгли 1418 свечей в 

память о каждом кровопролитном дне, вспомнили о подвигах земляков. Затем 

организованная колонна отправилась к Вечному огню для возложения гирлянды Славы и 

цветов. У мемориала провели панихиду по погибшим во время Великой Отечественной 

войны.  

23 июня. Третья Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», 

приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора, прошла в Госдуме РФ. 

Конференция стала итогом Всероссийского конкурса технического творчества. В этом году 

на рассмотрение жюри было подано более 240 проектов из 61 региона страны, в том числе 

проекты победителей фестиваля науки, прошедшего во Всероссийском детском лагере 

«Смена», и проекты юных участников Международной выставки «Интерполитех-2015». 

Конкурс был посвящён номинациям по темам: «Проблемы ЖКХ», «Дороги России», 

«Здоровая среда», «Освоение Арктики и мирового океана», «Освоение космоса и 

воздушного пространства», «Информационные технологии», «Безопасность», «Уютный 

мир». В числе победителей – белгородка Диана Воропай. Ее робот «Малыш» получил 

награду в номинации «Уютный мир».  

23 июня. ВДоме правительства области вручили государственные и региональные 

награды. Со словами благодарности и признательности к собравшимся обратился 

губернатор Евгений Савченко. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

удостоен машинист Лебединского ГОКа Сергей Лазебный. Высший знак отличия 

Белгородской области «Коллекцию памятных медалей: Прохоровское поле – третье ратное 

поле России» III степени вручили заслуженному строителю России Евгению Егорову. 

Медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I степени наградилизаслуженную 

артистку России Татьяну Семейкину.За добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой личный вклад в развитие культуры региона благодарность губернатора получила 

Жанна Духанина, преподаватель кафедры хорового дирижирования БГИИК. Региональные 

знаки отличия в этот день получили 24 жителя области, трое удостоены государственных 

наград.  

23 июня. В Белгороде на базе БГТУ им. Шухова открыли Сербский ресурсный 

центр. Цель – пропагандировать сербскую культуру. В этой связи Белгород с рабочим 

визитом посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в России, 

доктор Славенко Терзич и второй секретарь посольства Снежана Павлович. 



24 июня. В БелГУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

педагогов дошкольного образования. Обсудить актуальные проблемы внедрения 

профессионального стандарта съехались специалисты из 22 областей. На базе детских 

садов были организованы дискуссионные площадки, прошли мастер-классы. 

24 июня. Белгородская ГИБДД открыла мемориал в память о погибших при 

выполнении служебного долга сотрудниках и ветеранов Госавтоинспекции – участников 

Великой Отечественной войны. 

24 июня. Выставка «Ростовская финифть: от иконы до украшения» открылась в 

Белгородском художественном музее. В экспозиции представлено 250 экспонатов в 

широком жанровом и техническом диапазонах: ювелирные украшения, иконы, сюжетные 

панно, портреты, шкатулки. 

25 июня. Федеральными медалями «За особые успехи в учении» в этом году будет 

отмечено 219 выпускников. Это больше, чем в прошлом учебном году. Также вручат 

региональные медали: «золотые» заработали 79 школьников, «серебряные»– 70. На 

городском торжественном вечере так же были вручены федеральные медали 32-м 

выпускникам.  

27 июня. В Белгороде провели первый открытый кубок города по вейкбордингу. На 

городском пляже состязались 39 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, 

Ярославля. Спортсмены соревновались по четырем категориям: любители, девушки, 

мужчины старше 30 лет и профессионалы, а также те, кто катается только по фигурам, не 

выполняя трюки с воды. Вейкбординг – сравнительно новый экстремальный вид спорта, 

сочетающий в себе воднолыжный слалом и акробатику. 

27 июня. Программа капитального ремонта в регионе выполнена уже на 60 %. Об 

этом на брифинге рассказал журналистам исполнительный директор регионального Фонда 

содействия реформированию ЖКХ Леонид Белоковаленко. В регионе обновляют 

152 многоэтажки, из них 42 – в Белгороде. Объем финансирования программы в регионе в 

этом году составляет около полутора миллиардов рублей.  

27 июня. Выставка «Сотворенная красота» открылась в художественном музее 

Белгорода Работы, представленные в экспозиции, принадлежат кисти народного художника 

России, почетного гражданина Липецка Виктора Сорокина. На выставке представлено 

26 полотен, выполненных в любимых жанрах живописца – натюрморте, пейзаже, портрете. 

28 июня. По итогам 2015 года город Белгород занял первое место по результатам 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Белгородской 

области. Дипломы победителям были вручены губернатором Белгородской области 

Евгением Савченко в ходе проведения заседания Правительства области.  



28 июня. Белгородка Оксана Гонца вошла в тройку лидеров Всероссийского 

конкурса врачей в номинации «Лучший стоматолог». За признание на столь высоком 

уровне боролись специалисты из 66 регионов России. 

29 июня. Выставка Анжелики Астаховой прошла в выставочном зале «Родине». Все 

работы для этой выставки были написаны специально, в Белгороде, меньше чем за две 

недели, и все они останутся в галерее. Итальянская художница-белгородка подарила 

«Родине» 18 работ. Свои картины она называет «песни красками». 

30 июня. В Белгороде выбрали нового председателя Белгородского городского 

союза студентов. Голосование прошло на заседании Совета по молодёжной политике под 

председательством заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой 

политике Игоря Лазарева. На должность руководителя БГСС претендовали четыре 

человека – по одному от каждого вуза. Они представили свои программы развития 

молодёжной политики в областном центре. В итоге большинством голосов на пост 

руководителя Белгородского городского союза студентов был избран студент 

Белгородского госуниверситета Егор Лебединец. 

  



Июль 

1 июля. Белгородские школьники награждены путёвками в «Артек» за победу на 

международном конкурсе видеороликов «Ответственность», организаторами которого 

выступили детский центр «Артек» совместно с лигой юных журналистов. Всего на суд 

жюри было представлено около 300 работ из разных городов России и ближнего зарубежья. 

Белгород представляла телерадиостудия «Прямой зефир», которая работает на базе центра 

образования № 1. Виктория Котенёва, Екатерина Гладкова и Андрей Белогородцев сняли 

социальный ролик на тему одиночества в подростковом возрасте. 

1 июля. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Осколки 

исчезнувшей империи», рассказывающая о жизни в Советском Союзе, достижениях и 

трудовой славе людей ушедшей эпохи. На выставке представлено около 40 работ, в том 

числе несколько скульптур, взятых из собственного фонда художественного музея. 

2 июля. В Белгороде в парке Победы проходил фестиваль казачьей культуры 

«Белгородская станица», в котором приняли участие детские и взрослые казачьи ансамбли 

из Белгородской, Липецкой и Воронежской областей. В рамках казачьего фестиваля свои 

работы демонстрировали мастера народных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества со всей области. 

2 июля. В Пушкинской библиотеке-музее г. Белгорода состоялось открытие 

персональной выставки работ художницы Юлии Исаковой. Выставка стала творческим 

дебютом художницы, представившим вниманию посетителей 12 работ в стиле живописи и 

авторские игрушки. 

4 июля. В «Белгородэнерго» открылся третий сезон строительных отрядов 

электросетевого комплекса. Путевки для работы на энергообъектах филиала ПАО «МРСК 

Центра» – «Белгородэнерго» получили 10 студентов 3 курса БГТУ имени В. Г. Шухова, 

обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника». В этом году 

студенты будут трудиться в бригаде по эксплуатации воздушных линий Белгородского 

РЭС.  

4 июля. В Белгороде реализуется импортозамещающий проект по производству 

коробок для упаковки куриных яиц. Об этом говорилось на заседании отраслевой 

экспертной комиссии по рассмотрению проектов при первом заместителе главы 

администрации города по экономике Андрее Изварине. Администрация города оказывает 

всю необходимую организационную помощь проекту, а также выступила с ходатайством о 

поддержке производства Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 



4 июля. В выставочном зале «Родина» г. Белгорода открылась экспозиция курского 

художника Владимира Канищева. Это его первая персональная выставка в Белгороде. Более 

100 работ охватывают почти 20-летний период творческой жизни автора. Разнообразие 

стилей и техник, переплетение сюжетов – вот что отличает Владимира Канищева от других 

живописцев. Все свои полотна в целом и эту выставку, в частности, он посвящает своим 

близким людям. 

5 июля. На 37-й сессии Совета депутатов города Белгорода было принято решение 

о присвоении звания «Почётный гражданин города Белгорода» троим белгородцам: 

генеральному директору ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимиру Зотову, председателю 

местной общественной организации «Совет женщин города Белгорода» Екатерине 

Миндолиной и ректору Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Виталию Теплову. 

5 июля. В Белгороде прошло ежемесячное оперативное совещание под 

председательством первого заместителя главы администрации города по экономике Андрея 

Изварина. Заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений 

Светлана Рулёва представила информацию о выполнении плана поступления доходов в 

бюджет городского округа за первое полугодие 2016 года. На первое полугодие 2016 года 

собственные доходы прогнозировались в объеме 1 млрд 747 млн 133 тыс. рублей, 

фактическое поступление доходов составило 1 млрд 702 млн 421 тыс. рублей или 

97,4 процента. 

5 июля. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» завоевали 

несколько призовых мест на соревнованиях профессионального мастерства бригад по 

ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 35–110 кВ. Состязания проходили в 

Ростове. Честь «Белгородэнерго» на соревнованиях отстаивала команда под руководством 

заместителя главного инженера по эксплуатации – начальника управления высоковольтных 

сетей Михаила Малыхина. Команда филиала стала бронзовым призёром состязаний. 

Владимир Потанин признан лучшим мастером по ремонту и обслуживанию подстанций 35–

110 кВ, Иван Гатилов – лучшим реаниматором. Кроме того, первое место во 

внеконкурсном, творческом этапе завоевал презентационный ролик «Белгородэнерго». 

6 июля. На базе инжинирингового центра БелГУ открылась каникулярная школа для 

детей. Занятия ведут по четырём направлениям: фармацевтика, робототехника, 

программирование и техно-предпринимательство. Обучение здесь проходят порядка ста 

детей от 8 до 14 лет из разных школ областного центра. Кроме профильных теоретических 

дисциплин, занятия также организуют и на базе предприятий города. Образовательный 



процесс ориентирован на практическую деятельность. По итогам каждый из обучающихся 

представит свой индивидуальный проект. 

6 июля. Делегация из Белгорода приняла участие в пятом Среднерусском 

экономическом форуме, который проходил в Курской области и был посвящён теме 

«Экономика на службе новых поколений». Белгородцы приняли участие в работе круглого 

стола, посвящённого инновационным здоровьесберегающим технологиям в медицине. 

Белгородский опыт профилактической работы в здравоохранении заинтересовал коллег из 

других регионов. 

6 июля. В международных соревнованиях «Всемирные игры победителей», 

проходивших в Москве, участвовали пятеро белгородских детей, которые смогли 

преодолеть тяжёлые онкозаболевания. Обладатель двух первых мест староосколец 

Владислав Ковалёв отличился в мини-футболе и беге, Григорий Водопьянов из Белгорода 

– серебряный призёр, шебекинец Иван Курской – на третьем месте. Оба также показали 

себя в футболе. А самый юный участник игр Захар Огурцов награждён грамотой. 

«Всемирные игры победителей» включали в себя шесть видов спорта: стрельбу, плавание, 

настольный теннис, шахматы, мини-футбол и бег. 

6 июля. Юные картингисты из Белгорода успешно выступили на первенстве ЦФО. 

Ребята из команды АСК «Вираж» показали хорошие результаты. В итоге в копилке нашей 

команды золотая, две серебряных и бронзовая медали. Диана Дмитриенко – на первом 

месте в классе «Национальный-юниор». Выступавшие в классе «Кадет» Артем Шаповалов 

и Эсмилана Селина заняли второе и третье места соответственно. Денис Дмитриенко в 

классе «Национальный» – на втором месте. 

7 июля. Святые мощи святителя Николая Чудотворца прибыли в Покровский храм 

Марфо-Мариинского монастыря Белгорода, где глава Белгородской митрополии совершил 

Божественную литургию. 

7 июля. Мэр Белгорода поддержал предложение увековечить память Константина 

Битюгина. Обращение к Константину Полежаеву о размещении мемориальной доски в 

память о белгородском журналисте, историке и краеведе приняли на заседании 

белгородского медиаклуба. 

8 июля. В День семьи, любви и верности в Белгороде зарегистрировали брак 28 пар. 

8 июля. Шестой парад колясок провели в День семьи, любви и верности. За право 

быть лучшими в номинациях «Спецмашина», «Кукольная коляска» и «Наш веселый 

тарантас» боролись 16 молодых семей. Организатор конкурса – управление молодёжной 

политики администрации Белгорода. В итоге в номинации «Наш весёлый тарантас» первое 

место заняла многодетная семья Поповых, в категории «Кукольная коляска» лучшей 



признан экипаж Долгинцевых, а победителями среди идей для «Спецмашин» стали 

Лопатины. 

8 июля. Выставка «Диво под микроскопом» открылась в Белгородском 

художественном музее. На ней представлено 43 экспоната. Это микроминиатюры 

новосибирского мастера Владимира Анискина. Надпись на рисовом зёрнышке, караван в 

ушке иглы, миниатюрные иконы – на выставке представлены настоящие шедевры, которые 

можно рассмотреть только с помощью специальных микроскопов, оборудованных 

индивидуальными лампами освещения. 

8 июля. В Белгородской филармонии состоялось городское торжественное 

собрание, посвящённое Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Лучшие семьи 

Белгорода наградили медалями. 

11 июля. В первой стоматологической поликлинике Белгорода открыто новое 

стоматологическое отделение. Это первое в регионе отделение, которое будет 

предоставлять высокотехнологичную помощь. Здесь применяют лазерные технологии, 

используют в лечении оптические приборы. Отделение работает в рамках проекта 

«Семейная стоматология» – данная программа позволяет в динамике наблюдать за 

здоровьем всех членов семьи. 

11 июля. Участники патриотической акции «Дороги славы – наша история» 

посетили Белгород. Акция стартовала 3 июля в Ростове-на-Дону. Её маршрут проходит по 

городам воинской славы и городам-героям европейской части России и Белоруссии. В 

акции участвуют 35 человек, большая часть из них – студенты Ростовского 

государственного университета путей сообщения и одновременно – артисты ансамбля 

«Успех», поэтому посещение каждого города сопровождается концертом. 

11 июля. В Белгороде прошёл первый в регионе турнир-хакатон для IT-

специалистов. Проект объединил программистов, маркетологов и пиарщиков. На 

протяжении двух дней для них читали лекции ведущие специалисты IT-технологий, а также 

молодым людям предоставили возможность совместными усилиями создать полезные 

программы. Всего хакатон посетили около 200 человек – это специалисты из Белгорода, 

Воронежа и Курска. Семь лучших проектов хакатона были отмечены сертификатами 

московского Фонда развития интернет-инициатив. Авторы-победители получили 

возможность подать заявку в этот Фонд на финансирование своего стартапа. 

11 июля. На еженедельном оперативном совещании глава администрации 

Белгорода Константин Полежаев представил нового руководителя управления физической 

культуры и спорта. Им стал Михаил Носков, ранее он был заместителем этого же 

управления. Кроме этого, занимавший должность директора МКУ «Городской жилищный 



фонд» Александр Немыкин назначен на пост заместителя руководителя комитета по 

управлению Западным округом. МКУ «Городской жилищный фонд» возглавил бывший 

заместитель руководителя управления муниципального заказа Александр Сергеев. 

12 июля. В гастролирующем цирке в Белгороде родился тигрёнок. Маме малыша 

15 лет. Это не первый её котёнок, но в этот раз материнский инстинкт у тигрицы не 

проснулся. В роли родителей теперь выступают заслуженные артисты России Артур и 

Карина Багдасаровы. 

12 июля. Завершилась первая смена молодёжного форума «Таврида» на Бакальской 

косе – «Молодые композиторы, музыканты и хореографы». С денежными грантами домой 

вернулись две белгородки: студентка факультета исполнительского искусства БГИИК 

Анастасия Хлюпина и специалист по работе с молодёжью областного ЦМИ Мирослава 

Матущак. 

12 июля. В регионе выпущен сборник «Лучшие выпускники вузов Белгородской 

области – 2016». Это удобный инструмент для руководителей предприятий и организаций, 

служб по работе с персоналом и всех, кто заинтересован в привлечении 

квалифицированных кадров. Сборник также оказывает помощь талантливым выпускникам 

вузов в достойном трудоустройстве. Представленные в издании резюме лучших 

выпускников упорядочены по специальностям и направлениям подготовки и затрагивают 

практически все аспекты социальной сферы и экономики региона. Сборник был 

опубликован на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области. 

13 июля. Врач белгородской станции скорой медицинской помощи Малика Ким 

стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший врач года – 2016» в своей 

номинации. Всего же в смотре за звание лучших боролись более 600 врачей из 66 регионов 

России. 

13 июля. Чемпионат и первенство Европы по чирлидингу и чир-спорту проходили в 

Вене. В этом году на таких соревнованиях было рекордное количество спортсменов: 

3700 атлетов из 23 стран. Наша команда, из Белгорода и Губкина, путём строгого отбора 

попала в сборную страны и защищала честь России на европейской арене. Девушки 

впервые достигли таких высот: на чемпионате в номинации «Чир джаз группа» они заняли 

пятое место из 16 сильнейших команд Европы. Также по общекомандному зачету наша 

страна заняла первое место. 

14 июля. Белгородская таможня пополнила нумизматический фонд краеведческого 

музея – его сотрудникам была передана 21 монета. Культурные ценности были изъяты год 

назад на автомобильном пункте пропуска Ровеньки у гражданина Украины. Все монеты 

выпущены до 1915 года.  



14 июля. На седьмом заседании координационного Совета по духовно-

нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию граждан белгородцам 

вручили памятные медали «Патриот России». Ежегодно медаль присуждается за личный 

большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в 

общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. В этом году почётного звания 

удостоены девять человек со всего региона: начальник управления молодёжной политики 

Белгородской области Андрей Чесноков, генеральный директор ТРК «Мир Белогорья» 

Елена Бондаренко, глава администрации Чернянского района Петр Гапотченко, глава 

администрации Валуйского района Алексей Дыбов, начальник управления культуры 

области Сергей Курганский, заместитель главы администрации города Белгорода по 

внутренней и кадровой политике Игорь Лазарев, заместитель главы администрации 

Краснояружского района по социальной политике Виктория Мовчан, глава администрации 

Ракитянского района Владимир Перцев и начальник отдела по делам молодежи управления 

физической культуры, спорта и молодёжной политики Валуйского района Ирина 

Шепелева. 

14 июля. В Белгородском историко-краеведческом музее начала работу выставка 

«Олимпийская летопись Белогорья». Экспозиция посвящена спортсменам-белгородцам, 

призёрам и участникам Олимпийских игр разных лет и приурочена к летним Олимпийским 

играм в Рио-де-Жанейро. На выставке представлены фотографии спортсменов, их 

спортивная одежда и инвентарь. 

15 июля. В мэрии областного центра состоялись выборы нового состава 

Координационного совета молодых специалистов администрации города Белгорода. В 

обновлённый Координационный совет вошли 14 лидеров молодёжи администрации. А 

всего в настоящее время в состав Совета входят 184 молодых специалиста структурных 

подразделений администрации города Белгорода в возрасте до 30 лет, что составляет 24,5 % 

от общего числа сотрудников администрации города Белгорода. Задачи Совета – 

сформировать молодёжный резерв высококвалифицированных рабочих кадров, 

способствовать профессиональной адаптации и карьерному росту новых сотрудников 

мэрии, помогать в решении проблем, а также организовывать различные мероприятия. В 

ходе собрания избран председатель Совета. Им стал заместитель начальника отдела сервиса 

управления потребительского рынка Александр Чурсанов. 

18 июля. На должность заместителя руководителя департамента экономического 

развития города Белгорода – начальника управления экономического развития и 

инвестиций назначен Константин Лихонин. Ранее Константин Вячеславович занимал 



руководящие должности в департаменте стратегического развития области, 

ОАО «Корпорация „Развитие“», а также ряде коммерческих организаций. 

18 июля. В хорватском городе Умаг проходил 9-й Молодежный Кубок мира по 

каратэ. На турнире Белгород представляли два спортсмена: Никита Коломийцев и 

Александр Коломийцев в сопровождении тренера Максима Лычева. Всего на Кубок мира в 

Хорватию приехало 1235 каратистов из 56-ти стран мира. Никита Коломийцев занял первое 

место в категории 12–13 лет до 40 кг. Александр Коломийцев в категории 18–20 лет до 75 кг 

получил бронзовую медаль. 

18 июля. В галерее имени Виталия Собровина наградили победителей и лауреатов 

восьмого открытого городского фотоконкурса «Белгород в объективе». В нем участвовали 

336 фоторабот и 37 авторов. Все присланные на конкурс работы были разделены ни три 

номинации: «Город в лицах», «Песня в камне», «В потоке событий». Всего было отмечено 

более 80 победителей. 

19 июля. На заседании постоянной комиссии Совета депутатов по экономической 

политике и муниципальной собственности руководитель комитета имущественных и 

земельных отношений Виктория Аборнева проинформировала депутатов о выделении 

земельных участков многодетным семьям. По состоянию на 19 июля 2016 года на учёт в 

качестве нуждающихся в получении земельных участков поставлено 505 семей. На данный 

момент предоставлено 210 участков. 

20 июля. Участники образцового ансамбля эстрадного пения «Поющие эльфы» 

Школы искусств Белгородского государственного института искусств и культуры приняли 

участие в III Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого 

творчества «Страна души» в Абхазии. По итогам конкурса коллектив занял первое место в 

номинации «Эстрадное пение». Также в этой номинации воспитанники ансамбля 

представили свои сольные композиции. Лауреатами первой степени в возрастной категории 

13–15 лет стали Никита Киреев и Маргарита Семейкина. Лучшей среди участников в 

возрасте от 10 до 12 лет стала Мария Верченко, Александра Дереза – в возрастной группе 

6–9 лет. Александр Дергаев был отмечен дипломом лауреата второй степени в этой же 

возрастной категории, а третье место завоевал Захар Лебешев. Отдельно дипломом «За 

высокое педагогическое мастерство» жюри конкурса отметило работу руководителя 

ансамбля Натальи Ходневич. 

20 июля. Более 200 человек из 30 регионов России собрались в Белгороде во Дворце 

спорта «Космос» на Всероссийском первенстве по тяжёлой атлетике среди юниоров. 

Белгородскую область представляли две девушки и восемь юношей. Среди них и сын 

главного судьи соревнований – Богдан Синяков. 



21 июля. Представитель Общественного совета при УМВД России по Белгородской 

области Михаил Скиданов передал начальнику регионального УМВД Виктору Пестереву 

статуэтку «Хрустальный гаишник». Национальную премию под таким названием в этом 

году в России провели впервые. В течение шести дней в Интернете автомобилисты и 

пешеходы оценивали работу региональных подразделений ГИБДД страны. Всего в 

голосовании приняли участие более 600 тысяч человек. По итогам конкурса наивысший 

балл получило управление ГИБДД УМВД России по Белгородской области и заняло в 

рейтинге первое место. 

22 июля. Прокурор Белгородской области Николай Саврун рассказал на пресс-

конференции, что за полгода прокуратура региона выявила более 44,5 тысячи нарушений 

закона. За шесть месяцев к дисциплинарной и административной ответственности 

привлекли более 3,5 тысяч правонарушителей, возбудили 90 уголовных дел. В сфере 

защиты прав детей областной прокуратурой было выявлено более 7 тысяч нарушений. По 

итогам проверок привлекли к ответственности более 600 человек. В жилищно-

коммунальной сфере было обнаружено порядка 3 тысяч нарушений. Кроме того, ограничен 

доступ к 500 сайтам, посредством которых распространялись алкоголь, табачные изделия, 

наркотики, дипломы о высшем образовании. 

22 июля. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 

открылась выставка «Нет, не забыть тебя, Мадрид…», посвящённая 80-летию начала 

гражданской войны в Испании. На выставке представлены фотографии и документы о 

наших земляках – Героях Советского Союза, о событиях гражданской войны в Испании и 

участии СССР в помощи республиканцам, а также парадные мундиры Героев Советского 

Союза, документы и награды. 

25 июля. Белгородский областной департамент образования подвёл итоги конкурса 

грантов. Свои проекты соискатели представляли по двум направлениям: разработка и 

внедрение методических, технологических и управленческих инноваций и разработка и 

издание научно- и учебно-методической литературы. Грантов удостоены лицей № 9 

г. Белгорода за проект «Школьное телевидение», детские сады № 14, 89 и 15 областного 

центра. Лучшие идеи и наработки участников конкурса будут включены в банк 

инновационной деятельности. 

26 июля. Имя нового руководителя комитета по управлению Западным округом 

было объявлено на оперативном совещании при главе администрации города Белгорода 

Константине Полежаеве. Им стал Александр Немыкин, ранее занимавший должность 

заместителя руководителя данного комитета. 



26 июля. В правительстве Белгородской области – кадровые изменения. Елена 

Батанова покидает пост заместителя губернатора. Она возглавит региональное управление 

социальной защиты населения. Сергей Степанов, руководящий на данный момент этим 

ведомством, будет назначен заместителем начальника департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения области. Кадровые изменения вступят в силу 8 августа. 

26 июля. Новые данные по демографической ситуации в регионе опубликовал 

Белгородстат. За шесть месяцев в области на свет появились 8365 детей, это меньше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 10,9 на 

1000 человек населения. Коэффициент смертности сложился на уровне соответствующего 

периода прошлого года и составил 14,5 на 1000 человек населения. Естественный прирост 

населения наблюдается в городах Белгороде (за полгода он составил 61 человек), 

Старом Осколе, Алексеевке, Строителе и в посёлках Северный и Ровеньки. 

26 июля. На встрече с президентом глава Счетной палаты России Татьяна Голикова 

отметила, что в ряде регионов, в том числе в Белгородской области, поступления налоговых 

платежей от занятых в малом и среднем бизнесе существенно превышают 

среднероссийские. В Белгородской области в первом полугодии от данной категории 

поступило в бюджет 2,6 млрд рублей, это на 13% больше соответствующего периода 

2015 года. 

27 июля. Белгородский госуниверситет вошёл в ТОП-20 исследовательских вузов 

России. Составителем рейтинга выступила международная информационная группа 

«Интерфакс». Эксперты оценивали реализуемые программы подготовки исследователей, 

вклад в формирование научно-образовательной элиты страны и другие параметры. 

НИУ БелГУ занял 17-ю строчку Национального рейтинга, в который входят 238 вузов. 

28 июля. Лучшего пожарного и лучшего начальника караула региона определили в 

Белгороде. Соревнования провели на стадионе Главного управления МЧС России по 

Белгородской области. Конкурс состоял из двух частей: теоретической и практической. По 

итогам всех испытаний в номинации «Лучший начальник караула» победителем стал 

Станислав Оржиховский из Губкинской пожарно-спасательной части № 8. В номинации 

«Лучший пожарный» победу одержал Сергей Крючин, представитель пожарно-

спасательной части № 1 Белгорода. 

28 июля. На очередном заседании Совета депутатов города Белгорода было принято 

решение, согласно которому для установки мемориальной доски не нужно будет ждать пять 

лет после ухода из жизни выдающихся горожан. Решением депутатов до трёх лет 

сократились минимальные сроки ожидания в случае установки мемориальных досок 

ушедшим из жизни гражданам, удостоенным следующих званий: «Народный артист 



СССР»; «Народный архитектор СССР»; «Народный художник СССР»; «Народный врач 

СССР»; «Народный учитель СССР»; «Народный артист РСФСР»; «Народный художник 

РСФСР»; «Народный учитель РСФСР»; «Народный артист Российской Федерации»; 

«Народный художник Российской Федерации»; «Народный учитель Российской 

Федерации»; «Народный архитектор Российской Федерации». Также депутаты своим 

решением определили перечень лиц, на которые ограничения по срокам ожидания 

увековечивания памяти не распространяются. Это люди, удостоенные званий «Герой 

Советского Союза»; «Герой Российской Федерации»; «Герой Социалистического Труда»; 

«Герой Труда Российской Федерации»; «Полный кавалер ордена Славы»; «Почётный 

гражданин города Белгорода»; «Почётный гражданин Белгородской области». 

29 июля. На семинаре для председателей ТОС Западного и Восточного округов 

г. Белгорода отметили, что капитальный ремонт многоквартирных домов в областном 

центре выполнен на 62 %. Говорили также о предстоящих выборах в Государственную 

Думу. О подготовке к голосованию рассказал председатель городского избиркома Дмитрий 

Сиротенко. Сейчас идёт процедура выдвижения и регистрации кандидатов. На данный 

момент по партийным спискам заявили о своем желании принять участие в выборах 

18 партий. По 75-му одномандатному округу, куда входит областной центр, выдвинуты 

девять человек, четверо уже зарегистрированы как кандидаты. 

29 июля. В Белгороде в парке «Южный» между храмовым комплексом Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии и центром досуга «Космос» после ремонта снова 

заработал фонтан. Работать он будет ежедневно с 10 утра до 22 часов вечера. 

  



Август 

1 августа. Темой публичных слушаний в Малом зале администрации города 

Белгорода стало обсуждение проекта решения Совета депутатов города о внесении 

изменений в Правила благоустройства городского округа «Город Белгород». В ходе 

мониторинга муниципальной правовой базы на соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации и работы по совершенствованию нормативных 

правовых актов города Белгорода было выявлено, что в Правилах благоустройства 

наступление ответственности предусмотрено только в соответствии с законом 

Белгородской области. Однако в соответствии с действующим законодательством за их 

нарушение ответственность устанавливают не на региональном уровне, а на федеральном. 

В связи с этим норму, закреплённую в Правилах, было предложено изложить в более 

широкой формулировке: «Ответственность виновных лиц за нарушение Правил 

благоустройства установить на уровне административного законодательства Российской 

Федерации». 

1 августа. Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту собрал в Белгороде 

12 спортсменов. На соревнования прибыли воздухоплаватели из Москвы, Санкт-

Петербурга, Тулы, Великих Лук, Кунгура. За главные награды чемпионаты поборются два 

спортсмена из Белгорода: Игорь Поликаренко и Валерий Афанасьев. 

1 августа. В Белгороде прошла ежегодная спартакиада среди сотрудников 

структурных подразделений администрации города. В качестве старта – зарядка с 

известной российской пловчихой, участницей Олимпийских игр в Лондоне Маргаритой 

Нестеровой. Затем – соревнования в шести видах спорта: дартс, отжимание для мужчин и 

подъём туловища для женщин, прыжки на скакалке и в длину, перетягивание каната и жим 

гири. 

1 августа. Появился новый туристический портал Белгородской области 

beltourism31.ru, который объединил в себе основные туристические ресурсы региона. Сайт 

разработан с целью развития внутреннего и въездного туризма Белгородской области в 

рамках подпрограммы «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса». В 

настоящее время на нём размещена информация о достопримечательностях, архитектурных 

памятниках, событийных мероприятиях и брендах Белгородчины с фотографиями и 

описанием. На портале собрана информация о 128 объектах туризма региона. 

1 августа. В Белгороде на проспекте Славы, 47 открыли мемориальную доску в 

честь участника Великой Отечественной войны, моряка и Героя Социалистического Труда 

Василия Васильевича Мясникова. Эта церемония стала частью торжеств, посвящённых 

Дню Военно-Морского Флота России. Инициатива увековечения памяти В. В. Мясникова 



принадлежит белгородской региональной общественной организации «Морское собрание». 

Идею одобрили на сессии Совета депутатов. 

2 августа. В Белгороде состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

почётному гражданину Белгородской области, заслуженному строителю России 

Геннадию Митрофановичу Андрееву. Памятный знак установлен на доме № 3 по 

Театральному проезду, где жил Андреев. 

2 августа. В Белгороде в фотогалерее имени Собровина открылась фотовыставка 

«Лица эпохи. Белгородский портрет конца XIX – начала XX веков». Выставка знакомит со 

снимками белгородских мастеров, сделанными на рубеже двух минувших веков. В 

экспозицию вошли 22 фоторепродукции с фотографий, снятых более 100 лет назад. 

3 августа. В аллее дружбы Белгорода появился знак нового города-побратима 

Заозёрска, расположенного в Мурманской области. Мэр Белгорода Константин Полежаев 

и глава Заозёрска Игорь Винокур подписали соглашение о сотрудничестве двух городов 

10 июня 2016 года. 

3 августа. В Белгороде в фотогалерее имени Собровина представили книгу 

«Белгород 100 лет назад». Издание представляет собой собрание редких снимков Белгорода 

XX столетия. Всего более 150 фотографий. Это снимки из архива Института материальной 

культуры в Санкт-Петербурге, белгородского архива и частных коллекций. При этом 

90 процентов представленного материала опубликовано впервые. Один из членов 

авторского коллектива – директор ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» 

Павел Субботин. 

3 августа. В Белгороде у мемориального комплекса «Вечный огонь» прошел митинг 

«Не забывайте, люди, те года». Ученики кадетских классов почтили память воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятникуи выразив благодарность 

присутствующим ветеранам. Таким образом в Белгороде стартовали мероприятия, 

посвящённые 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. 

3 августа. Белгородец Артём Пузанов успешно выступил на международных 

соревнованиях в Китае по роллер-спорту, став первым в классике и вторым – в баттле. В 

соревнованиях участвовали свыше 500 сильнейших спортсменов из 27 стран. 
3 августа. Семинар с предпринимателями Белгородской области состоялся в 

конференц-зале ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр». 

Участие в семинаре приняли представители департамента экономического развития 

области, Микрофинансовой компании Белгородского областного фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства, ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный 

инновационный центр», органов местного самоуправления области и субъектов малого и 



среднего предпринимательства. В ходе семинара предприниматели получили 

исчерпывающую информацию для развития собственного бизнеса по вопросам 

взаимодействия с АО «Корпорация „МСП“»; финансовой поддержки за счёт бюджетных 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственной 

программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и создание 

благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014–

2020 годы»; реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации до 2030 года на территории Белгородской области. 
4 августа. В мэрии Белгорода состоялась встреча главы администрации 

Константина Полежаева с генконсулом РФ в Харькове Сергеем Семёновым. Цель визита 

гостя – принять участие в торжествах, посвящённых празднованию Дня города. 
4 августа. Церемонию крепления к древку знамённого полотна регионального 

управления Федеральной службы судебных приставов провели в зале музея-диорамы 

г. Белгорода. В ней участвовали лучшие сотрудники управления во главе с его 

руководителем – Игорем Рудаковым. Эта геральдическая традиция предшествует 

церемонии самого вручения знамени. 

4 августа. В Белгороде в реконструированном здании на улице Чумичова открыт и 

освящён православный детский сад «Владимирский», рассчитанный на 50 воспитанников. 

4 августа. В Белгороде во дворе жилого дома № 6по улице Макаренко после 

ремонта открылся фонтан. Событиеприурочено к предстоящему Дню города. 

4 августа. В Белгород доставили икону Божией Матери «Почаевская». Верующие 

прошли с иконой крестным ходом. Образ пронесли представители руководства города и 

области. По окончании крестного хода перед иконой прочитали акафист. 

5 августа. Двадцать аэростатов пролетели над Белгородом. Букет из красочных 

воздушных шаров стал подарком городу к 5 августа. Среди поднявшихся – участники 

чемпионата ЦФО по воздухоплаванию, который проходит в Белгороде, а также участники 

фестиваля «Небосвод Белогорья». Сегодняшний полёт стал первым полётом этого 

фестиваля. 

5 августа. Межрегиональный кулинарный фестиваль «Русская каша» собрал в 

Белгороде 20 тысяч гостей. В его рамках был установлен мировой рекорд по количеству 

сваренных видов этого блюда: 56 рецептов каши из 15 видов круп. Это несомненный 

рекорд, который был официально подтверждён представителем российского комитета по 

регистрации рекордов планеты. Всего на фестивале сварили порядка десяти тысяч порций, 

задействовав при этом десять полевых кухонь. 



5 августа. В Белгороде на Народном бульваре появился памятник царю всея Руси 

и Великому князю Московскому Федору Иоанновичу. Мэр города Константин Полежаев 

на торжественном открытии монумента, приуроченном ко Дню города, напомнил, что 

420 лет назад, в 1596 году, именно по указу Федора Иоанновичабыла построена 

Белгородская крепость. На торжественном событии присутствовали представители 

духовенства. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил памятник. 

Автором монумента стал заслуженный художник Российской Федерации Александр 

Лохтачев. 

Открытие памятника дало старт арт-фестивалю на Народном бульваре. Улица в День 

города стала центром притяжения самых талантливых людей Белгорода. Художники, 

фотографы и музыканты представили здесь своё творчество, предложив и гостям принять 

участие в процессе. 

5 августа. Белгородстат опубликовал интересные демографические данные о 

Белгороде. Так, с момента образования Белгородской области численность населения 

областного центра выросла в 6 раз и на конец минувшего года составила 387,1 тыс. человек. 

При этом последние 5 лет наблюдается устойчивый естественный прирост населения. 

Позитивная динамика характерна и ещё для одного ключевого демографического 

показателя – продолжительности жизни. За 2015 год ожидаемая продолжительность жизни 

составила 74,47 лет, что выше среднеобластного значения на 1,86 лет. На 1000 мужчин в 

Белгороде приходится 1215 женщин. Преобладание женского населения над мужским 

наблюдается с 22-летнего возраста и сохраняется во всех последующих возрастах. 

5 августа. Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту завершился вечером 

массовым полётом над Белгородом. По итогам соревнований обладателем кубка «Небосвод 

Белогорья» стал Сергей Баженов из Московской области. Белгородцы, к сожалению, в этот 

раз остались без призов. 

5–7 августа. На автоспортивном комплексе «Вираж» проходили Всероссийские 

соревнования по картингу: чемпионат ЦФО, первенство ЦФО и Кубок мэра города 

Белгорода по картингу. Два белгородских гонщика взяли первые места в первенстве ЦФО, 

которое проходило в шести классах: «Пионер», «Кадет», «Мини», «Супер Мини», 

«KFJunior», «Национальный-Юниор». По результатам заездов победителем в классе 

«Кадет» стал белгородский гонщик Артём Шаповалов, а белгородка Эсмилана Селина, 

также участвовавшая в этом классе, заняла шестое место. В классе «Национальный-

Юниор» лидировала Диана Дмитриенко из Белгорода. В чемпионате ЦФО в классе 

«Национальный» вторым стал спортсмен из белгородской команды АСК «Вираж» Денис 



Дмитриенко. Его обогнал Кирилл Курочкин из Москвы. Кубок мэра Белгорода получила 

сборная гонщиков из Москвы. 

6 августа. Состоялось очередное заседание Горизбиркома. На повестке дня стояли 

вопросы регистрации кандидатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2 и 21 на дополнительных выборах в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года. По одномандатному избирательному округу № 2 

зарегистрировали: Рудова Дмитрия Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения; 

Коновалова Сергея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское 

областное отделение политической партии “Коммунистическая партия Коммунисты 

России“»; Алексанян Варвару Рубеновну, выдвинутую избирательным объединением 

«Региональное отделение политической партии „Российская партия пенсионеров за 

справедливость“ в Белгородской области»; Загребайлова Алексея Михайловича, 

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение ВПП «Единая Россия» 

города; Николаенко Дарью Александровну, выдвинутую в порядке самовыдвижения; 

Саванкова Артура Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии „Родина“ в Белгородской 

области». По одномандатному избирательному округу № 21 зарегистрировали: Королёва 

Андрея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение политической партии „Справедливая Россия“ в Белгородской области»; Дубина 

Андрея Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения; Орлова 

Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение политической партии „Российская партия пенсионеров за справедливость“ в 

Белгородской области»; Волабуева Игоря Владимировича, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение ВПП „Единая Россия“ города Белгорода»;Стоян 

Алексея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное 

отделение политической партии „Коммунистическая партия Коммунисты России“». 

Кандидатам вручены удостоверения зарегистрированных кандидатов. 

8 августа. Белгородец Евгений Тищенко вышел в четвертьфинал Олимпиады в Рио-

де-Жанейро. Российский боксёр победил бразильца Жуана Ногуэйру в 1/8 финала весовой 

категории до 91 килограмма. В четвертьфинале Евгений встретится с итальянцем Клементе 

Руссо. 

9 августа. В выставочном зале «Родина» открылись сразу три новые выставки. 

Живопись, графика, шедевры реставрации и картография – эти и другие виды искусства 

предлагаются вниманию белгородцев. «Разные сравнения» – уникальная экспозиция, 

посвящённая 145-летию первой выставки художников-передвижников. На ней 



представлены работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Старого Оскола. «Поиск 

красоты сквозь время и пространство» – персональная выставка члена Союза художников 

России Зои Кривченко. Вниманию гостей представлено 38 фотографий – свидетельств 

волшебства реставрации: иконы, картины, предметы старины и элементы декора. 

Экспозиция «Белгородчина на старинных картах» представляет 14 копий старинных карт 

XVI–XX веков, на которых отображён Белгород. 

10 августа. Белгородский боксер Евгений Тищенко вышел в полуфинал Олимпиады 

в Рио, обыграв итальянца Клементе Руссо. Таким образом, спортсмен гарантировал себе 

как минимум бронзовую медаль в категории до 91 кг. 

10 августа. Гостями БГТУ им. В. Г. Шухова стали гости из Египта – представители 

университета Даманхур. Возглавили многочисленную делегацию ректор, доктор 

ИбидСалех и проректор по международной деятельности, доктор Хуссейн А. Мотавех. В 

составе делегации14 студентов, которые будут изучать русский язык по программе 

«учёба + отдых». Гости возложили цветы к памятнику В. Г. Шухову, осмотрели 

университетский музей, а также приняли участие в открытии XII Белгородского 

строительного Форума и XIII Межрегиональной специализированной выставки 

«Современный город. Стройиндустрия – 2016» в выставочном комплексе «Белэкспоцентр» 

Белгородской торгово-промышленной палаты.  

10 августа. В Белгороде открылся 12-й строительный форум. В его рамках в 

«Белэкспоцентре» заработала и специализированная выставка «Современный город–2016». 

В ней участвуют 146 предприятий из разных городов России и Белоруссии – это 

производители строительной техники, оборудования и инструментов. В экспозиции можно 

найти и примеры строительно-отделочных материалов, деталей интерьера. Основная цель 

Белгородского строительного форума – расширение торгово-экономических связей и 

демонстрация наиболее перспективных разработок строительной отрасли. Участников 

форума и выставки приветствовали представители областной и городской администраций, 

депутатского корпуса. Почётными гостями церемонии открытия стали делегации из Египта, 

Московской области и Орла. Выставку посетили также Евгений Глаголев, заместитель 

губернатора Белгородской области, и Валерий Скруг, заместитель председателя 

Белгородской областной Думы, президент Белгородской торгово-промышленной палаты. 

10 августа. Редакция «Нашего Белгорода» наградила победительницу фотоконкурса 

«Белгород и я». Из 50 фотографий, поступивших на электронную почту редакции за время 

проведения конкурса, самым оригинальным признан снимок под названием «Своё мы чадо 

окрестили, дорогу в мир святой открыли». Его автор – Екатерина Алавердян, приславшая 

три фотографии, в которых на фоне известных белгородских мест прослеживается история 



рождения семьи – свадьба, крестины сына и снимок старшей дочки Софии. В качестве 

подарка победительнице был вручён внешний жёсткий диск. 

10 августа. Реконструкция перекрёстка проспекта Ватутина и улицы Губкина 

завершена в Белгороде. Новая организация развязки должна решить главную проблему – 

заторы. Реконструирован весь проспект Ватутина: новое дорожное покрытие, разметка, 

современные светофоры. Светофоры ещё проходят настройку рабочего цикла и проверку 

взаимодействия с соседними перекрестками. Так что режим работы пока в стадии наладки. 

Интересен Центральный управляющий пункт, где под контролем специалистов находится 

120 светофоров областного центра. В течение дня они работают в семи режимах. 

Автоматизированная система на расстоянии позволяет управлять объектами, а также 

выявлять неисправность в любой точке города, своевременно вызывать ремонтную бригаду 

и госавтоинспекторов. Внесены в систему и светофоры обновлённой развязки. 

11 августа. Завершена реконструкция улицы Орлова в Белгороде. Удобная и 

безопасная: именно такой становится центральная магистраль Юго-западного 

микрорайона. В укладке асфальта строители применяли современные технологии, 

основной слой укрепляли цементом и полимерными добавками на глубину 15 сантиметров. 

Теперь двухслойное покрытие способно выдержать нагрузку больших машин, ведь 

застройка микрорайона продолжается. На завершающем этапе – ремонт ливневых 

канализаций и обустройство 7 остановочных пунктов. Протяжённость участка проведения 

работ – 3,5 километра. Дорожные рабочие выровняли проезжую часть до 7 метров в 

ширину. Городской казне реконструкция обошлась в 40 миллионов рублей. 

11 августа. Белгородцы вернулись победителями со Всероссийских конкурсов 

молодёжных проектов. Так, на Всероссийском образовательном форуме «Таврида» 

поддержку своих творческих идей получил поэт Александр Савицких. Онпредставил 

проект «Поэт-переводчик», получивший грант в 300 тысяч рублей. На образовательной 

площадке «Территория смыслов» обладателем гранта стал Александр Левченко, 

представивший проект «Мотивация – „топливо“ успеха». В ходе смены молодых ученых и 

преподавателей было рассмотрено 132 заявки, 27 идей получили поддержку. 

12 августа. В Белгородском литературном музее начала работу выставка «Живопись 

словами». Экспозиция из фондов государственного музея имени Владимира Маяковского 

отражает многостороннее проявление талантов представителей русского авангарда. Здесь 

можно увидеть, например, одну из первых работ Маяковского-художника – это обнажённая 

натурщица. На выставке представлены произведения изобразительного искусства, 

печатной графики, фотографии, издания, автографы знаменитых деятелей искусства. Всего 

–более 90 экспонатов, почти все оригиналы. 



13 августа. Большой праздник спорта прошёл на Центральном пляже Белгорода. 

Воркаутеры и тхэквондисты, армрестлеры и волейболисты, гимнасты и силачи – всех 

объединил День физкультурника. Гостем праздника стал серебряный призёр Олимпийских 

игр 1980 г. в Москве по десятиборью Юрий Куценко. А мастер спорта России 

международного класса, участница XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, серебряный 

призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию Маргарита Нестерова провела для всех 

желающих зарядку. На представленных площадках люди разных возрастов играли в лапту 

и волейбол, занимались йогой и рукоборьем, подтягивались на турниках. Всех желающих 

угощали пайком, собранным по всем правилам здорового питания. В комплект к еде можно 

было получить консультацию диетолога. 

15 августа. В мэрии Белгорода объявили о запуске портала «Активный горожанин». 

Муниципальная информационная система даст возможность напрямую с места сообщить в 

администрацию города Белгорода об имеющейся на территории города проблеме, 

оперативно отправить фотоматериалы и получить в кратчайшие сроки информацию о 

решении вопроса. Ресурс также позволит принять участие в важных социологических 

опросах, способных оказать влияние на дальнейшие действия органов местного 

самоуправления в вопросе социально-экономического развития, а также помогут высказать 

мнение или предложить идею по благоустройству, реконструкции и развитию территории 

Белгорода. Зарегистрироваться на портале можно, нажав на баннер «Активный горожанин» 

на главной странице официального сайта органов местного самоуправления. 

15 августа. Согласно Постановлению администрации города Белгорода от 

15 августа 2016 года на территории Белгорода двум улицам, расположенным в 

микрорайоне «Восточный», присвоены наименования: улица Владимира Барковского и 

улица Николая Гулаева. Справка:Барковский Владимир Борисович (1913–2003) – 

разведчик, Герой России. Родился 16 октября 1913 года в Белгороде. В 70-е годы являлся 

профессором кафедры спецдисциплин Академии внешней разведки, кандидат 

исторических наук. За заслуги в разведывательной работе полковник В. Б. Барковский был 

награждён орденом Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», многими 

медалями, а также нагрудными знаками «Почётный сотрудник госбезопасности» и «За 

службу в разведке». Николай Дмитриевич Гулаев (1918–1985) – лётчик-истребитель, 

дважды Герой Советского Союза, третий из советских асов по числу сбитых самолётов в 

годы Великой Отечественной войны, генерал-полковник авиации. Особенно отличился в 

боях на Курской дуге в районе Белгорода. 



16 августа. В Белгороде на Кашарах построили новую кольцевую развязку. Она 

должна стать решением проблемы заторов на дороге в направлении Юго-Западного 

микрорайона. Дорожные работы на Кашарском кольце уже завершены, они обошлись 

городскому бюджету в 22,5 миллиона рублей. Остались небольшие штрихи по 

благоустройству зелёных и пешеходных зон. Новая развязка должна не только упорядочить 

движение, но и снизить аварийность. 

16 августа. Белгородец Евгений Тищенко выиграл золото на Олимпиаде в Рио. В 

жёстком финальном поединке в весовой категории до 91 кг он одолел Василия Левита из 

Казахстана. Медаль Евгения Тищенко стала первой для российской сборной в боксе на 

Олимпийских играх в Рио и 11-й золотой в общей копилке России. Глава администрации 

Белгорода Константин Полежаев направил спортсмену поздравительную телеграмму. 
17 августа. В областном центре с визитом побывала официальная делегация из 

Орловской области. Цель визита – изучение брендирования территорий, в том числе города 

Белгорода. В составе делегации начальник управления государственных программ и 

капитальных вложений департамента экономического развития и инвестиционной 

деятельности Юрий Карпов и начальник управления по развитию малого и среднего 

бизнеса департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий 

Рябцовский. Орловчан заинтересовал опыт Белгорода в ряде направлений, особенно в 

организации событийных мероприятий и общественном самоуправлении. Гости отметили 

высокий уровень деятельности органов местного самоуправления города Белгорода, 

направленный на улучшение качества жизни горожан. Начальник управления информации 

и массовых коммуникаций Белгорода Светлана Губина рассказала гостям об опыте 

брендирования Белгорода, продемонстрировала печатную продукцию с использованием 

фирменного стиля. Гости посетили места проведения брендовых мероприятий города: 

Музейную площадь, парк Победы, Пикник-парк, ознакомились с проектом Мультипарка. 

17 августа. В Белгороде создан Координационный совет при главе администрации 

города по развитию Белгородской агломерации. Соответствующее распоряжение подписал 

глава администрации города Белгорода Константин Полежаев. Данный Совет создан с 

целью обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления города 

Белгорода и Белгородского района с территориальными органами исполнительной власти 

региона, учреждениями, предприятиями, организациями города и района по решению 

вопросов развития Белгородской агломерации. В состав Совета вошли: глава 

администрации города Белгорода Константин Полежаев, глава администрации 

Белгородского района Александр Сергиенко, заместитель главы администрации города по 

внутренней кадровой политике Игорь Лазарев, первый заместитель главы администрации 



района, руководитель аппарата администрации района Руслан Терещенко и заместитель 

начальника управления организационно-контрольной и аналитической работы – начальник 

отдела аналитики и мониторинга администрации города Белгорода Любовь Калабина. 

17 августа. Белгородка Анна Жукова завоевала две золотых медали на 

Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по пулевой стрельбе в Татарстане. Она 

стала лучшей сразу в двух упражнениях – стрельбе из пневматической винтовки (ВП-4ж) с 

результатом 414.8 и стрельбе из малокалиберной винтовки (МВ-5ж) с результатом 579-23х. 

19 августа. В Белгородском государственном институте искусств и культуры 

состоялось торжественное мероприятие по случаю вручения знамени УФСИН России по 

Белгородской области. Знамя – символ доверия государства, доблести и чести. Реликвию 

начальнику Управления федеральной системы исполнения наказаний по Белгородской 

области Игорю Видашеву вручил временно исполняющий обязанности заместителя 

директора ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Александр Хабаров. Знамя 

вручается по Указу Президента страны в целях упорядочения официальных символов 

федеральных органов исполнительной власти, сохранения и развития исторических 

традиций в области геральдики, повышения ответственности сотрудников уголовно-

исполнительной системы за выполнение служебного долга. 

19 августа. В Белгородском художественном музее открыта персональная выставка 

плаката члена Союза художников России Игоря Чёрного. Она приурочена к 60-летию 

художника. Экспозицию составили 18 наиболее ярких работ на социальную тематику. 

Произведения мастера украшают собрания музеев Белгородской и Сумской областей, а 

также представлены в галереях Украины и Польши. 

20 августа. В Белгороде отметили День дворового спорта. Настоящий праздник на 

радость детворе и взрослым устроили во дворе дома № 17 по улице Губкина управление по 

физкультуре и спорту совместно с управлением образования администрации города. 

Почетные гости: Сергей Меркулин, заслуженный мастер спорта России, многократный 

чемпион мира и страны по гиревому спорту, а сейчас – тренер СДЮШОР № 5 и Юрий 

Дьячков, мастер спорта России, председатель Федерации гиревого спорта области, депутат 

Совета депутатов г. Белгорода, руководитель проекта «Спорт в твоем дворе». Разминку 

провел мастер спорта международного класса по гиревому спорту Олег Дьячков. 

22 августа. В Бразилии состоялась церемония закрытия XXXI летней Олимпиады. 

Наш регион на ней представляли боксёры Евгений Тищенко, Владимир Никитин, Виталий 

Дунайцев и волейболист Сергей Тетюхин. Старооскольцы Никитин и Дунайцев в своих 

весовых категориях завоевали бронзовые награды. Белгородец Евгений Тищенко в весе до 

91 килограмма выиграл олимпийское золото. Министр спорта России Виталий Мутко 



поздравил регион с победой спортсмена на Олимпиаде в Рио. Правительственная 

телеграмма пришла в адрес губернатора области. 

22 августа. Белгородец Сергей Тетюхин объявил о завершении карьеры в сборной 

страны. Такое заявление легенда российского волейбола, капитан команды сделал после 

матча со сборной США. В борьбе за бронзу наши волейболисты уступили американцам на 

тайбреке. Аналогичное заявление сделал и либеро Алексей Вербов, который несколько лет 

успешно выступал за «Белогорье». 

22 августа. Белгород отметил День Государственного флага России традиционным 

автопробегом. Колонна автомобилей, на каждый из которых автовладельцы прикрепили 

российский стяг, стартовала у торгового центра «Сити Молл» и, проехав через весь город, 

финишировала на северной «Ротонде». Здесь участники марафона провели флешмоб, 

развернув 30-метровый триколор – символ страны. 

23 августа. В рамках программы VII Съезда почвоведов им. В. В. Докучаева на 

территории заповедника «Белогорье» прошли научно-практические полевые экскурсии. 

Около 200 посетителей из России, Польши, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана смогли 

увидеть почвенные разрезы эталонов лесных и степных заповедных почв участков «Лес 

на Ворскле» и «Ямская степь» заповедника «Белогорье», а также уникальный 

палеопочвенный разрез шестиметровой глубины «Ямской степи». За успешное 

сотрудничество с Санкт-Петербургским и Белгородским университетом директор 

заповедника «Белогорье» награжден памятной Докучаевской медалью. 

24 августа. В «Белэкспоцентре» открыли межрегиональные выставки: «Мир 

детства. Школа» и «БелгородЭкспо», где свои наработки в сфере образования презентуют 

педагоги со всей области. Большинство проектов направлены на здоровьесбережение. 

Свою продукцию и услуги также представили 173 предприятия из 15 регионов России. 

Представлены учебники, мебель, школьная форма. 

24 августа. В Белгороде выбрали нового председателя Совета территории № 2. Им 

стал Алексей Загребайлов. Его кандидатуру поддержали единогласным решением на 

собрании членов Совета территории. А. Загребайлов – гендиректор киноцентра «Русич», 

известный меценат, обустроивший в области ряд детских игровых площадок. Ранее 

председателем Совета территории № 2 был Максим Егоров, но в связи с избранием в состав 

областной Думы он снял с себя эти полномочия. 

24 августа. В Белгородском художественном музееоткрылась выставка «Мир 

звезды. Людмила Гурченко». Более ста предметов личного гардероба, аксессуары и 

фотографии рассказывают много нового и интересного о народной артистке. 



Представленные экспозиции – это лишь малая часть коллекций музея-мастерской 

Людмилы Гурченко в Москве. 

25 августа. Глава государства Владимир Путин вручил правительственные награды 

чемпионам и призерам Олимпиады в Рио. Согласно Указу Президента, олимпийский 

чемпион по боксу в весовой категории до 91 кг белгородец Евгений Тищенко удостоен 

Ордена Дружбы, а бронзовые призеры игр в Рио белгородцы Владимир Никитин и Виталий 

Дунайцев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

25 августа. В БГТУ имени Шухова состоялась конференция «Архитектурный мост: 

Белгород – Москва. Благоустройство и дизайн городской среды», в которой приняли 

участие специалисты и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Новомосковска. 

Организатором научной дискуссии выступило Национальное агентство по архитектуре и 

градостроительству. Конференция прошла при поддержке правительства Белгородской 

области и администрации Белгорода. Участников приветствовал заместитель губернатора 

области Евгений Глаголев. На конференции обсудили вопросы благоустройства и дизайна 

современного города, стратегию застройки и проблему доступности городской среды для 

маломобильных групп населения. Своим опытом поделился областной центр. Главный 

архитектор Белгорода Галина Горожанкина рассказала о стратегии комплексного развития 

территорий: в планировании жилой зоны в обязательном порядке прорабатывается 

инфраструктура, включающая социальные объекты и рекреационные зоны. Белгород также 

представил свой опыт по благоустройству дворов. 

25 августа. В аэропорту Белгорода в 23:40 приземлился самолёт с участниками 

Олимпийских игр, боксёрами Евгением Тищенко, Виталием Дунайцевым и Владимиром 

Никитиным. Их встречали в тожественной обстановке более тысячи человек – самые 

преданные болельщики, родные и близкие, которые собрались у воздушного терминала 

задолго до посадки самолёта. В числе встречавших – председатель Белгородской областной 

Думы Василий Потрясаев, мэр Белгорода Константин Полежаев, глава Старооскольского 

городского округа Александр Гнедых, президент Белгородской федерации бокса Владимир 

Тебекин. 

28 августа. В финальном матче XI Мемориала Платонова волейболисты 

«Белогорья» обыграли московское «Динамо». «Белогорье» (Белгород) – «Динамо» 

(Москва) – 3:0 (26:24, 25:15, 27:25). 

29 августа. Белгородские школьники завоевали главный Кубок ГТО на 

всероссийских соревнованиях во Владимирской области. Участники из 72 регионов в 

течение пяти дней соревновались в ряде дисциплин, в том числе в беге на короткие и 

длинные дистанции, прыжках в длину, подтягивании и отжимании, плавании. Итоги 



соревнований подводились как в личном зачете, так и в общекомандном среди мальчиков 

и девочек разных возрастных групп: от 11 до 13 лет и от 14 до 15 лет. В общекомандном 

зачете спортсмены из Белгородской области признаны победителями. 

29 августа. В Белгороде открыта выставка европейской живописи трёх веков. 

Полотна из коллекций русских дворян Шереметьевых, Голициных и Юсуповых 

представили в Белгородском художественном музее. Авторы картин – голландские и 

фламандские художники XVII–XIX веков. Экспозиция является частью собрания Курской 

картинной галереи имени Дейнеки. 

29 августа. По данным социальных служб, в областном центре живет около тысячи 

ста человек, перешагнувших 90-летие. Из них пятеро в этом году отметили вековой юбилей, 

а самый пожилой из белгородцев в сентябре должен справить сто пятый день рождения. 

29 августа. Представители БГТУ им. Шухова – ректор вуза Сергей Глаголев и 

профессор кафедры социологии и управления Владимир Моисеев – стали лауреатами 

Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года. Конкурс проводился 

Фондом развития отечественного образования среди преподавателей высших школ и 

сотрудников научно-исследовательских учреждений. Тема заявленной работы – 

«Импортозамещение в экономике России». 

29 августа. В Белгороде на базе центра образования № 1в 11-й раз прошла 

спартакиада профсоюза работников жизнеобеспечения. В силе, ловкости и скорости 

состязались люди, которые обеспечивают уют и комфорт белгородцам. В спартакиаде 

приняли участие шесть команд, представляющих департаменты ЖКХ города и области, 

горводоканал, управление «Белгорблагоустройство», тепловые сети Белгородского района 

и транспортную компанию «Экотранс». На торжественном открытии турнира спортсменов 

приветствовали заместитель мэра города Игорь Лазарев, депутаты городского Совета 

депутатов Любовь Киреева и Юрий Гребенников, а также первый заместитель 

руководителя департамента ЖКХ области Сергей Некипелов. Среди гостей этого праздника 

был и почётный гражданинг. Белгорода Георгий Голиков. По итогам соревнований 

победила команда «Экотранса», на втором месте – спортсмены тепловых сетей 

Белгородского района, на третьем – из Белводоканала. 

30 августа. Режиссер Белгородской государственной филармонии Юлия 

Шапошникова взяла грант на форуме «Таврида». Ее проект – фестиваль «Этажи». 
31 августа. Член Союза писателей России, белгородец Сергей Мильшин стал 

призером Международного литературного конкурса «О казаках замолвим слово». 

Ежегодно конкурс проводит общественно-политический и литературно-художественный 

журнал «Казаки», выпускаемый в Москве. Участие в нем принимают не только литераторы 



России, но и зарубежья. Повесть Сергея Мильшина «Пластуны», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, заняла третье место в номинации «Повести и 

рассказы». 

31 августа. Белгородская пилотесса Татьяна Романенко стала второй на 

воздухоплавательном фестивале «Небесная регата», проходившем в Ростове-на-Дону. 

Фестиваль объединил чемпионат Южного Федерального округа и женский Кубок по 

воздухоплавательному спорту. В команду Романенко вошли Игорь Поликаренко и Сергей 

Мищенко. В итоговом зачете белгородка набрала более 12 тысяч баллов и стала 

серебряным призёром в своём разделе – женском Кубке по воздухоплавательному спорту. 

31 августа. В Черкесске проходили соревнования по пляжному гандболу среди 

мужских команд. За звание сильнейшей в стране боролись шесть команд. Обладателями 

бронзовых медалей стали спортсмены БГТУ им. В. Г. Шухова. 

  



Сентябрь 

1 сентября. В 43-й школе Белгорода открылись два ресурсных класса. Они приняли 

11 детей с аутистическими расстройствами. С каждым ребёнком будут работать по 

индивидуальной программе учителя-тьюторы, которые будут сопровождать особенных 

детей на протяжении всех уроков и перемен. Также предполагается тесное взаимодействие 

между тьютороми родителями. Подобные ресурсные классы для детей с аутистическими 

расстройствами – первые в Белгороде.  

1 сентября. В мэрии Белгорода подвели итоги городского конкурса на присвоение 

звания «Лучшее малое инновационное предприятие». В соответствующем Распоряжении 

администрации города Белгорода указаны три названия лучших малых инновационных 

предприятий и фамилии их руководителей. В номинации «Лучшее малое инновационное 

предприятие в сфере нанотехнологий» победило ООО «Наноаппатит», директор Татьяна 

Рындина. В номинации «Лучшее малое инновационное предприятие в сфере строительных 

материалов» – ООО «Композит», директор Александр Бабаевский. В номинации «Лучшее 

малое инновационное предприятие в сфере энергосберегающих технологий» – 

ООО «Центр энергосервисных технологий», директор Вадим Радченко. 

1 сентября. В школе№ 19 Белгорода, носящей имя героя-летчика Виктора 

Казанцева, День знаний совпал с ещё одной знаменательной датой – 55-летием со дня 

открытия. Поздравить учебное учреждение с юбилеем пришли Ирина Корнейчук, первый 

заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области, 

Екатерина Миндолина, председатель Женского совета Белгорода, почётный житель 

областного центра, выпускница школы 1966 года; клирик Преображенского собора 

Анатолий, выпускники разных лет и одноклассники Виктора Казанцева. 

1 сентября. Новая школа № 24 на 275 человек открылась в Белгороде. Глава 

администрации города Константин Полежаев побывал на торжественной линейке и 

поздравил учеников с началом учебного года. 

2 сентября. Губернатор Евгений Савченко вручил награды олимпийцам и их 

тренерам. Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени отмечены 

победитель и призеры Олимпийских игр, боксёры Евгений Тищенко, Виталий Дунайцев, 

Владимир Никитин, а также старший тренер юниорской сборной России по боксу Олег 

Меньшиков. Также Олегу Владимировичу вручили сертификат на получение квартиры в 

Белгороде. Почётной грамоты Белгородской области удостоены президент региональной 

«Федерации бокса» Владимир Тебекин и тренеры Николай Булгаков и Михаил Магомедов. 

2 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее Белгорода состоялось открытие 

первого Благотворительного городского фестиваля песочной терапии. Здесь же 



разместилась международная передвижная выставка песочной графики «Вне времени». 

Фестиваль будет проходить на двух площадках: в Пушкинской библиотеке и в фотогалерее 

имени Виталия Собровина. В программе: групповые занятия по рисованию песком, 

тематические мастер-классы, работа по секциям для разных возрастных групп, в том числе 

для женщин, которые ждут ребёнка. Организаторы фестиваля – городская Ассоциация 

песочной терапии и региональная организация «Святое Белогорье против детского рака». 

2 сентября. В БГТУ имени Шухова открыли мемориальную доску в честь 

Ии Германовны Лугининой, которая более сорока лет своей жизни отдала 

технологическому университету. Доктор технических наук, профессор, основатель 

кафедры технологии цемента и композиционных материалов подготовила 30 кандидатов 

наук, 6 ее учеников защитили докторские диссертации. Ия Германовна – автор более 

60 изобретений и 4 патентов. За вклад в научную и педагогическую деятельность она 

награждена орденом «Трудового Красного Знамени», медалями «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», являлась лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года». 

2 сентября. Запущен первый рельсовый автобус по маршруту Белгород – Готня –

Хотмыжск. В составе три вагона в общей сложности на 222 пассажира. Время в пути вместе 

с остановками займёт чуть больше трех часов. Отправляться он будет ежедневно, при этом 

стоимость билета остаётся прежней для этого направления. Рельсовый автобус – гибрид 

автобуса ипоезда. Поподсчётам железнодорожников, эксплуатация рельсового автобуса 

может быть в 3–3,5 раза дешевле, чем эксплуатация обычного поезда с тепловозной тягой 

за счёт его экономичности. 

5 сентября. На ежемесячном оперативном совещании мэр Белгорода Константин 

Полежаев представил заместителя руководителя департамента – начальника управления 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Константин Радченко. Ранее он 

занимал должность главного инженера ООО «Жилищное управление – ЖБК-1».  

5 сентября. В Белгороде запущен информационный ресурс «Открытый бюджет». 

Он раскрывает информацию о бюджете в простой и доступной для любого гражданина 

форме. Используя материалы сайта, каждый житель города сможет понять, из чего 

формируется бюджет и на что тратятся бюджетные средства. Ресурс даст возможность 

широким массам населения участвовать в обсуждении бюджета и задавать вопросы. 

Информационный ресурс «Открытый бюджет» включает в себя подразделы: основные 

понятия и определения, муниципальные правовые акты, прогноз социально-

экономического развития города Белгорода, публичные слушания и финансовый контроль. 

Данный ресурс размещен на сайте органов местного самоуправления г. Белгорода по 

адресу: http://www.beladm.ru/deyatelnost/ekonomika/open-money/. 

http://www.beladm.ru/deyatelnost/ekonomika/open-money/


6 сентября. В Белгороде дали старт реализации проекта «Управление здоровьем». 

Планируется создание автономной некоммерческой организации «Центр общей врачебной 

практики» – «Центр управления здоровьем». Такое решение приняли на внеочередной 

сессии Совета депутатов Белгорода. Учредителем выступит администрация областного 

центра. Планируется, что эта организация разместится на Гражданском проспекте в 

помещении, где раньше находилось городское управление здравоохранения. Сами же 

офисы семейного врача появятся на территории всего города. В офисах семейного врача 

будут находиться только врачи общей практики. Их функции не изменятся: кроме оказания 

медицинской помощи, они смогут выписывать больничные листы, направления и справки, 

решать вопросы предоставления льготных лекарств. 

6 сентября. Белгородский гонщик Артём Гурьев стал призёром чемпионата России 

по мотокроссу. Второй финальный этап проходил на трассе «Орлёнок» в Краснодарском 

крае. Два дня 170 лучших гонщиков из 40 городов страны боролись за звание самых 

быстрых и опытных. Соревнования проходили в личном и командном зачётах. По итогам 

заездов Артем Гурьев занял 2 место в классе 125 кубических сантиметров. 

7 сентября. В Белгороде врамках проекта «ГородскаяМедиаСреда» наградили 

победителей и призёров конкурса на лучшее освещение деятельности органов местного 

самоуправления и социально-экономического развития города. На конкурс поступило 

более 100 работ от 10 федеральных, региональных и городских СМИ. Жюри, в числе 

которых представители депутатского корпуса, общественности, члены Союза журналистов 

России, факультета журналистики НИУ «БелГУ», назвали лучших: вноминации «Мой дом 

– мой город» награждены дипломами: за 3 место – информационное агентство России 

ТАСС за публикацию о трехлетней программе капитального ремонта дворов, автор 

Александр Матвеев; за 2 место – портал «БелПресса» заматериал «Как изменить жизнь 

вокруг себя», автор Наталия Козлова;за 1 место – телеканал «Мир Белогорья» засюжет «Как 

горожане убирали снег», автор Ольга Черная. 

В номинации «Решаем проблему» награждены дипломами: за 3 место – сетевое 

издание «Go31» запубликацию «В Белгороде дети с аутизмом с 1 сентября будут учиться в 

обычной школе. Для чего это нужно?», автор Оксана Булгакова; за 2 место – сетевое 

издание «Fonar.TV» запубликацию «Ненормативный снег. Критик и чиновник выясняют, 

кто виноват в плохой уборке Белгорода», автор Владимир Корнев; за 1 место – телеканал 

«Белгород24» МАУ «Белгород-медиа» за цикл разъяснительных материалов о платных 

парковках. 

В номинации «Наш Белый город» награждены дипломами: за 3 место – журнал 

«Белгородский Бизнес Класс» за публикацию «Закодированный город», автор Елена 
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Песчаная; за 2 место –радиоканал «Мир Белогорья» за материал об упрощении процедуры 

регистрации летних кафе, автор Марина Сафронова; за 1 место –газета «Наш Белгород» за 

цикл материалов о городе. 

В номинации «Городская МедиаСреда» награждены дипломами: за 3 место – 

еженедельник «Житье-Бытье» за публикацию «Жильцы берут власть в свои руки», автор 

Светлана Солодовникова;за2 место– информационное агентство «Бел.Ру» за цикл 

материалов по итогам проекта «Городская МедиаСреда»;за1 место– портал издательского 

дома «Мир Белогорья» –«БелПресса» за наиболее полное и систематическое освещение 

всех мероприятий проекта «Городская МедиаСреда». 

8 сентября. Белгородский паралимпиец Андрей Кожемякин выиграл турнир по 

стрельбе из пневматической винтовки без специальной подставки на Всероссийских 

паралимпийских соревнованиях в Подмосковье. По результатам всех выстрелов Андрей 

сумел набрать 206,2 балла, что позволило ему обойти своих ближайших конкурентов. 

9 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее г. Белгорода состоялось открытие 

выставки графики заслуженного художника России С. С. Косенкова, приуроченной к 75-

летию со дня его рождения. В экспозиции около 30 графических произведений из фондов 

Пушкинской библиотеки-музея. Основные разделы выставки – «Пушкиниана», «Серия 

„Прохоровское поле“», «Экслибрисы», «Книжная графика». Станислав Косенков в свое 

время внёс значительный вклад в создание учреждения. 

9 сентября. Белгород присоединился ко Всероссийской акции «Я выбираю спорт». 

Впарке Победы спортивные школы областного центра демонстрировали свои достижения. 

Юным белгородцам вручили 11 значков ГТО, а четырём профессионалам – удостоверения 

мастеров спорта. Приветствовал участников олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. 

9 сентября. Первый Всероссийский чемпионат по художественной ковке прошел в 

Челябинске. Белгородские кузнецы Юрий Горбань и Сергей Прудников из творческой 

группы «Кузня 31» привезли диплом за первое место. Второе место чемпионата также 

досталось белгородцам Андрею Куксину и Андрею Кульба. 

9 сентября. В Белгороде прошли торжества по случаю 200-летия ученого, 

богослова, историка, церковного и общественного деятеля митрополита Московского и 

Коломенского Макария (Булгакова). Начало торжеств было положено за Божественной 

литургией, которую возглавил Председатель Макариевского фонда, Постоянный член 

Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и 

Узбекистанский Викентий. В актовом зале Духовной семинарии прошел круглый стол на 

тему: «Митрополит Макарий (Булгаков) и его время», в котором приняли участие 

духовенство, руководство области, ученые из России и Украины, студенты белгородских 
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вузов. Во внимание к трудам по подготовке и проведению торжеств митрополит Викентий 

вручил медали «200-летиемитрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова)» губернатору области Евгению Савченко и сопредседателю оргкомитета 

празднования Сергею Боженову. 

10 сентября. В Белгороде в парке Победы прошел благотворительный марафон 

«Добрый город». Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам, связанным 

с оказанием паллиативной помощи семьям с тяжелобольными детьми. Участников 

марафона приветствовал мэр Белгорода Константин Полежаев. Он поблагодарил 

организатора мероприятия, руководителя общественной организации «Святое Белогорье 

против детского рака» Евгению Кондратюк. Участникам забега предложили выбрать одну 

из трёх дистанций: забег на один, четыре или 9,5 км. Регистрационный взнос составлял 100, 

300 и 500 рублей соответственно. В итоге общими усилиями небезразличных белгородцев 

было собрано более 300 тысяч рублей. Эти средства пойдут на строительство центра 

паллиативной помощи детям. 

10 сентября. Белгородская сборная по пейнтболу победила на первенстве России, 

которое проходило на территории клуба «Русский Легион», Москва. Эти соревнования 

проводят среди детей старше 11, но не старше 19 лет. Как и в прежние годы, самыми 

представительными по регионам и самыми массовыми стали соревнования, проводимые на 

«механических» маркерах. Белгородскую область представляла сборная команда региона. 

12 сентября. Белгород с дружеским визитом посетил немецкий общественный 

деятель доктор Роберт Дрегер. После заключения партнёрства Белгорода и немецкого 

Херне в феврале 1990 года он стал принимать активное участие в проекте. 

12 сентября. В Белгороде открыт новый цех по производству мягких желатиновых 

капсул для борьбы с инсультами. Почётными гостями запуска современной линии стали 

первые лица города и области. Здесь же обсудили перспективы развития системы 

здравоохранения региона. Более 55 тысяч мягких желатиновых капсул в час – такова 

производительность новой современной линии. В цеху завода «Верофарм» созданы все 

необходимые условия: от создания самой оболочки до просушки готового препарата. На 

торжественной церемонии открытия нового цеха правительство региона и компания 

«Верофарм» подписали договор о сотрудничестве. Документ регламентирует разработку и 

реализацию совместных проектов в области лабораторной диагностики. Это позволит 

значительно улучшить качество медицинской помощи в регионе. 

13 сентября. В Белгороде в урочище Сосновка открыли памятник «Хранителям и 

созидателям лесов Белгородчины». Прообразом для монумента стал первый начальник 

Белгородского управления лесного хозяйства Георгий Бибиков. Автор памятника – 



белгородский скульптор Анатолий Шишков. Работа над монументом заняла два года. 

Открытие скульптуры посвятили предстоящему профессиональному празднику – Дню 

работника лесного хозяйства. Также лесоводам региона посвятили торжественный вечер в 

Белгородской филармонии, где были отмечены лучшие работники ведомства. 

13 сентября. Сто лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны 

Александру Степановичу Кадацкому. К нему в гости пришли родные, друзья, а также 

представители соцзащиты, пенсионного фонда, Совета ветеранов и 15-го округа. Со 

словами благодарности и признательности получил Александр Степанович письмо от 

президента России. 

13 сентября. Пять тысяч первокурсников всех белгородских вузов и ссузов прошли 

торжественным маршем по площади БГТУ им. В.Г. Шухова. Впервые белгородцы приняли 

участие в общероссийской акции «Парад российского студенчества», организаторами 

которой стали Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций 

высшего образования при поддержке Министерства образования и науки РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. В Белгороде мероприятие реализует БГТУ 

им. В. Г. Шухова в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений 

2016 г. В качестве почетных гостей были приглашены представители областной и 

городской администрации, ректоры и проректоры вузов, директора средне-специальных 

учебных заведений. Перед собравшимися на площади БГТУ им. В. Г. Шухова было 

зачитано приветствие губернатора Белгородской области Евгения Савченко, направленное 

в адрес участников парада. 

14 сентября. В Белгороде начал работу Форум молодых библиотекарей. Как сделать 

библиотеку популярной среди молодёжи, помогут ли в этом информационные технологии 

и социальные сети? Как сформировать привлекательный имидж с помощью PR-технологий 

и рекламы? Ответы на эти вопросы ищут участники Форума, который собрал молодых 

специалистов из Курской, Тамбовской, Липецкой областей, республики Крым, всего более 

сотни человек. Впрограмме форума – подведение итогов профессионального творческого 

конкурса, где рассмотрены работы в трёх номинациях: «Библиотека в кадре», «Год кино в 

библиотеке» и «Дизайнерская библиотека». 

14 сентября. ЗАО «Белгородская Областная Типография» старейшая в регионе 

запустила новую производственную линию, начала работу новая фальцевально-

склеивающая машина. Оборудование ценой в 12 миллионов рублей, собранное в 

Евросоюзе, не имеет аналогов в нашем регионе. Участником торжественной церемонии 

запуска стал мэр Белгорода Константин Полежаев, а также представители крупных 

предприятий города – партнёры Белгородской областной типографии.  



14 сентября. На расширенном заседании актива областного центра с участием 

губернатора области Евгения Савченко мэр Белгорода Константин Полежаев выступил с 

докладом «Об итогах социально-экономического развития городского округа „Город 

Белгород“ за 2011–2016 гг. и планах на 2017 г.». В своем докладе Константин Полежаев 

рассказал, чего горожанам удалось добиться за последние пять лет в рамках реализации 

стратегической миссии «От благоустройства – к благополучию». Мэр города и 

выступивший с отчетом председатель Белгородского городского Совета депутатов Сергей 

Глаголев ответили на вопросы собравшихся. В заключение заседания выступил губернатор 

области Евгений Савченко, подчеркнувший, что социально-экономическое и культурное 

развитие региона во многом зависят от областного центра. 

14 сентября. Фасад дома по адресу Мокроусова, 1 украсили тематическим рисунком 

с изображением героев мультфильма «Золушка». Это коллективная работа студентов 

факультета дизайна и технологий института искусств и культуры г. Белгорода.  

14 сентября. Белгородский коллектив «Родные напевы» выиграл гран-при на 

Поединке хоров, который прошёл в Курске. За право называться лучшими боролись 

17 коллективов. Всего конкурс объединил 340 участников из разных регионов России от 

Черноземья до Сибири, а также Белоруссии.  

15 сентября. Представителей старшего поколения Белгородской агломерации 

объединила спартакиада. Её торжественное открытие провели в Дубовском Дворце 

культуры. Здесь собрались около 200 человек. Это активисты округов, ветераны труда, 

пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Дротики, эстафета, шашки 

и футбол – четыре вида спорта, в которых соревновались три сборные команды.  

15 сентября. Состоялось торжественное открытие памятного камня на месте второй 

Белгородской крепости. Камень расположен на въезде во 2-й Корочанский переулок. Этот 

памятный камень станет ещё одним значимым экспонатом проекта «Музей под открытым 

небом». 

15 сентября. В НИУ «БелГУ» состоялось торжественное заседание расширенного 

учёного совета Юридического института. Участие в нём принял ректор Белгородского 

госуниверситета Олег Полухин. В рамках встречи состоялось награждение лучших 

преподавателей Юридического института. За добросовестный труд, высокий 

профессионализм, достижение положительных результатов в работе и значительный вклад 

в развитие системы высшего образования в Белгородской области благодарностями 

губернатора, департамента внутренней и кадровой политики области, администрации 

города, а также почётными грамотами НИУ «БелГУ» отметили 19 человек. 



15 сентября. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и 

губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписали программу развития 

газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года. В соответствии с 

документом «Газпром» планирует построить два газопровода общей протяжённостью 

24 км и провести реконструкцию двух газораспределительных станций в Белгороде и 

Валуйках. В свою очередь, правительство области обеспечит строительство 500 км 

внутрипоселковых сетей, подготовку к приёму газа 10 тыс. квартир и домовладений и 

одной котельной. Суммарный объём инвестиций сторон в рамках реализации программы 

оценивается в 3,4 млрд руб. 

16 сентября. Белгород отмечает 105-ю годовщину канонизации своего небесного 

покровителя – святителя Иоасафа. Этой дате посвятили крестный ход от Николо-

Иоасафовского собора до здания Белгородской митрополии, а также открытие шестой 

международной православной выставки-ярмарки «Ангел Святого Белогорья». Выставка 

собрала 86 участников из 29-ти российских регионов, а также зарубежных стран. На ней 

представлены книги, храмовое убранство, картины, предметы церковного обихода, 

ювелирные украшения православной тематики. 

16 сентября. «Золотая осень на Белгородчине» – под таким названием в 

БГТУ имени Шухова открыли международный пленэр. В этом творческом мероприятии 

примут участие 15 художников из Египта, Сирии, Ирака, Иордании, Палестины и России. 

16 сентября. О развитии аграрной сферы Белгородской области говорили на встрече 

лауреатов премии Василия Горина. По словам заместителя губернатора области Станислава 

Алейника, в 2015 году всеми категориями хозяйств произведено более полутора миллионов 

тонн мяса. На сегодня область обеспечивает около 12 % мясного рынка страны. Станислав 

Алейник также отметил успехи растениеводов. Регион уверенно входит в тройку лидеров 

аграрного производства России. 

17 сентября. В Белгороде впервые состоялась мотогонка WhiteCup 2016. 

Спортивное событие – финал сезона по шоссейно-кольцевым мотогонкам VlasovBootCamp 

при поддержке «Мотоспорт сегодня» – прошло на открытой трассе АСК «Вираж».  

18 сентября. Белгородские спортсмены победили на гранд-финале всероссийской 

серии турниров по пейнтболу «PROSHAR Cup» в Москве. От Белгородской области 

выступали чемпионы региональных соревнований – команда из Белгорода «КГБ» и вице-

чемпионы – сборная команда университета БелГУ «OutpostБелГУ». Также за победу в 

турнире боролись команды из Белоруссии, Курска, Пензы, Татарстана и ХМАО. 

19 сентября. В 11-й школе Белгорода появилась новая спортивная площадка. Она 

предназначена для занятий физической культурой на свежем воздухе. Новая площадка 



универсальна: здесь можно заниматься разными видами спорта, а также проводить игры и 

готовиться к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне». Специальное покрытие и 

оснащение соответствуют современным стандартам. Новые спортивные площадки в городе 

и области появляются за счёт федеральной программы «Газпром – детям». 

20 сентября. Сайты трёх белгородских школ попали в верхние строки 

общероссийского рейтинга. Максимальное количество баллов набрали информационные 

ресурсы 13-й школы, 9-го и Шуховского лицеев. Жюри оценивало, как образовательное 

учреждение представлено на сайте, есть ли в свободном доступе необходимые как для 

детей, так и родителей документы, насколько удобно пользоваться ресурсом. А самое 

главное – насколько информативно рассказано о всех образовательных возможностях. 

Учредители рейтинга – «Российский новый университет» и «Издательство «Просвещение». 

21 сентября. В рамках международного пленэра «Золотая осень на Белгородчине» 

делегация художников из Сирии, Иордании, Египта, Ирака и Палестины провела мастер-

класс для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры. 

Живопись, графика, скульптура: у молодых людей была возможность не только увидеть, 

как работают мастера с Ближнего Востока, но и получить индивидуальные рекомендации. 

Все работы, созданные в ходе мастер-класса, останутся в дар институту искусств и 

культуры. 

21 сентября. Лаборатория функциональной диагностики и учебный класс 3D-

моделирования открылись на базе детской стоматологической поликлиники Белгорода. Это 

совместный проект лечебного учреждения и медицинского института НИУ «БелГУ». Его 

уникальность – в специально разработанной программе, которая ещё до начала лечения 

позволяет спроектировать и согласовать спациентом весь период лечения. Учебный класс 

подобного функционального назначения создан в России впервые. 

21 сентября. Развитие системы «Безопасный город» обсудили на заседании 

областной межведомственной комиссии, которое провёл секретарь Совета безопасности 

Белгородской области Олег Мантулин. Данный проект нацелен на совершенствование 

системы контроля за оперативной обстановкой на территории областного центра. Речь идет 

о мониторинге объектов с помощью аппаратно-программных комплексов, а также передаче 

тревожного сигнала в случае нештатной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу. В совещании приняли участие представители силовых структур и администраций 

города и региона. О реализации проекта «Безопасный город» во втором и третьем кварталах 

этого года отчитался начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов.  

22 сентября. В Белгороде открылась школа скорочтения и развития интеллекта 

IQ007. Знания и опыт преподавателей позволили разработать эффективную обучающую 



систему. Занятия развивают образное мышление и творческие способности, память и 

внимание, прививают навыки быстрого чтения и лучшего усвоения информации. Курс 

содержит 72 урока, которые проходят 2–3 раза в неделю. Методика запатентована, 

рекомендована педагогами, протестирована врачами-педиатрами и физиологами. 

Программы школы IQ007 адаптированы для разных возрастов, начиная с четырёх лет. 

22 сентября. В БелГУ открыли Центр межкультурной коммуникации. 

Представители университетов и образовательных организаций Германии, Нидерландов, 

Армении, Греции, Польши, Казахстана, Бразилии, Ирландии, Италии, Киргизии приняли 

участие в пленарном заседании, посвящённом международному сотрудничеству в БелГУ. 

В его работе также принял участие мэр города Белгорода Константин Полежаев. 

22 сентября. Государственных и областных знаков отличия удостоены 

17 белгородцев. Церемония награждения прошла перед заседанием Белгородской 

областной Думы. Медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени получили 

депутат облдумы, волейболист Сергей Тетюхин, заместитель губернатора Олег Абрамов, 

начальник областного управления соцзащиты Елена Батанова, глава администрации 

Красненского района Александр Полторабатько, директор «ВГТРК «Белгород» Юрий 

Помельников. 

23 сентября. В молодёжном культурном центре Белгородского государственного 

университета состоялось торжественное собрание, посвященное140-летию вуза. В главном 

корпусе к празднику приурочили открытие галереи благотворителей. На стенде имена тех, 

кто в разные годы помогал БелГУ развиваться и занять лидирующие позиции среди 

образовательных учреждений Черноземья. Торжества продолжились в зале молодёжного 

культурного центра университета. Поздравить вуз со 140-летием собрались студенты и 

преподаватели, выпускники, почетные гости – депутаты областной Думы и горсовета, 

делегации из разных регионов. 

23 сентября. Белгородский художественный музей представил выставку 

«Художник и время», посвященную памяти заслуженного белгородского художника-

декоратора Марата Парахненко. Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения мастера. 

Марат Парахненкоработал в различных жанрах станковой живописи, однако наибольшая 

часть его творческой жизни связана с театром. Он служил главным художником 

Белгородского государственного драмтеатра, оформив свыше 40 спектаклей. На выставке 

можно увидеть около 20 живописных произведений, созданных Парахненко в разные годы. 

23 сентября. Бюджет Белгородской области на этот год увеличен почти на 

1,3 миллиарда рублей. Изменения в главный финансовый документ утвердили на 10-м 

заседании областной Думы. Более миллиарда – это поступления из федерального бюджета, 



остальное – доходы от оказания платных услуг. Деньги в основном направят на поддержку 

АПК области, часть дополнительных средств получат региональное образование, культура 

и здравоохранение. 

23 сентября. Избранные на минувших довыборах депутаты горсовета Белгорода 

получили удостоверения. Торжественное вручение провели на заседании избирательной 

комиссии областного центра. По 2-му одномандатному округу избран Алексей 

Загребайлов, директор киноцентра «Русич» и известный в городе меценат. По 21-му округу 

мандат получил Игорь Волабуев, директор Ассоциации жилищных организаций 

Белгородской области.  

24 сентября. В Белгороде прошёл V фестиваль туризма. На площадке парка Победы 

районы области представили экспозицию, рассказывающую о туристическом потенциале 

края. Ремесленничество – важная составляющая туристической привлекательности 

региона. Посетители увидели картины, изделия из дерева, обереги и украшения. 

25 сентября. На прошедшем в Ельце финале регионального конкурса премии в 

области событийного туризма «RussianEventAwards» международный фестиваль мела 

«БелМелФест» и межрегиональный кулинарный фестиваль «Русская каша» (г. Белгород) 

заняли первые места и получили путёвку в финал федерального конкурса. Всего на конкурс 

Центра и Северо-Запада было подано 209 проектов из 24 регионов страны. В конкурсной 

программе регионального конкурса от Центрального федерального округа участвовало 

160 проектов из 16 регионов. Среди них были «БелМелФест» (в категории «Лучшие 

туристическое молодёжное событие») и «Русская каша» («Лучшее туристическое событие 

в области гастрономического туризма»). 

26 сентября. В музее-диораме состоялась церемония передачи родным останков 

красноармейца Николая Азеева, погибшего при освобождении Белгорода. Родные в августе 

1943 г. получили извещение о гибели Азеева в районе с. Соломино, однако место 

захоронения стало известно только спустя 73 года. В Белгород из Тулы приехали сын героя 

Анатолий Николаевич Азеев и племянник Роман Егоров. Установить имя и даже исправить 

ошибку в фамилии офицера поисковикам удалось по номеру ордена Красной Звезды, 

который обнаружили рядом с останками. 

26 сентября. В Белгороде состоялся I Молодёжный фестиваль искусств «Этажи». 

Фестиваль включал мастер-классы по хореографии и живописи, театральные постановки, 

джазовые спектакли, кинопоказы и литературные презентации. Фестиваль объединил 

актёров белгородских театров, музыкантов из Москвы и Санкт-Петербурга, хореографов и 

писателей. Мероприятие стало возможным благодаря работе команды его организаторов, в 



частности Юлии Шапошниковой. Этим летом она презентовала проект «Этажи» на 

всероссийском молодёжном форуме «Таврида» и получила грант. 

26 сентября. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина состоялся 

городской конкурс «Осенний фотокросс–2016». В нем приняли участие 22 человека, 

объединившись в 14 команд. Любители фотосъёмки соревновались в пяти номинациях: 

«Что такое осень...», «В поисках киногероев», «Где эта улица, где этот дом?», «Городские 

силуэты», «Смешное вокруг нас». После подведения итогов фотокросса были названы 

победители. Номинация «Что такое осень...» – команда «2×2» (Жиховы Александр и 

Александр-младший); команда «Суперсемейка» (Закоморные Андрей и Маргарита). 

Номинация «В поисках киногероев» – команда «Спектр» (Александр Кательников); 

команда «Миг» (Анастасия Золотых). Номинация «Где эта улица, где этот дом?» – команда 

«Алиса в стране чудес» (Алиса Кравченко); команда «Спектр» (Александр Кательников). 

Номинация «Городские силуэты» – команда «Миг». Номинация «Смешное вокруг нас» – 

команда «Планета Земля» (Ольга Нарышкова иПолина Готадзе); команда «Субъективный 

объектив» (Алексей Тельной, Наталья Тельная и Вадим Чербаджи). Победители и 

участники фотокросса получили дипломы и памятные подарки. 

26 сентября. В Белгороде вышли в свет две книги к 200-летию со дня рождения 

митрополита Макария. Первая представляет собой сборник духовной поэзии 

«Воисповедании сердечном», в который вошли стихи 38 белгородских поэтов. Среди 

авторов – Игорь Кобелев, Юрий Макаров, Станислав Минаков, Игорь Чернухин и Валерий 

Черкесов. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров. Вторая книга – это житие митрополита 

Макария Булгакова «Подвижник Благочестия». Автор – Вера Кобзарь. Книга рассчитана на 

детей 10–12 лет. 

26 сентября. Более 2500 белгородцев участвовали во всероссийском Дне бега – 

«Кроссе нации». Массовый забег прошёл на базе спортивного комплекса «Олимпия». 

Самому младшему бегуну 9 лет, а старшему – 64. Бегуны, показавшие лучшие результаты 

в своих возрастных группах, получили дипломы от организаторов забега. Главная цель 

кросса – популяризация здорового образа жизни. 

26 сентября. В шестую годовщину побратимских отношений подписано новое 

Соглашение между Белгородом и Евпаторией. Прежний договор был заключён с 

Евпаторией как с украинским городом, теперь соглашение заключено в российском 

правовом поле. 

27 сентября. Команда НИУ «БелГУ» взяла бронзу всероссийского турнира по 

алтимат фрисби «Кубок Столетовых» во Владимире. 



28 сентября. В БГТУ им. В. Г. Шухова открылась выставка по итогам 

международного пленэра «Золотая осень на Белгородчине».76 картин за 10 дней – таков 

итог пленэра. Его участниками стали художники из Египта, Сирии, Иордании, Ирака и 

России. 

28 сентября. Белгородка Галина Скрипкина стала чемпионкой России по армспорту 

среди инвалидов по зрению. Соревнования прошли в Ярославле и собрали более 

50 сильнейших армрестлеров из 14 регионов страны. Кроме того, команда Белгородской 

области впервые стала абсолютным победителем в итоговом зачете. 

28 сентября. Белгородец стал победителем всероссийской интернет-викторины 

«Моя полиция – моя Россия», которая проводилась в преддверии Дня России на 

официальном сайте МВД России. Всем посетителям предлагалось проверить свои знания 

достопримечательностей городов страны. Сотрудники пресс-служб подразделений МВД 

подготовили фото-вопросы о своих регионах и городах, где несут службу их коллеги – 

сотрудники органов внутренних дел различных полицейских служб России. Всего в 

викторине приняли участие свыше 1000 человек. Одним из лауреатов конкурса, 

направивших абсолютно верные ответы на все 60 фото-вопросов, стал студент 

НИУ «БелГУ» Илья Романов. Начальник УМВД региона, генерал-майор полиции Виктор 

Пестерев вручил молодому эрудиту почётный диплом и памятный приз от МВД России. 

28 сентября. В Белгородском госуниверситете открылся уникальный геолого-

минералогический музей. В нём собрано более полутора тысяч образцов минералов и 

горных пород со всего мира. В ближайшее время на базе музея начнёт работу школа 

молодого геолога, стать участником которой смогут школьники. 

29 сентября. В Белгородском университете кооперации, экономики и права в 

шестой раз вручили именные стипендии Героя России Вячеслава Воробьёва. Стипендиаты: 

студенты БУКЭП Виктория Покиньчереда, Алина Антонова и Алексей Найдёнов. Герой 

России Вячеслав Воробьёв, по традиции, сертификаты на стипендии вручил лично. Также 

на торжественном мероприятии были отмечены стипендиаты учёного совета и ректора 

университета. Награды получили шесть студентов БУКЭП. 

30 сентября. В Группе компаний «Агро-Белогорье» создан Совет директоров, его 

председателем избран Владимир Зотов, который на протяжении более 9 лет занимал 

должность генерального директора ООО «ГК Агро-Белогорье». Его преемником на посту 

стала Лариса Ковалева, до этого занимавшая пост первого заместителя генерального 

директора – директора по экономике и финансам. В состав Совета директоров Группы 

компаний «Агро-Белогорье» помимо Владимира Зотова и Ларисы Ковалевой вошли 

заместители генерального директора Общества Анна Белкина, Николай Разуваев, 



Владимир Фальков и Владимир Баранников, руководители ключевых предприятий 

холдинга Наталья Королькова (МПЗ «Агро-Белогорье») и Олеся Дмитрова (ТД «Агро-

Белогорье»), а также директор по организационно-правовому и научному развитию 

ООО «ГК Агро-Белогорье» Виктория Скрипко. 

30 сентября. Около 50 молодых деревьев высадили волонтеры Белгородского 

педагогического колледжа на улице Шеломцева. Экологическую акцию организовали в 

рамках проекта по озеленению микрорайонов ИЖС комитета по управлению Западным 

округом. Клёны, ясени и каштаны высадили рядом с детской площадкой, которую 

построили здесь в ходе благоустройства. Помощь в приобретении саженцев оказали 

хозяйствующие субъекты и жители микрорайона. А непосредственно земельные работы 

вели как сотрудники комитета, так и студенческие волонтёрские отряды. 

  



Октябрь 
1 октября. Белгородское «Динамо» отпраздновало 90-летие. Праздник, 

посвящённый юбилею физкультурно-спортивного общества, прошёл в парке Победы и 

собрал более 200 человек. В настоящее время региональная организация «Динамо» – это 

более 10 тысяч спортсменов, принимающих участие в соревнованиях по различным видам 

спорта, а также более 400 детей, которые занимаются в спортивных секциях и профильных 

клубах.  
1 октября. «Осенний картинг-марафон на кубок Белогорья» прошёл на 

АСК «Вираж». Участвовать в любительских соревнованиях приехали шесть команд. 

Абсолютными лидерами стала команда ShukhovRasingTeam из «Технолога». Лучшими 

пилотами признаны Валерий Маркин и Анна Пушкарёва, представители команды 

БГТУ им. Шухова. Церемония награждения прошла в кафе автоспортивного комплекса.  

3 октября. Белгородские спортсмены завоевали Кубок мира по кикбоксингу. 

Соревнования проходили в Анапе и собрали более тысячи бойцов из 28 стран мира. 

Сборная Белгородской области по итогам состязаний завоевала 31 медаль. Областной центр 

представлял клуб «Спарта». Домой наши атлеты вернулись с 6 медалями и главным 

трофеем турнира. Аделина Зарубина завоевала серебряную медаль в возрастной группе от 

19 до 40 лет. В Гала-финал Кубка мира прошли двое белгородских кикбоксёров, помимо 

Шамиля Гаджимусаева, ещё и Александр Хомич. В итоге он стал серебряным призёром 

этих соревнований.  

3 октября. В Белгороде одновременно открылись две художественные выставки. 

Это экспозиции «Серебряный век. Живопись и графика» и III Областная выставка акварели. 

Первая доступна для посетителей в Белгородском художественном музее, вторая 

расположилась в стенах выставочного зала «Родина». В выставочном зале «Родина» 

организаторы собрали самые яркие акварельные работы художников из различных уголков 

Белгородской области, всего 37 авторов. В Белгородском художественном 

музеепосетителей встретит Серебряный век в живописи и графики из собрания Вятского 

художественного музея имени Васнецовых. В экспозиции представлено 59 работ 

выдающихся российских художников. 

3 октября. Два белгородских проекта вышли в финал конкурса на соискание 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Это цикл программ «Усадебная 

культура», ставшая лидером в номинации «Лучший событийный маршрут» и проект 

«Великолепный XIX век», попавший в призёры в номинации «Лучший межрегиональный 

маршрут». Оба проекта представил Белгород. Всего в конкурсе участвовали представители 

трёх федеральных округов. От Белгородской области было подано 13 заявок.  



4 октября. В Белгороде провели соревнования по фигурному катанию на Кубок мэра 

города. Их организовали на ледовой арене «Оранжевый лёд». За призовые места боролось 

более ста юных спортсменов из областного центра, Курска, Орла, Губкина, Старого Оскола 

и Белгородского района. Возраст участников от 6 до 15 лет. Главный судья соревнований и 

вице-президент региональной федерации фигурного катания на коньках Алёна Лутай. 

Соревнования по фигурному катанию на Кубок мэра города прошли в Белгороде впервые. 

Их организовали при поддержке главы администрации областного центра, Константин 

Полежаев является президентом областной федерации по фигурному катанию на коньках.  

4 ноября. В Белгороде подвели итоги конкурса «Лучшая проектная идея – 2016». 

Экспертные комиссии выявили 10 команд-победителей и 16 команд-лауреатов конкурса. 

Профессиональные сообщества Белгородской области разместили на сайте народ-

эксперт.рф около 200 проектных идей. В числе лучших–проектная идея «Передвижной 

выставочный проект «Талант сквозь время и пространство», выдвинутая командой 

профессионального сообщества ГБУК «Белгородский государственный историко-

краеведческий музей» в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на 

региональном уровне в сфере культуры».  

4 октября. Краеведческая книжная серия «Библиотека белгородской семьи» стала 

победителем ежегодного Всероссийского фестиваля «Читающий мир». В фестивале 

приняли участие 62 издательства из 23 регионов России. Издательство «Медиарост» 

(Рязань) стало обладателем двух дипломов первой степени: краеведческая книжная серия 

«Библиотека белгородской семьи» стала победителем в номинации «Лучшая книга о 

России», а издание Тамары Поповой «Иконы из собрания Переславского музея-

заповедника» удостоилось высшей награды в номинации «Лучшее издание духовной и 

религиозной литературы».  

4–9 октября. Детский хор Белгородской православной гимназии во имя святых 

Мефодия и Кирилла стал лауреатом международного музыкального фестиваля «Родная 

гавань», который проходил в Севастополе. Помимо участия в самом конкурсе, ребятам 

удалось выступить и перед военнослужащими Бахчисарайской воинской части. Участие 

хора православной гимназии в фестивале стало возможным благодаря активной 

деятельности его руководителя – Елены Власенко.  

5 октября. В Белгород привезли работы Нади Рушевой. Выставка знаменитой 

московской художницы 60-х годов открылась в Пушкинской библиотеке-музее. 

«Гениальная девочка», «девочка по имени Жизнь»–так отзывались о ней современники. На 

выставке представлены иллюстрации к шедеврам мировой литературы из фондов 

Школьного мемориального музея Нади Рушевой. 



5 октября. Белгородский студент, учащийся БГТУ им.  Шухова Александр Кныш 

стал обладателем Гран-при второго всероссийского научного форума «Наука будущего–

наука молодых–2016». На суд жюри молодой человек представил «Систему технического 

зрения автономного транспортного средства». Устройство, которое придумал Александр 

Кныш, называется «Модуль обнаружения и трекинга автомобилей».  

5 октября. Белгородская область – одна из самых активных на RussianEventAwards. 

На сайте национальной премии в области событийного туризма опубликован рейтинг 

активности регионов по итогам заявочной кампании 2016 года. Наш регион занимает в нём 

шестую строчку. Белгородская область представила 24 проекта. Впереди нашего региона – 

Приморский край, Самарская, Иркутская и Свердлосвская области, а также республика 

Татарстан.  

6 октября. Белгородская духовная семинария отмечала 20 лет с момента своего 

возрождения. Это единственное в России учебное заведение духовного профиля, которое 

имеет миссионерскую направленность. Главным событием юбилейных торжеств стало 

открытие семинарской звонницы. Восемь колоколов были специально изготовлены в 

Воронеже к юбилею семинарии. За всё это время из стен семинарии вышло порядка 

900 выпускников.  

6 октября. В Белгородском зоопарке стало на 15 обитателей больше. Три носухи, 

шесть камерунских коз и шесть водоплавающих птиц прибыли в Белгород из 

Ленинградского зоопарка.  

7 октября. На базе огненно-штурмового комплекса отдела специального назначения 

«Сокол» УФСИН России по Белгородской области состоялся открытый турнир по 

триатлону среди спецподразделений правоохранительных органов Белгородской области и 

Черноземья. Мероприятие было приурочено к празднованию 25-летнего юбилея со дня 

образования отдела специального назначения «Сокол» Белгородского УФСИН. 

Победителем соревнований стала команда отдела специального назначения 

«Сокол» УФСИН России по Белгородской области. Второе место – у СОБРа УМВД России 

по Белгородской области и третье – у ОСН «Скиф» УФСИН России по Воронежской 

области.  

7 октября. В Белгороде высадили полторы сотни деревьев. Благоустройство и 

озеленение дворовых территорий областного центра проходит в рамках проекта «Зеленый 

двор», рассчитанного до 2020 года. 
7 октября. В Белгороде открылась первая в области социальная столовая. Она 

заработала на улице Сумской, 12. Проект белгородского регионального отделения 

«Всероссийского общества инвалидов» поддержали департамент экономического развития 



и управление социальной защиты населения региона. Стоимость проекта составила 

4 миллиона рублей, около 2,5 из них –это государственная субсидия, которую региональная 

организация получила по результатам конкурса социально значимых инициатив.  

7 октября. В рамках экологического субботника в Центральном парке горожане 

высадили около ста пятидесяти саженцев различных пород деревьев. Это сосны, каштаны, 

ясени, сирень, черемуха. Среди участников субботника были и представитель депутатского 

корпуса города Алексей Потапов, председатель Совета ветеранов пятнадцатого округа 

Татьяна Власова, руководитель комитета по управлению Западным округом Александра 

Немыкина.  

10 октября. Призёром Всероссийского конкурса среди образовательных 

учреждений в области здоровьесберегающих технологий стала 44-я школа-детский сад 

Белгорода. На суд жюри белгородцы представили программу «Наше здоровье –в наших 

руках», которая реализуется в учебном заведении около трех лет. В этом году заявки на 

участие подали 380 школ и детских садов со всей России. 44-я школа-детский сад стала 

третьей в своей номинации 

10 октября. Начальником Белгородского управления Нацгвардии назначен 

полковник полиции Алексей Титов. Приказ подписал главнокомандующий войсками 

Национальной гвардии Виктор Золотов. Алексей Титов ранее возглавлял региональное 

управление МВД по Калининградской области.  

11 октября. В Интернете стартовал проект «Оцени свой университет». От 

Белгородской области представлены четыре вуза: БГТУ имени Шухова, НИУ БелГУ, 

аграрный университет имени Горина и институт искусств и культуры. Цель проекта –

оценить качество высшего образования с помощью тех, кто максимально вовлечен в 

учебный процесс.  

12 октября. Форвард белгородского «Энергомаша» Виктор Сергеев признан 

лучшим игроком сентября в группе Центр. Сергеев удостаивается почётного титула второй 

раз подряд.  

13 октября. В Белгородском технологическом университете стартовали второй слёт 

и спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В областной 

центр приехали 300 бойцов из 14 регионов.  

13 октября. В Белгородской области учредили ежегодную премию Николая 

Рыжкова «Созидание». По положению утверждаются шесть премий по 200 тысяч рублей. 

Присуждать их будут за достижения в области науки, строительства, природоохранной 

деятельности, в социальной и гуманитарной сферах. Цель такого поощрения –активизация 

созидательной деятельности в Белгородской области. 



13 октября. В областном центре создана Группа быстрого реагирования. Работает 

она в составе Отдельного батальона Патрульно-постовой службы городской полиции. 

Каждую ночь экипажи ГБР патрулируют улицы Белгорода. Располагается Группа быстрого 

реагирования в составе Патрульно-постовой службы белгородской полиции. Инициатива 

создания ГБР принадлежит начальнику городского УВД Евгению Гаенко.   

13 октября. Белгородцы завоевали Кубок ДОСААФ по трофи-рейдам. 

Соревнования прошли в Подмосковье. В них приняли участие 167 экипажей из 38 регионов 

России. Белгородцы-джипперы из автоклуба «31 регион» Евгений Болтенков и Александр 

Красников преодолели 230 км за 4,5 часа и оказались лучшими в своём классе. Другой 

экипаж клуба «31 регион» в составе Сергея Елизарова и Сергея Кузенко завоевал бронзу в 

классе «Туризм».  

13 октября. На фасаде дома № 83 по ул. Победы разместили декоративное панно с 

изображением гербов городов и районов области. Его высота –28 метров, а длина –девять. 

В основе –стилизованное дерево, как символ духовного развития и роста. Отходящие от 

ствола ветви олицетворяют города и районы региона. Во главе –герб Белгородской области, 

в основании –корни. 

14 октября. В Белгородском художественном музее открылась выставка Геннадия 

Орлова. Экспозиция работ художника, реставратора и поэта приурочена к 55-летию автора. 

В ней 30 картин, часть которых –из фонда музея, другие предоставлены частными 

коллекционерами. Любимый жанр мастера –пейзаж.  

14 октября. В Белгородской области отмечают День флага. В современном виде 

этот символ региональной власти утверждён 22 июня 2000 года. Белый цвет на флаге 

символизирует чистоту и благородство, а также производство мела, молока и сахара. 

Красный –мужество защитников белгородской земли. Зелёный –свободу. Черный –

чернозёмные почвы. Синий крест, который делит полотнище, означает славу, верность и 

честь. 

15 октября. В Ярославле подвели итоги Всероссийского конкурса в области 

событийного туризма RussianEventAwards. Международный фестиваль мела 

«БелМелФест» и межрегиональный кулинарный фестиваль «Русская каша» (г. Белгород) 

заняли первые места в своих номинациях. Всего на конкурс было представлено 

706 проектов практически из всех регионов России. «БелМелФест» победил в категории 

«Лучшее туристическое молодёжное событие», «Русская каша» – в категории «Лучшее 

туристическое событие в области гастрономического туризма». Еще один белгородский 

фестиваль «Русь заповедная 2: Страна городов» (БГТУ им. В. Г. Шухова) отмечен 

специальным дипломом конкурса. 



15 октября. Городской МФЦ вошёл в число лучших в регионе. Белгород дважды 

отметили на региональном этапе конкурса «Лучший многофункциональный центр 

Белгородской области». Победителей и призёров поздравил заместитель руководителя 

администрации губернатора области – начальник управления информационных технологий 

и связи Евгений Мирошников. Также белгородцы удостоены второго места в номинации 

«Лучшая практика по информатизации».  

17 октября. Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 

2016» стал майор полиции Виталий Московченко из Белгорода.  

17 октября. Распоряжением главы региона заместителем губернатора области, 

в полномочия которого входит управление социальными процессами в сфере охраны 

здоровья, оказания услуг и социальной защиты населения, назначена Наталия Зубарева. 

Ранее Наталия Николаевна занимала пост заместителя главы администрации 

Старооскольского городского округа по социальному развитию.  

18 октября. Личный состав Тамбовского многопрофильного кадетского корпуса 

имени Героя СССР летчика-космонавта Льва Степановича Дёмина побывал сегодня в 

Белгородском юридическом институте. Договор о сотрудничестве между белгородским 

учебным заведением и тамбовским кадетским корпусом был подписан в этом году.  

18 октября. Распоряжением главы региона сегодня заместителем губернатора 

области назначена Наталия Полуянова, руководившая администрацией Корочанского 

района. В её полномочиях – осуществление управления в сфере образования на территории 

Белгородской области, за исключением организации профессионального образования. 

19 октября. Белгородская школьница Елизавета Ермолаева стала победительницей 

международного патриотического конкурса «Гренадеры, вперёд!». В нём участвовали дети 

из 72 регионов страны. Всего представлено почти 1500 работ в разных номинациях.  

19 октября. Традиционный осенний турнир памяти заслуженного тренера России, 

основателя белгородского бокса Валентина Иванова прошел в спортивном комплексе 

Светланы Хоркиной. В Белгород съехались 83 спортсмена из 12 областей центральной 

России. Белгородскую область представляют 12 спортсменов. На церемонию открытия 

турнира приехали чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко и 

бронзовый призёр XXXI летней Олимпиады Владимир Никитин.  

19 октября. В Белгороде появились знаки туристической навигации. Проект по 

внедрению системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов и 

посетителей города реализует департамент экономического развития области совместно с 

администрацией города Белгорода. Сейчас на территории города установлено пять 



информационных указателей. В 2015 году Белгород посетили 152 тысячи туристов и 

экскурсантов.  

19 октября. Музыкальный спектакль «Перевернуть игру» показали в Белгородской 

филармонии. Он насыщен десятками музыкальных произведений, это полуторачасовая 

энциклопедия музыки. Постановка эта некоммерческая, во всех городах, в том числе и в 

Белгороде, билеты на неё распространялись бесплатно среди многодетных и 

малообеспеченных семей, а также воспитанников музыкальных школ. Дмитрий Маликов 

выступил и актёром, и музыкантом. Вместе с ним в постановке задействованы ведущие 

артисты московских театров. 

20 октября. Белгородский государственный университет стал площадкой для 

проведения международной научно-практической конференции, собравшей ученых и 

юристов-практиков. Организаторами форума выступили НИУ «БелГУ», Варминско-

Мазурский университет в Ольштыне (Польша) и Великотырновский университет «Святых 

Кирилла и Мефодия» (Болгария). Участниками стали учёные из Анголы, Болгарии, Китая, 

Польши, Чехии, Эквадора, а также правоведы, руководители судебных и 

правоохранительных органов из 12 регионов России. Конференцию, приурочили к юбилею 

ведущего белгородского вуза, который в этом году празднует своё 140-летие.  

20 октября. Белгородка Алина Медведева представила регион на конкурсе «Мисс 

студенчество России». Девушка учится в институте искусств и культуры. Два года назад на 

конкурсе «Мисс Белгород» она вошла в десятку финалисток.  

21 октября. Четверть века назад в Белгороде появился первый спецназ. На 

торжественное собрание, посвящённое 25-летнему юбилею создания отдела специального 

назначения «Сокол», собрались сотрудники управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, ветераны отряда, руководители и спецназовцы правоохранительных органов 

региона. Среди почётных гостей –первый заместитель председателя Белгородской 

областной Думы Александр Скляров, заместитель руководителя комитета 

жизнеобеспечения администрации города Сергей Канищев, протоиерей Виктор Кравец.  

21 октября. В Белгороде прошел открытый чемпионат области по спортивной 

гимнастике. Это соревнования памяти заслуженного тренера России Бориса Пилкина. В 

этом году в них участвуют гимнасты из 8 регионов России. Белгородскую область 

представляют 130 девочек и 80 мальчиков, в основном это воспитанники СДЮШОР № 3. 

Всего же в соревнованиях заняты более 300 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.  

24 октября. На базе БГТУ им. Шухова начала свою работу вторая каникулярная 

инновационная школа «Наукоград Ника». Более сотни воспитанников белгородских 

гимназий, лицеев и школ в течение пяти дней будут генерировать новые проекты для 



предприятий Белгорода. Этот «Наукоград» собрал 105 воспитанников белгородских школ, 

лицеев и гимназий.  

24 октября. В Белгороде работает университет «третьего возраста». Старшее 

поколение горожан изучает психологию, английский язык и финансовую грамотность. 

Познакомят белгородских пенсионеров и с порталом «Активный горожанин».  

22 октябрь. В Белгороде состоялся турнир по смешанным единоборствам и 

тайскому боксу. Industrials. BattleinBelgorod стал самым ожидаемым спортивным событием 

года. Это событие состоялось в зале Центра досуга «Космос». 

23–30 октября. Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного 

оружия и первенство России по стрельбе из пневматического оружия проходили в 

Удмуртии. Воспитанники СДЮСШОР № 8 г. Белгорода завоевали две награды. Роман 

Солошенко, которого тренирует Олег Колодезный, стал победителем в упражнении МП-6 

–это произвольный малокалиберный пистолет, 50 метров, 60 выстрелов. Денис Гончаренко, 

тренер которого Ольга Лутай, завоевал серебряную медаль в упражнении МВ-6: 

малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений –лёжа, стоя и с колена, 

120 выстрелов, по 40 из каждого положения, дистанция 50 метров. 

24 октября. Новой школе на улице Есенина присвоен номер 50. Распоряжение о 

создании 50-й школы города Белгорода подписал глава администрации Константин 

Полежаев. Школа рассчитана на 1000 мест. Закреплено полное наименование школы –

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50», кратко –МБОУ СОШ № 50. Директором школы 

назначена Елена Галеева. 

25 октября. Десятый лицей Белгорода стал призёром Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России». В номинации «Лучший ресурсный центр по 

инклюзивному образованию» белгородцы заняли 3 место. В финал вышли 95 школ из 

56 регионов страны. Церемония награждения победителей конкурса прошла в Москве. 

25 октября. Показ спектакля БГАДТ им. М. С. Щепкина «Сыновья моих братьев» в 

рамках ХIV Международного театрального форума «Золотой витязь» состоялся в 

Центральном академическом театре Российской армии.  

26 октября. Белгородцы успешно выступили на первенстве и чемпионате мира по 

грэпплингу. Они завоевали 17 медалей, из них 7 –золотые. Соревнования проходили в 

Минске и собрали около 600 спортсменов из 40 стран мира.  

27–30 октября. Белгородский спортсмен, представляющий нашу региональную 

федерацию рукопашного боя, Игнат Бондарев занял первое место во Всероссийском 

турнире по рукопашному бою среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Туле и 



были посвящены 75-й годовщине обороны города в Великой Отечественной войне. В 

турнире приняли участие 250 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации, из 

5 федеральных округов. Победители турнира завоевали право на участие в первенстве 

России, которое будет проводиться в марте 2017 года в Орле. 

27 октября. В Белгороде стартовал II фестиваль-конкурс молодых композиторов 

«Этот удивительный мир». В детской музыкальной школе № 1состоялось торжественное 

открытие. В творческом состязании принимали участие 49 авторов. Самому юному всего 

7 лет. В этом году к конкурсным прослушиваниям допущены и взрослые –студенты 

музыкальных колледжей и композиторы-любители в возрасте до 35 лет. Участники 

приехали из разных городов Черноземья, есть также композиторы из Анголы, Нигерии, 

Бразилии и Афганистана.  

28 октября. Юного музыканта из Белгорода высоко оценили в Москве. Воспитанник 

Белгородской школы искусств № 1 Артём Чкирин стал лауреатом федерального конкурса 

«Молодые дарования России». Артёма отобрали из 170 других исполнителей. На гала-

концерте в Москве он исполнил произведение Роберта Шумана «Весёлый фермер».  

28 октября. Чемпионат мира по гиревому спорту стартовал в Актобе, Казахстан. 

Спортсмены СДЮСШОР № 5 города Белгорода в составе сборной России достойно 

представили Белгород. Иван Беляев подтвердил звание сильнейшего гиревика в мире. Он 

занял первое место с мировым рекордом 85 подъёмов в весовой категории до 73 кг. Золотую 

медаль в копилку города Белгорода принёс спортсмен СДЮСШОР № 5 Олег Дьячков, 

набравший сумму 183,5 очков.  

28 октября. Состоялось первое, организационное заседание нового состава 

общественного Совета при УМВД России по г. Белгороду. Нынешний состав Совета 

обновился практически наполовину, кроме того, расширился с 17 до 21 человека. 

Традиционно в состав совета вошли представители бизнеса, духовенства, общественных 

организаций. Председателем совета единогласно избран Виталий Абрамов, его 

заместителями – Михаил Бажинов заведующий Адвокатской конторой «Бажинов 

Партнёры» и Владимир Копица, ветеран МВД, а секретарем –корреспондент газеты «Наш 

Белгород» Анна Барабанова.  

28 октября. В Санкт-Петербурге состоялся XV Общероссийский форум 

стратегического планирования, в рамках которого проходил конкурс «Миссия города и 

главная цель стратегии». Презентацию города Белгорода на очном этапе представил 

исполнительный директор МАУ «Институт муниципального развития и социальных 

технологий» Артём Королёв. Из трёх возможных номинаций: «Лучшая миссия», «Лучшая 



главная цель» и «Лучшее сочетание главной цели и миссии» стратегия развития города 

Белгорода в двух заняла второе место.  

28 октября. Студенты и специалисты из разных отраслей соревновались в конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер – 2016». Участники конкурса прошли отбор на своих 

предприятиях или в вузах, затем в отрасли. Победителем в номинации «Студенческий 

профсоюзный лидер» стала Анастасия Ждамарова, студентка Старооскольского 

медколледжа. А звание молодого профсоюзного лидера 2016 года досталось Дмитрию 

Мозговому, главному электрику «Белгородского молочного комбината». Он будет 

представлять регион на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» в 2017 году.  

28 октября. В центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

«Мои документы» города Белгорода, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Есенина, 

д. 9, открылся многофункциональный центр для бизнеса. Пилотный проект Министерства 

экономического развития России по созданию таких центров реализуется в тридцати девяти 

регионах, в том числе в Белгородской области. Для участия в проекте был выбран МФЦ 

города Белгорода как победитель регионального конкурса «Лучший МФЦ». 

29 октября. В Белгороде 19-я школа отпраздновала 55-летие. Встречала гостей 

Светлана Ивановна Нестеренко, директор школы, почётный работник общего образования. 

Среди почетных гостей — выпускник 1999 года, Герой России Вячеслав Воробьёв и 

известный поэт Станислав Минаков. 

31 октября. В детской музыкальной школе № 1 Белгорода подвели итоги второго 

фестиваля-конкурса молодых композиторов «Этот удивительный мир». «Пьеса для двух 

ковбоев и кольта» –композиторский дебют белгородки Елизаветы Черепановой. Она стала 

лауреатом в номинации «Камерная инструментальная и вокальная музыка». Студент 

БГТУ им. Шухова Калембг Закариаш уже во второй раз принимает участие в этом 

конкурсе. В этот раз выступил с песней о своей родине –Анголе. Она принесла ему первое 

место в номинации «Песни и романсы». По итогам конкурса, обладателем Гран-при в 

номинации «Камерная инструментальная и вокальная музыка» стала Виктория Еремеева из 

Курска. Белгородка Ольга Борисова взяла Гран-при и в номинации «Романсы и песни», а 

Александра Старкова из областного центра признана лучшей в номинации «Фортепианная 

музыка». 

31 октября. Закладной камень будущего памятника морякам-белгородцам был 

освящён у храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. Главным заказчиком 

выступило руководство местного отделения общественной организации «Морское 

собрание. На церемонию собрались члены местного отделения «Морского собрания», 

которое на данный момент насчитывает свыше трёх тысяч человек, ветеранов Военно-



Морского Флота. К этой организации также относятся воспитанники морских кадетских 

классов и военно-патриотических клубов. 

  



Ноябрь 

1 ноября. В Белгороде с официальным визитом находилась делегация Совета 

муниципальных образований Ярославской области. Гости – главы районов и сельских 

поселений этого региона. Они приехали, чтобы познакомиться с опытом Белгорода по 

социально-экономическому развитию, благоустройству, а также изучить механизмы 

взаимодействия власти и горожан. На совместном заседании гостям рассказали о 

реализации программы по капитальному ремонту дворов, представили проект «Активный 

горожанин». Визит делегации Совета муниципальных образований Ярославской области 

двухдневный. За это время гости намерены подробно познакомиться с Белгородом. 

1 ноября. В Белгороде провели социальный марафон против вредных привычек. Его 

организовали в городском парке Победы. В забеге приняло участие около 500 человек – это 

студенты вузов и ссузов города. Акция состоялась в рамках ежегодного профилактического 

месячника «Отказ от табака, алкоголя, наркотиков – путь к здоровью» и была организована 

по инициативе Областного наркологического диспансера совместно с городским 

управлением молодёжной политики. Завершился марафон праздничным концертом. 

1 ноября. Белгородцы завоевали два золота в гиревом спорте. Чемпионат и 

первенство мира проходили в Казахстане. В соревнованиях участвовали более 400 атлетов 

из 39 стран. Спортсмены белгородской СДЮСШОР № 5 выступали в составе сборной 

России. В рамках чемпионата Иван Беляев подтвердил звание сильнейшего гиревика в 

мире. Он занял первое место в весовой категории до 73 кг. Золотую медаль среди юниоров 

завоевал Олег Дьячков. Тренирует спортсменов Сергей Меркулин. 

1 ноября. Ушёл из жизни депутат Совета депутатов города Белгорода по 

одномандатному избирательному округу № 2 Алексей Михайлович Загребайлов. Ему было 

43 года. Практически весь трудовой путь он посвятил добрым делам на благо родного края. 

В 2003 году он начал работать в ООО «Белгородский кинопоказ» – в киноцентре «Русич». 

Алексей Михайлович был инициатором и активно реализовывал различные социальные 

проекты, ориентированные на аудитории разного возраста. На базе киноцентра «Русич» 

создан киноклуб «Россы» для старшего поколения, объединивший более 800 человек. 

Помимо этого, в киноцентре «Русич» организованы показы с субтитрами для глухонемых. 

В течение всей жизни Алексей Загребайлов откликался на просьбы о помощи и сам подавал 

пример благотворительности. В числе организаций, которым помогал киноцентр «Русич» 

и Алексей Загребайлов лично, – «Синяя Птица», «Выход в Белгороде», уделяющие особое 

внимание проблемам аутизма. Профессиональные и личностные достижения 

А. М. Загребайлова отмечены дипломами, грамотами, благодарственными письмами и 

наградами за вклад в развитие киноиндустрии, а также участие в благотворительности. В 
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2015 году Алексей Загребайлов был удостоен звания «Меценат года». С августа 2016 года 

избран председателем Совета территории № 2. Входил в состав постоянной комиссии 

Совета депутатов города Белгорода по экологической политике и охране окружающей 

среды. 

1–3 ноября. Белгородка Настя Курилова на Международном конкурсе-фестивале 

детского и юношеского творчества «На берегах Невы» победила сразу в четырёх 

номинациях: «Инструментальное исполнительство», «Академический вокал», 

«Сценическое искусство», «Театры». Состязания молодых талантов проходили в Санкт-

Петербурге и собрали сильнейших участников из России и стран ближнего зарубежья. 

2 ноября. В Белгороде стартовала ежегодная акция «Спасибо, полицейский!». Её 

инициатор – Общественный совет при городском УМВД. Горожане могли высказать слова 

благодарности правоохранителям за оказанную помощь. Письма, открытки, электронные 

послания принимали в городском УМВД до 10 ноября. 

2 ноября. Белгородская делегация приняла участие в I Форуме народов России и 

Евразии. Он проходил в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе. В работе форума приняли участие представители органов 

государственной власти и общественных объединений России, делегации, представляющие 

девять стран, включая Армению, Казахстан, Белоруссию, Молдову, Таджикистан и 

Узбекистан. Наш регион представлял председатель совета Белгородского регионального 

отделения Ассамблеи народов России Набигулла Багамаев. На форуме рассматривались 

актуальные вопросы национальной идентичности и развития уважительного отношения к 

людям разных национальностей, гражданской активности и ответственности органов 

власти перед гражданами, вопросы развития международного гуманитарного 

сотрудничества и общественной дипломатии стран-партнеров по евразийскому региону. 

Участники форума также поддержали инициативу создания Первого Евразийского 

телеканала Скайлиф ТВ, направленного на обеспечение информационной поддержки 

общественных проектов и гражданских инициатив. 

2 ноября. В Белгороде состоялся Первый съезд волонтёров Белгородской 

митрополии, который собрал около тысячи делегатов. Это руководители общественных 

организаций и благотворительных фондов, студенты, действующие волонтёры, 

священнослужители. Были рассмотрены вопросы о том, как сделать волонтёрское 

движение в нашей области массовым, какие задачи для нынешних добровольцев являются 

первоочередными. Форум прошёл под девизом «Развитие добровольческого движения как 

фактор преображения общества». Флагманом православного волонтёрства региона можно 

считать общественную организацию «Молодёжное братство Святого Белогорья». Она была 



образована в 2002 году и на данный момент насчитывает около 300 активистов, которые 

регулярно проводят со студентами ссузов и вузов тематические встречи и конференции. 

Они оказывают адресную помощь пожилым людям, посещают детские дома и больницы. 

3 ноября. Студент Белгородского госуниверситета Владислав Шека занял второе 

место во Всероссийском конкурсе «Мистер студенчество России – 2016». Конкурс 

проходил в Иваново и собрал около двух десятков участников со всей страны.  

3 ноября. В Белгородском государственном университете состоялась презентация 

юбилейной книги «Новый этап в развитии вуза: 2006–2016 гг.». На мероприятии 

присутствовали заместитель губернатора области Наталия Полуянова, ректор БелГУ, 

депутат облдумы Олег Полухин, преподаватели и студенты. Издание приурочили к 140-

летию университета. Книга рассказывает об истории учебного заведения, основных 

направлениях его деятельности, центральное место отводится успехам и достижениям за 

последние 10 лет. Издание вышло тиражом 2,5 тысячи экземпляров. Книга предназначена 

для широкого круга читателей: студентов, преподавателей, тех, кто помогал вузу 

развиваться. Издание будет полезно и в профориентации школьников. 500 экземпляров 

этого издания поступили в библиотеки области. Ещё порядка 900 книг переданы в 

департамент образования региона для распространения во всех общеобразовательных 

учреждениях. 

3 ноября. Скрипачка из Белгорода Дарья Погосян стала дипломантом 

IV Международного конкурса скрипачей и квартетов имени Леопольда Ауэра, который 

завершился в Санкт-Петербурге. Конкурсантка выступала в категории Solo-Junior. В 

первом туре скрипачка исполняла «Мелодию» П. Чайковского, «Испанский танец» 

М. Фалья, «Монтекки и Капулетти» С. Прокофьева. Во втором туре Дарья играла 2 и 

3 части концерта № 1 М. Бруха и получила статус дипломанта. К ответственному 

выступлению Дарью готовила педагог Марина Кесельман. 

3 ноября. Воспитанники детской школы искусств № 1 Белгорода Анастасия и Диана 

Сергиенко (преподаватель Ирина Кайшаури) получили Гран-при и первые места на 

ХVI Международном фестивале-конкурсе «Музыкальная радуга» в Сочи. Смотр проходит 

при поддержке Министерства культуры, и на него съезжаются юные музыканты, актёры, 

танцоры и вокалисты со всей страны. В классе Ирины Кайшаури ещё двое учеников 

получили первые места, но уже в номинации «Инструментальный жанр. Фортепиано» – за 

сольное исполнение: София Олейник и Никита Шорохов. Ещё один белгородский дуэт, в 

составе которого Варвара Федорова и стипендиат мэра Анастасия Волкова (преподаватель 

по классу фортепиано ДШИ № 1 Белгорода Ирина Иваницкая), занял на конкурсе первое 

место. Всего в конкурсе принимали участие 11 учеников Школы искусств. Из них первые 



места заняли шесть пианистов в номинациях «Сольное выступление» и «Ансамбль». Юные 

скрипачи стали лауреатами второй премии. Отдельно отмечены и преподаватели: Гран-при 

получили Ирина и Этери Кайшаури, а также Ирина Иваницкая и Лариса Владимирова. 

3 ноября. В Белгородском университете кооперации, экономики и права прошёл 

XVI Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки 

«Кулинария как искусство». Главная цель фестиваля – повысить престиж профессии. Свои 

работы на конкурсе представили 14 команд вузов и ссузов из России, Белоруссии, 

Молдавии и Казахстана. Строгое жюри выбирало лучших по нескольким критериям. 

Оценивали презентацию стола в целом, внешние и вкусовые данные отдельных блюд, а 

также креативность подачи. По итогам фестиваля команда СПО БУКЭП стала первой в 

номинации «Фруктовый шедевр». Гамбургерам студентов кооперативного университета не 

нашлось равных в номинации «Креативность в кулинарном искусстве». 

4 ноября. Благотворительная акция «Белый цветок», призванная помочь 

тяжелобольным детям, началась в Белгороде в День народного единства. Мероприятие 

проводится четвертый год подряд и уже стало традиционным. Открытию акции 

предшествовал молебен в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. Его отслужил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Затем на 

площадке возле церкви состоялась торжественная церемония открытия благотворительной 

акции. В ней приняли участие заместитель губернатора Наталья Зубарева, региональный 

уполномоченный по правам ребенка Галина Пятых, заместитель генерального директора 

Фонда святителя Василия Великого Михаил Косачёв, мэр Белгорода Константин Полежаев, 

председатель городского Совета депутатов Сергей Глаголев, руководители предприятий и 

учреждений, а также депутаты областной Думы и Совета депутатов Белгорода. Помощь 

тяжелобольным детям является адресной, и все собранные средства будут направлены на 

дорогостоящее лечение. Все, кто пришел на открытие акции «Белый цветок», смогли тут 

же сделать денежные пожертвования. Возле храма были установлены специальные урны. 

Кроме того, на площадке работала благотворительная ярмарка, на которой продавались 

изделия народных мастеров и поделки, выполненные руками детей. Акция «Белый цветок» 

финиширует в декабре. В течение месяца необходимо собрать не менее трех миллионов 

рублей. 

4–7 ноября. Белгородец Владислав Матвеев стал первым на финальном этапе 

чемпионата России по эндуро-мотогонке по пересечённой местности. Гонщик оказался 

быстрее всех в классе «хобби». Соревнования прошли в Абинске Краснодарского края. За 

призовые места боролись более 120 спортсменов со всех уголков России. 



7 ноября. В Белгороде на базе регионального отделения ДОСААФ открылся музей 

мототехники. В церемонии открытия приняли участие ветераны спорта, спортсмены и 

мототуристы. Среди почётных гостей – супружеская чета Искрицких. Инициатива создания 

музея принадлежит председателю Федерации мотоциклетного спорта Белгородской 

области Виктору Филатову. На претворение идеи в жизнь ушло два года. Экспонаты, часть 

из которых уникальна, переданы в дар ветеранами мотоспорта и теми, кто не безразличен к 

этому виду средств передвижения. Открывшийся музей обещает стать не просто местом 

хранения экспонатов, но в первую очередь – площадкой для общения единомышленников. 

7 ноября. Белгородские баскетболистки стали призёрами первенства России среди 

инвалидов по слуху. Юниорский турнир проходил в Челябинске. За медали боролись 

90 спортсменов от 14 лет до 21 года из Москвы, Белгорода, Ростова-на-Дону и 

Новокузнецка. Белгородки выиграли бронзу.  

7 ноября. В Белгороде создан Совет по праздничному оформлению. 

Соответствующее распоряжение подписано в мэрии. В состав Совета вошли 45 человек, и 

многие из них – руководители крупных предприятий областного центра. Документом 

создаётся Совет, утверждается состав и Положение о его деятельности. Председателем 

Совета по праздничному оформлению Белгорода стал мэр Константин Полежаев. 

Заместителем председателя Совета стал первый заместитель главы администрации города 

по экономике Андрей Изварин. Помимо руководителей промышленных предприятий в 

состав совещательного органа вошли начальник управления архитектуры и 

градостроительства Белгородской области Виталий Перцев, руководитель управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода Галина Горожанкина, 

главный художник города Тарас Костенко. Ранее готовность бизнеса оказать содействие 

городским властям в праздничном оформлении Белгорода была озвучена на заседании 

Актива города 14 сентября председателем Совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» 

Владимиром Зотовым. 

7 ноября. Команда Белгородской Нацгвардии выиграла турнир «Русская стенка–3». 

Соревнования силовых структур региона прошли в спорткомплексе БГТУ им. Шухова. 

«Русская стенка» – это симбиоз старинных кулачных боёв и современного бокса. В составе 

команд по девять человек, семь из них – непосредственные участники, два запасных. 

Основная задача – вытеснить соперников за пределы площадки. Лидеры определились 

довольно быстро. В финале сошлись бойцы Нацгвардии и команды УФСИН «Сокол». В 

итоге у команды Нацгвардии золото турнира, серебро досталось «Соколу», бронзовые 

награды – сотрудникам наркоконтроля. 



7 ноября. В Белгороде прошла «Ночь искусств». Ко Всероссийской акции 

присоединились музеи, библиотеки, фотогалерея, филармония. Сразу две сказочные 

постановки увидели в этот вечер посетители музея народной культуры: «Теремок» и 

«Федорино горе». Взрослые в это время могли попробовать свои силы в различных 

народных ремёслах: по изготовлению украшений для волос из фоамирана, поясов, тканых 

на бёрдышке, росписи по ткани, валянию из шерсти. Любители загадок и приключений в 

этот вечер собрались в художественном музее. Целых три квеста было подготовлено для 

гостей музейной ночи. В филармонии – прекрасная музыка, интерактивные игры, мастер-

классы, творческие встречи и кинопоказ. В органном зале вечер открыла творческая встреча 

с артистами «Бис-квартета». Этот коллектив исполняет народную музыку, в его составе – 

солисты оркестра народных инструментов. Затем была ещё одна творческая встреча – с 

солистами филармонии Тимуром Халиуллиным, Владимиром Исаевым и Галиной 

Зольниковой. Всего в акции «Ночь искусств» приняли участие одиннадцать белгородских 

учреждений культуры. 

8 ноября. В Белгороде подвели итоги конкурса «Краски единства». Его организатор 

– региональное отделение Общероссийского народного фронта. Посвятили творческую 

акцию Дню народного единства. Что такое дружба народов, согласие, сплочённость 

жителей Российской Федерации – всё это участники отразили на социальных плакатах. В 

технике исполнения была полная свобода выбора. Главное правило – плакат должен быть 

ярким, заметным на расстоянии, иметь краткий сопроводительный текст. В конкурсе 

участвовали молодые люди от 14 до 30 лет, которые обучаются художественному 

мастерству в специализированных школах и вузах. Всего они презентовали 33 работы. 

Оригинальность, тематику и технику исполнения социальных плакатов оценивали 

известные белгородские художники. Десять лучших работ отметили подарками от 

организаторов. 

8 ноября. В Белгородской области подвели итоги регионального этапа 

VIII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», в рамках которого определяют 

лучших сотрудников Белгородского управления МЧС. В номинации «Лучший водолаз» 

второй год подряд лучшим признан Александр Щербаков. За время работы Александр 

неоднократно принимал участие в аварийно-спасательных работах по поиску 

пострадавших на воде. У лучшего водолаза региона большой опыт работы со спасательной 

техникой и водолазным снаряжением. За его плечами – около 3000 часов, проведённых под 

водой. Александр Щербаков работает в Главном управлении МЧС России по Белгородской 

области уже 12 лет. Сейчас он водолаз 5 разряда, спасатель 2 класса, имеет 



4 специальности, связанных с его профессиональной деятельностью, при этом продолжает 

повышать квалификацию в специальных вузах МЧС России. 

8 ноября. Победителями федерального конкурса «100 лучших товаров России» 

стали 22 производителя из Белгородской области. В список товаров, отмеченных знаком 

качества, попали 40 наименований – это продукты питания, строительные материалы, 

оборудование, а также косметические, стоматологические и санаторно-курортные услуги. 

В числе победителей – продукция таких крупных предприятий, как «Агро-Белогорье», 

«Шебекинский машиностроительный завод», «Завод ЖБК-1». Все победители конкурса 

вправе использовать логотип «100 лучших товаров России» на упаковке своей продукции в 

течение двух лет. 

9 ноября. В Белгороде открыли литературно-педагогические Лихановские чтения. 

Они проводятся с 2002 года при поддержке регионального Правительства и участии 

известного писателя Альберта Лиханова. Губернатор Евгений Савченко вручил премии 

лучшим библиотекарям региона. Свои награды получили и юные читатели. Лихановские 

чтения продлятся два дня. На это время запланирована масштабная программа. Педагоги и 

библиотечные специалисты обсудят актуальные вопросы на круглых столах и секционных 

заседаниях. К ним в режиме онлайн подключатся коллеги из других регионов. В 

библиотеках области пройдёт акция «Читаем книги Альберта Лиханова». Запланированы 

мастер-классы и литературные встречи. 

9 ноября. Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, заведующий 

кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики 

МГУ им. М. В. Ломоносова, встретился со студентами Белгородского госуниверситета, 

представив проект «Ноосфера. Запуск». Суть проекта, в основу которого легла концепция 

академика В. И. Вернадского об эволюции биосферы в ноосферу – общество знания, 

заключается в формировании Федеральной резервной системы банков знания и 

обеспечении открытого доступа к науке и культуре. НИУ «БелГУ» выступил инициатором 

в вопросе открытой публикации квалификационных и учебных работ. Опубликовать своё 

исследование можно в интернет-ресурсе «Научный корреспондент». Там же в электронном 

виде можно найти переданные университету книги «Инфраструктура Ноосферы», «Новая 

модель регулирования авторских прав» и «Информационная сверхпроводимость: авторское 

право как инструмент развития». Иван Засурский провёл мастер-класс для студентов 

факультета журналистики, на котором рассказал о видах и действии лицензий Creative 

Commons – возможности распространять свои произведения открыто, но при этом без 

отказа от авторских прав. 



9 ноября. В Белгороде в Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка работ 

белгородского художника, члена Союза художников России Николая Коркина «Отраженье 

осени прекрасной». Всего представлено 17 пейзажей, выполненных маслом и посвященных 

местам, хорошо знакомым каждому белгородцу. Часть работ – творческий итог 

путешествия автора по пушкинским местам и поездки в Белоруссию. Гостями выставки 

стали воспитанники Шуховского лицея, 31-й школы областного центра, студенты БелГУ. 

10–16 ноября. Учитель начальных классов 10-го лицея Белгорода Оксана Пыханова 

стала лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Трудовое 

воспитание». Финал смотра проходил в Калининграде. В нём принимали участие 

49 педагогов из 26 регионов России. Жюри определяло победителей и лауреатов по пяти 

номинациям. Кроме Оксаны Пыхановой, в финал конкурса вышла ещё одна 

представительница региона – Светлана Редченко из Чернянки. Она также получила звание 

лауреата в номинации «Воспитательная система образовательной организации». 

11 ноября. В Белгороде завершился открытый XVII турнир по кикбоксингу. Его 

посвятили памяти белгородцев, погибших при исполнении служебного долга. Участниками 

соревнований стали более 250 спортсменов из разных городов страны. На церемонии 

награждения кубок и дипломы вручали представители власти и именитые спортсмены. За 

лучшую технику призы вручены 10 участникам, 15 – получили звание мастеров спорта 

России. Абсолютными победителями в командном зачёте стали хозяева турнира. 

11 ноября. Десятилетний белгородец выиграл старейший в мире турнир по 

картингу. Trofeo delle Industrie прошёл в итальянской провинции Брешиа в 45-й раз. В 

детском классе 60 Mini Никита Бедрин сражался с семью десятками соперников и оказался 

лучшим во всех четырёх отборочных заездах, предфинале и финале. В итоге Бедрин не 

только взял главный приз в соревнованиях самых юных спортсменов, но и был признан 

лучшим гонщиком всего «индустриального» турнира. 

11 ноября. В Белгороде провели благотворительный концерт «Тепло души». В 

рамках месячника благотворительности и милосердия «Белый цветок» его организовал 

городской Центр дополнительного образования «Белогорье». В концерте приняли участие 

девять танцевальных и вокальных коллективов учреждения, а также сольные исполнители 

и чтецы, всего более 200 человек. Всего на суд зрителей было представлено двадцать 

номеров. Средства, собранные на концерте, будут направлены на лечение пяти 

тяжелобольных маленьких белгородцев. Каждый желающий смог внести посильную сумму 

в урну для сбора пожертвований. Взамен участники акции получили в подарок от 

организаторов брошь в виде белого цветка. 



14 ноября. Белгородская команда «Джокер» стала победителем первого этапа в 

серии турниров по пейнтболу Ice Ball 2016–2017. Ежегодные indoor-соревнования 

стартовали в пейнтбольном дворце «Арена» в Москве. Участниками состязаний стали 

17 команд из различных регионов России и зарубежья. В этом сезоне в состав белгородской 

команды вошли Игорь Гончаров и Кирилл Старков, ставшие чемпионами Белгородской 

области в механической лиге и победителями всероссийского финала серии PROSHAR Cup 

и первенства России на механике. 

14 ноября. Два крупнейших фестиваля Белгорода вошли в число национальных 

событий. Теперь информация о них доступна туристам в рамках событийного календаря 

страны. На портале «Национальный календарь событий» появилась информация о двух 

городских проектах – международном фестивале мела «БелМелФест» и кулинарном 

фестивале «Русская каша». Оба события в 2016 году удостоены первого места 

Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Фестиваль 

мела – в категории «Лучшее молодёжное туристическое событие», а кулинарный фестиваль 

– в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма». 

Справка.Портал «Национальный календарь событий» представляет ведущие 

культурные, исторические, музыкальные, спортивные события в регионах России, 

привлекательные для российских и зарубежных туристов. Вся информация на портале 

приводится на русском и английском языках. Масштабный проект, созданный в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации», объединяет тематический интернет-портал, печатный рекламно-

информационный справочник, электронную версию справочника для платформы Windows, 

приложения для мобильных устройств. Проект стартовал в 2013 году и уже привлек 

внимание республиканских, областных и городских ведомств по культуре, туризму, спорту 

и молодежной политике как эффективный инструмент продвижения внутреннего и 

въездного туризма, а также как площадка для ознакомления путешественников с 

туристическими возможностями региона через яркие события и праздники. 

15 ноября. В «Центре социальных выплат» открыт кабинет по приёму граждан с 

ограниченными возможностями. Он расположен на первом этаже здания. Снаружи вход 

оборудован пандусами и специальным звонком, чтобы инвалиды-колясочники могли 

вызвать сотрудника центра. В самом помещении есть журнал для слабовидящих с 

переводом на язык Брайля, в котором отражена информация по всем услугам. Проект 

реализован в рамках программы «Доступная среда». 

15 ноября. В Белгородской области стартовал 14-й этап независимой оценки 

учреждений социальной сферы. С 15 ноября по 1 декабря члены общественных советов 



посетят 195 учреждений сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной 

защиты. В сфере образования оценят 135 учреждений: 66 общеобразовательных 

учреждений и 69 дошкольных учреждений. В сфере культуры оценят 30 учреждений: 

11 музеев, 14 культурно-досуговых учреждений, три библиотеки и два театра. В сфере 

здравоохранения оценят 14 учреждений. В сфере социальной защиты оценят 16 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов. С результатами 13-го этапа независимой оценки, 

а также с планами мероприятий по устранению выявленных проблем можно ознакомиться 

на сайте народ-эксперт.рф. 

15 ноября. В Белгороде открыта Школа юного инженера-конструктора. Занятия 

проходят в БГТУ имени Шухова. Сорок одарённых детей – учащиеся 7–10-х классов 

общеобразовательных учреждений областного центра – углублённо изучают физику, 

математику и черчение. Уровень задач здесь на порядок выше, чем в обычном 

общеобразовательном учреждении. Проект «Школа юного инженера-конструктора» создан 

на базе Центра развития одаренности БГТУ имени Шухова. Его инициатором стал сам вуз 

и городское управление образования. 

15 ноября. В Белгороде в Центре народного творчества «Сокол» прошло совещание 

с организаторами избирательной кампании. В зале собрались члены участковых комиссий 

и те, кто оказывал активное содействие в проведении выборов. Почётные грамоты и 

благодарности областной избирательной комиссии и городского избиркома вручили 

председателям и секретарям участковых комиссий за вклад в подготовку и проведение 

выборов. За активное содействие и помощь в период избирательной кампании отметили 

руководителей структурных подразделений администрации, управление внутренних дел, 

ГИБДД и МЧС, а также средства массовой информации – в их числе и городской холдинг 

«Белгород-медиа». Минувшие выборы в Государственную Думу и довыборы в Совет 

депутатов в Белгороде прошли без нарушений. В областном центре было организовано 

189 избирательных участков. Горожане проявили высокую активность. Явка составила 

более 50 процентов. Это лучший результат среди областных центров ЦФО. 

16 ноября. Для белгородских врачей провели мастер-класс столичные специалисты. 

В Детской областной клинической больнице прооперировали ребёнка с редким 

врожденным пороком развития желчевыделительной системы. Хирургическое 

вмешательство провели лапароскопическим методом: он более безопасен для пациента. 

Оперировал московский хирург Юрий Соколов, заведующий кафедрой детской хирургии 

Российской медицинской академии последипломного образования. Это уже его второй 

мастер-класс в Белгороде. Профессор приехал, чтобы научить белгородских врачей 

оперировать детей с врождёнными пороками и аномалиями развития желчевыделительной 



системы именно с помощью лапароскопического метода. В ходе этого вмешательства руки 

хирурга не прикасаются к пациенту, на его теле делается несколько тончайших проколов 

для телескопических трубок. А все манипуляции врач видит на экране. Оборудование, на 

котором проводилась операция, столичные хирурги привезли с собой. В Белгороде пока 

такие вмешательства выполняются традиционным способом. 

16 ноября. Первое место в регионе и четвёртое в Центральном федеральном округе 

заняла Единая дежурно-диспетчерская служба Белгорода «112». На уровне ЦФО в конкурсе 

участвовали 17 регионов. Смотр-конкурс муниципальных подразделений проводится 

ежегодно в целях повышения готовности органов повседневного управления к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, стимулирования профессиональной 

деятельности, обмена опытом. Всего на территории Белгородской области функционирует 

21 Единая дежурно-диспетчерская служба. 

17 ноября. В Белгороде объявили о запуске федеральной программы «Ты – 

предприниматель». Об этом на пресс-конференции рассказал начальник регионального 

управления молодёжной политики Андрей Чесноков. Программа направлена на поддержку 

предпринимательства среди молодёжи. В рамках основных мероприятий предусмотрена 

работа образовательных площадок по обучению основам бизнеса, мастер-классы успешных 

предпринимателей. Подать заявку на участие в программе могут жители региона в возрасте 

от 14 до 30 лет. Финансируется программа из федерального и регионального бюджетов. На 

её реализацию в Белгородской области выделено около 4 миллионов рублей. Авторы 

лучших бизнес-проектов получат субсидии на открытие своего дела. Сумма поддержки 

составит 100 тысяч рублей. В рамках проекта запланировано проведение двух 

региональных форумов: Областной молодёжный экономический форум и День бизнеса. 

Также запланирована консультационная поддержка участников программы по вопросам 

ведения бизнеса, по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и, соответственно, поддержка при регистрации в налоговых органах. 

18 ноября. В Белгороде стартовало Открытое личное первенство по спортивной 

гимнастике. Соревнования посвящены памяти легендарного лётчика Александра Горовца. 

Они стали традиционными: проводятся уже около 20 лет. В этом году состязаются 

140 участников из Белгородской, Курской, Тульской, Орловской областей, 80 из них 

представляют Белгород. Первенство продлится два дня. Девочки будут состязаться в 

четырёх видах многоборья, мальчики – в шести. 

18 ноября. В Белгороде представили проект бюджета областного центра на 

2017 год. Публичные слушания прошли в мэрии. Так, доходы прогнозируются в размере 

около 8,5 млрд рублей. Основными источниками поступлений в городскую казну станут 



налоги на доходы физических лиц и земельный налог. Расходная часть превысит доходную 

и составит 8 млрд 792 млн 693 тысячи рублей. При этом бюджет сохранит свою 

социальную направленность. Самой финансируемой отраслью остается образование: на эту 

сферу будет направлено 52 % расходов. Также наибольший вес занимают траты на 

социальную политику. На публичных слушаниях впервые представили и долгосрочный 

прогноз городского бюджета, включая 2018 и 2019 годы. Кардинальных изменений, по 

сравнению с показателями 2017 года, в городской казне не ожидается. Далее проект 

городского бюджета будет вынесен на рассмотрение депутатам Горсовета. 

18 ноября. Городская школьная лига КВН открыла второй сезон. Игра прошла в 

Центре молодёжных инициатив и объединила 14 команд. Открыли фестиваль победители 

прошлого года, дважды финалисты Белоблсмеха, теперь уже сборная БУКЭП. В её составе 

играют студенты разных вузов областного центра. Для них городская лига стала стартовой 

площадкой на пути к региональным играм КВН. Городская школьная лига КВН 

возродилась по инициативе управления молодёжной политики горадминистрации и уже 

второй год объединяет в центре молодёжных инициатив 14 команд. К участию в школьной 

лиге были допущены участники от 10 до 17 лет. Гран-при школьного фестиваля юмора 

взяли гости из Воронежа, а лучшую миниатюру показала команда 46-й школы Белгорода. 

18 ноября. Четыре белгородки стали дипломантами Всероссийского конкурса 

«Директор школы – 2016». Очный тур проходил в течение пяти дней на базе Общественной 

палаты России и в одном из столичных лицеев. В конкурсе приняли участие 346 директоров 

сельских и городских школ из 67 регионов страны. Конкурсанты демонстрировали навыки 

публичного выступления, работы в группах, выполняли письменное аналитическое 

задание. Дипломантами конкурса стали Наталья Дубинина, директор Алексеевской средней 

школы Яковлевского района, Ольга Колесникова из Солотянской основной школы 

Валуйского района, Валентина Котарева, директор Старооскольского лицея № 3, и 

Людмила Черендина – она руководит Октябрьской средней школой в Белгородском районе. 

19 ноября. В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась выставка керамики. 

Свои работы представили мастера из Старого Оскола Оксана Рощупкина –народный мастер 

России и Белгородской области и Вера Половинкина – народный мастер Белгородской 

области. Обе они недавно вступили в ряды союза ремесленников «Мастера Белогорья». 

Среди экспонатов – предметы, характерные именно для Белгородской области: 

керамическая посуда, традиционная старооскольская игрушка. 

21 ноября. Прожиточный минимум белгородских пенсионеров остался прежним. 

Соответствующий законопроект утверждён губернатором Белгородской области. Документ 

определяет величину прожиточного минимума пенсионеров для установления федеральной 



социальной доплаты к пенсии на 2017 год. По решению законодателей сумма сохранена на 

уровне 2016 года – 8016 рублей. Это значит, что с 1 января 2017 года общая сумма 

материального обеспечения неработающего белгородского пенсионера не может быть 

менее 8016 рублей. При этом учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная 

выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное 

обеспечение и меры социальной поддержки, установленные на региональном уровне в 

денежном выражении, за исключением материальной помощи, предоставляемой 

единовременно. Если по совокупности всех выплат окажется, что у пенсионера 

материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена 

федеральная социальная доплата до 8016 рублей. На сегодняшний день в УПФР города 

Белгорода получателями доплаты являются более 7 тысяч неработающих пенсионеров. 

21 ноября. Экономичный способ борьбы с гололёдом разработали ученые 

БГТУ имени В. Г. Шухова. Асфальтобетон способен своими силами справляться с 

образующейся наледью. Изобретение уже опробовали на одной из второстепенных трасс 

области. За участком дороги протяжённостью 200 м наблюдали в течение четырёх лет, и в 

результате новый материал показал свою эффективность при низких температурах до 

−20 градусов. К тому же, усовершенствованный асфальт совершенно безвреден для 

окружающей среды и достаточно экономичен. Инновационный материал разрабатывала 

группа учёных под руководством кандидата технических наук, профессора Георгия 

Духовного, который посвятил теме более 10 лет. Теперь антигололёдный асфальт 

планируется испытать на дороге с серьёзной транспортной нагрузкой. 

21 ноября. Согласно данным федеральной системы «Реформа ЖКХ», Белгородская 

область заняла восьмое место в рейтинге качества реализации региональных программ 

капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в области были капитально 

отремонтированы 152 многоквартирных дома. Свои жилищные условия смогли улучшить 

около 18 тысяч жителей региона. Сумма затрат составила 1,6 млрд рублей. 

21 ноября. Детская музыкальная школа № 1 г. Белгорода отмечает 70-летие. Это 

заведение в послевоенном Белгороде первым стало обучать детей музыке. Сейчас школа 

входит в первую полусотню лучших подобных образовательных учреждений страны. На 

сегодняшний день в ней учится порядка 800 юных горожан, работает 94 педагога. Здесь 

обучают игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре, духовых и ударных инструментах, 

занимаются с детьми академическим и эстрадным вокалом, а также хореографией. 

Педагогам школы вручили почётные грамоты и благодарности губернатора области, 

департамента внутренней и кадровой политики, городского управления культуры. 



21 ноября. Приказом Следственного комитета Российской Федерации на должность 

руководителя следственного отдела по Белгороду следственного управления 

Следственного комитета РФ по Белгородской области с назначен капитан юстиции 

Дмитрий Евгеньевич Коновалов. Он в 2009 году окончил юридический факультет 

Белгородского государственного университета по специальности «Юриспруденция». С 

2008 года замещал должность старшего следователя в территориальном отделе 

следственного управления. В 2012 году назначен заместителем руководителя 

следственного отдела по Шебекинскому району СУ СК России по Белгородской области. В 

2013 году руководством Следственного комитета Российской Федерации награждён 

памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии». 

22 ноября. Журналисты «Нашего Белгорода» стали лауреатами первого 

Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур». Награждение победителей 

состоялось в Воронеже. На конкурс поступило 255 заявок из 30 регионов России. 

Коллектив газеты «Наш Белгород» отмечен специальным дипломом «За серию публикаций, 

направленных на популяризацию событийного туризма региона Центральной России». А 

редактор газеты Елена Амельченко-Старосветская стала лауреатом в номинации «Лучшая 

публикация, посвященная развитию сельского туризма» с очерком «Нет лучше отдыха в 

деревне». По итогам круглого стола между Белгородской, Воронежской, Липецкой и 

Тамбовской областями было подписано соглашение о реализации межрегионального 

проекта «Туристические продукты Центрального Черноземья». Он включает 

взаимодействие по событийному и гастрономическому туризму, по региональным и 

межрегиональным туристическим маршрутам с экскурсионными программами и по 

сувенирной продукции. 

22 ноября. В Белгороде в городском центре народного творчества «Сокол» 

состоялся XIV конкурс народного творчества «Белгородский карагод». Учредители и 

организаторы конкурса – управление культуры администрации города Белгорода и 

городской центр народного творчества «Сокол». В конкурсе приняли участие более 

1200 человек из 17 муниципальных образований области, а также фольклорный коллектив 

из Курска. Таланты оценивали по трём номинациям: «Народная песня», 

«Инструментальное творчество» и «Народный танец». Самое главное, участники должны 

были использовать в своих выступлениях так называемый «региональный компонент» – 

костюм, музыкальные инструменты, произведения, манеру исполнения. По итогам 

состязаний дипломы первой степени по всем трем номинациям – в основном у хозяев 

конкурса. 



22 ноября. Белгородскому оркестру духовой и эстрадной музыки – 40 лет. Этот 

коллектив удостоен звания муниципального. Праздничный концерт, приуроченный к 

юбилею оркестра, прошел в обновленном концертном зале ДК «Энергомаш». 

22 ноября. Сегодня в администрации Белгорода состоялась встреча руководителя 

региональной федерации, мэра города Константина Полежаева со столичными гостями: 

генеральным директором Федерации фигурного катания России Валентином Писеевым, 

заслуженным тренером России Алексеем Мишиным и председателем тренерского Совета 

Федерации фигурного катания на коньках России Леонидом Хачатуровым. Встреча 

состоялась в рамках XV турнира на Кубок Алексея Мишина, который традиционно 

проходит в Белгороде. Отметим, что на Кубке Мишина в этом году состязаются 

135 спортсменов из разных уголков страны, среди них 10 белгородцев.  

23 ноября. В Белгороде завершили реконструкцию новой пешеходной зоны по 

улице 50-летия Белгородской области. Этот участок улицы 50-летия Белгородской области 

–не просто пешеходная, это ещё и своеобразная рекреационная зона.  

23 ноября. Белгородская область вошла в десятку самых трезвых регионов страны. 

По итогам работы федерального проекта «Трезвая Россия» и экспертно-аналитического 

центра при Общественной палате составлен рейтинг трезвости субъектов России за 

2016 год. Белгородская область находится на восьмом месте в рейтинге трезвости.  

24 ноября. В Белгороде прошёл 15-й слёт студенческих отрядов региона. Движению 

в этом году исполнилось 15 лет. По итогам трудового семестра наградили лучших – 

активистов, которые заявили о себе на региональных и всероссийских конкурсах. На сцену 

вышли около 50 человек.  

24 ноября. В фотогалерее имени Собровина открылась выставка Максима и Петра 

Барановых. Портрет, пейзаж, натюрморт, фотокартины – вот неполный спектр жанров и 

стилей, представленных в экспозиции «Фотоопыты». 

24 ноября. Губернатор вручил государственные награды. За заслуги в развитии 

науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю 

плодотворную работу орденом Почёта наградили президента БГТУ им В. Г. Шухова 

Анатолия Гридчина. Белгородцы также были удостоены Благодарностей и 

Благодарственных писем Президента, медалей «За заслуги перед Землёй Белгородской» 

разных степеней, почётных грамот Белгородской области и губернатора региона, а также 

благодарственных писем губернатора области. Последней награды были удостоены 

белгородские студенты и школьники.  

24 ноября. Круглый стол на тему «Роль учреждений культуры в создании бренда 

города» состоялся в Пушкинской библиотеке-музее в рамках международной конференции. 



В дискуссии приняли участие начальник управления информации и массовых 

коммуникаций администрации города С. Губина, заместитель начальника управления 

культуры Белгорода С. Горбатовская, директор выставочного зала «Родина» 

Н. Гончаренко, директор Государственного архива Белгородской области П. Субботин, а 

также гости из Москвы –директор библиотеки им. М. А. Волошина С. Куприянов и 

президент Ассоциации по изучению Древнего Египта, завотделом Востока библиотеки 

им. М. А. Волошина В. Солкин.  

25 ноября. В Белгороде вручили Почётные знаки «Материнская слава». Знак 

«Материнская слава» III степени получили 13 жительниц областного центра. Один знак 

«Материнская слава» II степени вручили Татьяне Наумовой.  

26 ноября. На один вечер Центр молодёжных инициатив превратился в арену для 

битвы титанов. Сегодня здесь прошло грандиозное шоу по силовому экстриму «Богатыри 

Черноземья», организованное клубом атлетического многоборья «Эра». В соревнованиях 

участвовали восемь атлетов из Москвы, Курска, Орла, Ельца, Белгорода и Старого Оскола. 

Областной центр представили два мощных силача – Антон Бейдин и Денис Погодаев. По 

итогам всех этапов соревнования первое место завоевал курянин Владимир Булгаков. 

Второе место на пьедестале досталось Александру Кузьмину из Ельца, а замкнул тройку 

лидеров представитель столицы Артём Кабанов.  

26 ноября. Парад коммунальной техники, которой предстоит работать в зимнюю 

непогоду прошел в парке Победы. Акция состоялась под девизом «#ЖКХменяется». На 

площадке неподалеку от диорамы экспонировались порядка тридцати машин, которые 

используются управлением «Белгорблагоустройство» для уборки 770 км улично-дорожной 

сети от снега и наледи.  

27 ноября. В Белгороде вручили стипендии участникам экологических отрядов. 

Церемония награждения прошла в городской администрации. Именные сертификаты 

получили 30 студентов вузов и ссузов. Все стипендиаты входят в экологические отряды.  

28 ноября. Сегодня в Белгороде обсудили ход реализации проекта архитектурно-

ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий за три последних 

года. Доклад представила руководитель управления архитектуры и градостроительства 

Галина Горожанкина.  

28 ноября. В городе прошёл X областной фестиваль-конкурс «Традиции живая 

нить». Всего было представлено 30 короткометражных фильмов от 18 авторов и 12 студий. 

Работы выполнены в разных жанрах – документалистика, игровое кино, видеоклипы, 

социальные ролики, учебное видео. Среди авторов – школьники и студенты, а также 

режиссеры народных театральных студий и кружков. По итогам киносмотра Гран-при 



получил документальный фильм «В списках не значатся» Старооскольской киностудии 

«Золотой кадр», лучшим игровым фильмом признана «Палата № 5» – работа видеостудии 

ВЕКЕА из Строителя, лучшим документальным – проект «И заговорит металл» 

видеостудии Белгородского государственного института искусств и культуры.  

29 ноября. Открывая заседание Учёного совета, ректор НИУ «БелГУ» профессор 

Олег Полухин представил коллегам нового проректора по международному 

сотрудничеству –кандидата филологических наук Владислава Анатольевича Кучмистого. 

На заседании также состоялись выборы руководителей структурных подразделений вуза. 

На должность декана факультета физической культуры был переизбран Игорь Никулин, 

также переизбрали заместителя директора по научной и международной деятельности 

Института экономики НИУ «БелГУ» Оксану Ваганову и заведующую кафедрой учёта, 

анализа и аудита Института экономики Светлану Коваленко.  

29 ноября. В Белгороде состоялась 41-я сессия Совета депутатов города. Всего 

народные избранники рассмотрели 24 вопроса, основной из которых касался актуализации 

Стратегии развития города до 2025 года и принятия Плана её реализации на 2017–

2020 годы. Депутаты поддержали принятие Стратегии в новой редакции. Также депутаты 

приняли положительное решение об увековечивании памяти народного артиста РСФСР 

В. В. Бондарука.  

29 ноября. Решением Совета депутатов города Белгорода утверждены территории 

семи ТОСов в границах, предлагаемых инициативными группами. Сегодня в городе 

официально утверждены территориальные общественные самоуправления 

«Владимирское», «Вымпел», «Импульс-82», «Маяк-28», «Мы вместе», «Н. Чумичова, 

16, 20» и «Созвездие».  

29 ноября. Библиотека-филиал № 3 г. Белгорода распахнула двери для читателей в 

новом здании. Теперь она расположилась в новостройке по адресу ул. Кирпичная, 65б. 

Торжественное открытие стало праздником для всего микрорайона «Салют». В 

мероприятии приняли участие жители микрорайона разных возрастов. Среди почётных 

гостей – представители управления культуры, горадминистрации, центральной 

библиотечной системы областного центра, белгородские писатели и иллюстраторы.  

29 ноября. На очередной сессии Совета депутатов города Белгорода принято 

решение о принятии в муниципальную собственность на безвозмездной основе крытого 

ледового катка «Оранжевый лёд». Объект используется сегодня городской школой по 

зимним видам спорта. В муниципальную собственность из частной переходит нежилое 

здание общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, земельный участок площадью 



более 8 тысяч квадратных метров, а также движимое имущество – оборудование для 

содержания катка.  

29 ноября. БГТУ имени Шухова посетила делегация Черногорского 

государственного университета и Ассоциации выпускников советских и российских вузов 

в Сербии и Черногории. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Почётными 

гостями мероприятия были: генеральный секретарь Черногорского государственного 

университета Елена Пайкович; куратор сотрудничества с Россией на юридическом 

факультете Гордана Екнич и генеральный секретарь Ассоциации выпускников советских и 

российских вузов в Сербии и Черногории Петар Пайкович. Неформальное общение 

сложилось после официальной части, где было подписано соглашение о сотрудничестве 

между этими вузами.  

29 ноября. В Белгороде впервые наградили благотворителей года. Чтобы отметить 

лучших благотворителей, в этом году в регионе учредили особый орден. Восьмиконечная 

серебряная звезда – не очередной знак в коллекцию. Это благодарность всего региона за 

реальные, бескорыстные дела. Орден имеет три степени. На первой церемонии награду 

получили шесть благотворителей. Орден «Благотворитель года» I степени вручили 

председателю Совета директоров «Группы компаний Агро-Белогорье» Владимиру Зотову. 

Обладателем ордена «Благотворитель года» III степени стал Владимир Тебекин. В 2012-м 

он основал благотворительный фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг». 

Высоких наград удостоены председатель Совета директоров агропромышленного холдинга 

«Белгранкорм» – Александр Орлов; президент агропромышленного холдинга «Мираторг» 

Виктор Линник; индивидуальные предприниматели Александр Исаков и Александр 

Вербенко. 

29 ноября. Руководитель HR-блока филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Белгородэнерго» Татьяна Татукова заняла третье место во Всероссийском конкурсе на 

звание «Лучший по профессии» среди специалистов по управлению персоналом в 

номинации «Специалист по оценке и аттестации персонала». Награждение победителей 

прошло в Москве в рамках III Всероссийской конференции «Итоги внедрения 

профстандартов. Инспекционная и судебная практики 2016 г.».  

29 ноября. В Белгородской области побывал премьер-министр Российской 

Федерации Дмитрий Медведев. Он провёл рабочую встречу с губернатором Евгением 

Савченко в Старом Осколе. В ходе беседы глава региона доложил премьеру о строительстве 

в Белгороде школ, которые помогут ликвидировать вторую смену. Губернатор доложил 

Дмитрию Медведеву о том, что регион участвует практически во всех федеральных 

программах.  



Декабрь 

1 декабря. Во Дворце культуры «Энергомаш» провели аукцион. Картины 

белгородских художников, 34 лота, ушли смолотка. Вырученные деньги, почти миллион 

рублей, направят налечение тяжелобольных детей. Акция «Белый цветок» в этом году 

длилась месяц. В рамках марафона в областном центре прошли благотворительные 

выставки, ярмарки, концерты. Благодаря неравнодушию горожан собрано 3 миллиона 

727 тысяч.  

2 декабря. В Германском городе Риза завершился XX чемпионат мира по 

танцевальному шоу. Благодаря белгородским танцевальным коллективам сборная России в 

общем зачёте среди 20 стран завоевала лидирующую первую позицию, обойдя в упорной 

борьбе Словению. Сборную России представляли 125 танцоров из восьми танцевальных 

клубов, в том числе и двух белгородских –«Мариданс» и «Сказка». Самые результативными 

участниками были белгородские танцевальные коллективы, они принесли сборной шесть 

золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали. Главным фаворитом чемпионата 

стал белгородский балет «Мариданс» под руководством Марины Дегтярёвой: его 

воспитанники завоевали сразу семь наград –четыре золотых, одну серебряную и два 

бронзовых. Два золота и две бронзы на счету у ещё одного белгородского танцевального 

коллектива «Сказка». Малая группа юниорского состава балета завоевала серебро, ещё две 

бронзы на счету дуэтов юниоров и малой группы взрослого состава «Мариданса».  

2 декабря. Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области 

энергетики и многолетний добросовестный труд почётного звания «Заслуженный 

энергетик Российской Федерации» удостоен начальник оперативно-технологической 

группы Белгородских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» –

«Белгородэнерго» Владислав Глушко. 

2 декабря. Декада инвалидов открылась в Белгороде. Началась Декада с 

торжественной церемонии чествования активистов общественных организаций и 

праздничного концерта. Всего на территории Белгородской области проживает более 

240 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, 50 тысяч –это белгородцы. В 

преддверии Международного дня инвалидов за активную общественную деятельность и 

большой вклад в работу по реабилитации инвалидов благодарностями управления 

социальной защиты области и администрации Белгорода отмечены председатель общества 

инвалидов восточного округа Сергей Бородатов и председатель общественной организации 

инвалидов по зрению Татьяна Лысенко.  

3 декабрь. В Белгородском зоопарке открылся экзотариум. Теплолюбивые 

экзотические тропические животные переехали в тёплое, просторное, красиво оформленное 



помещение, где для их жизни созданы необходимые условия. Площадь экзотариума – 

900 квадратных метров. Здесь располагаются десять экспозиций – вольеры для попугаев, 

обезьян, рептилий, змей и других животных. Ещё десять дополнительных террариумов 

разместились вдоль стен и на специальном подиуме в центре зала. Коллекция 

экзотариумана данный момент составляет 123 экземпляра, 72 из которых – птицы. 

5 декабрь. Андрей Изварин назначен проректором по экономике и финансам БелГУ. 

В должности проректора в НИУ «БелГУ» Андрей Изварин будет курировать 

экономические и финансовые вопросы. Нового проректора членам Ученого совета 

представил ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин. Ранее Андрей Изварин 

занимал должность первого заместителя главы администрации Белгорода по экономике.  

5 декабря. В Художественном музее Белгорода открыта выставка «От реализма – к 

импрессионизму». Это экспозиция из фондов Государственной Третьяковской галереи. В 

ней –53 живописных полотна прославленных русских мастеров кисти. В основном здесь 

представлена пейзажная живопись, созданная в период перехода от реализма к 

импрессионизму. От 70-х годов XIX века до первых десятилетий XX: Перов, Репин, 

Шишкин, Серов, Коровин –работы выдающихся мастеров кисти можно увидеть воочию. 

5 декабря. В выставочном зале «Родина» открылась экспозиция «Сокровища Крыма 

–солнце и море». Автор почти четырёх десятков работ –член союза художников России 

Григорий Новиков. Представленные картины написаны в Крыму этим летом и осенью. 

Григорий Новиков работал в Гурзуфе и Ялте, Бахчисарае и Балаклаве. Несмотря на 

различное время года, все работы –а их на выставке 37 –пронизывает единое ощущение 

света.  

5 декабря. Театральная постановка белгородцев удостоена приза в Москве. 

Спектакль «Сыновья моих братьев» награждён призом «Золотой Витязь». Спектакль был 

поставлен в 2015 году заслуженной артисткой РФ Еленой Олениной по пьесе «Сербская 

драма» классика современной сербской драматургии Синиши Ковачевича. 

6 декабря. Региональное отделение Ассоциации духовых оркестров «Духовое 

общество» создано в Белгороде. Это решение приняли на заседании в Белгородской 

филармонии. Инициативу создания этой организации уже поддержали около 30 областей 

страны. На заседание собрались руководители коллективов из районов и городских 

округов. В регионе действует 63 духовых оркестра –это и детские, и взрослые, и смешанные 

коллективы. Также выбрали членов правления и председателя –это Юрий Меркулов, 

главный дирижер концертного оркестра духовых инструментов Белгородской филармонии. 

7 декабря. В Славянском центре Белгородского института искусств и культуры 

проходит выставка тряпичных кукол. Традиционное народное ремесло представлено 



самыми разными экспонатами: от кукол-оберегов до хранительниц домашнего очага. Для 

мастерской это первая выставка в сотрудничестве со Славянским центром культуры 

БГИИК.  

7 декабря. Студенческая редакция радио Белгородского государственного 

университета «БЕЛыйГУсь» получила первую премию на престижном Всероссийском 

конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела». Принять 

участие в работе конкурса от редакции выпала честь корреспонденту Стелле Таше. 

Студентка факультета психологии Педагогического института привезла в Белгород диплом 

первой степени в номинации «Лучшая радиопередача» и Хрустальную стрелу. 

8 декабря. Премию губернатора за достижения в области изобразительного 

искусства вручили в Белгороде. В этом году решением жюри оргкомитета награды 

удостоены член Творческого союза художников России Пётр Лесовой и заслуженный 

художник России Геннадий Кудрявцев. Церемония вручения ежегодной премии 

губернатора Белгородской области «За достижения в области изобразительного искусства» 

прошла в третий раз. Кроме дипломов лауреатов, всем награжденным была присуждена 

денежная премия в размере 75 тысяч рублей.  

8 декабря. Туристические события Белгородской области вошли в топ-200 событий 

России по версии портала EventsInRussia.com. Эксперты отметили четыре фестиваля –это 

«БелМелФест» и «Русская каша», прошедшие в Белгороде, а также ярмарка 

«Стригуновское Лукоморье» из Борисовского района и народный праздник «Фомина 

яишня» из Нового Оскола.  

9 декабря. Белгородский скульптор Анатолий Шишков отметил 70-летие. В 

выставочном зале «Родина» проходит персональная выставка юбиляра. Всего Анатолий 

Шишков на суд зрителей представил порядка 80 произведений, которые выполнены 

вразличных техниках. 

9 декабря. В Белгороде в пятый раз вручили премии «Юрист Белогорья –2016». 

Ежегодная награда учреждена областным отделением Ассоциации юристов России и 

является официальным признанием заслуг работников этой отрасли. С этого года, к уже 

существующим девяти номинациям, добавили новую –«Лучший молодой юрист». В 

церемонии вручения принял участие первый заместитель председателя Белгородской 

областной Думы Александр Скляров. В номинации «За верность профессии» награды 

удостоен Владимир Шевченко. За плодотворную просветительскую работу премию 

вручили Елене Новопавловской.  

9 декабря. Представители индустрии туризма Белгорода и области собрались в 

администрации города для подведения основных итогов года. В туристическом рейтинге 



страны регион занял 50-е место и вошёл в группу субъектов РФ с хорошим потенциалом 

развития отрасли. Начальник управления потребительского рынка Евгений Ершов 

представил отчёт о развитии туризма в Белгороде в 2016 году. На территории Белгорода 

действуют свыше 70 объектов размещения: 35 отелей (2 569 мест), две мини-гостиницы 

(12 мест), четыре апартамента (25 мест) и 10 хостелов (338 мест). Средняя стоимость 

проживания варьируется от 400 до 4800 рублей в сутки. Обеспеченность гостиничными 

местами составляет 6,7 мест на 1000 жителей, что выше среднего показателя по России (4,5) 

и приближается к среднеевропейскому уровню (12). В городе также действуют более 

650 предприятий общественного питания на 39 тыс. посадочных мест, работают 

135 туристических фирм. Появились событийные мероприятия, получившие признание на 

федеральном уровне, – БелМелФест и «Русская каша», завоевавшие первые места в премии 

RussianEventAwards.  

12 декабря. На должность заместителя главы администрации города по внутренней 

и кадровой политики назначена Ольга Медведева, прежде занимавшая должность первого 

заместителя начальника департамента образования Белгородской области. Ранее 

занимавший данную должность Игорь Лазарев был назначен на должность заместителя 

председателя Избирательной комиссии Белгородской области.  

12 декабря. Выставку «Новый 1943 год» открыли в Белгороде. Экспозиция открыта 

в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Она посвящена встрече 

важнейшего в военной истории страны года. Все её предметы, а их около 50, предоставил 

музей-заповедник «Сталинградская битва». 

12 декабря. В Белгороде прошла 25-я отчётно-выборная конференция местного 

отделения «Единой России». В ней приняли участие члены и сторонники партии, депутаты 

областной Думы и Горсовета фракций единороссов. На заседании присутствовали также 

заместитель губернатора Ольга Павлова, мэр Белгорода Константин Полежаев, секретарь 

регионального отделения партии, член Совета Федерации Иван Кулабухов. Более чем на 

400 человек увеличилась численность единороссов, добавилось порядка 100 сторонников 

партии. На отчётно-выборной конференции переизбрали секретаря местного отделения 

Единой России. На эту должность вновь выбрали Татьяну Коневу.  

12 декабря. «Белгородский PR-клуб» подвёл итоги первого в регионе конкурса 

специалистов по связям с общественностью. Церемонию награждения провели в зале 

заседаний учёного совета БелГУ. Проекты представили 9 участников. В итоге Экспертный 

совет конкурса определил по 1 победителю в 4 номинациях. За «Лучший PR-проект в сфере 

корпоративного PR» отмечена Ольга Сабылинская. Лучшим социальным проектом среди 

участвовавших в конкурсе назван марафон «Добрый город» Евгении Кондратюк. В 



продвижении местной продукции победил проект Анны Ерофеевой «Сделано на 

Белгородчине». Среди проектов, реализуемых в государственной и муниципальной сферах, 

лучшим признана «ГородскаяМедиаСреда» Марии Рудавиной. В составе Белгородского 

PR-клуба –65 специалистов со всей области.  

13 декабря. В Белгородской области завершился фестиваль-марафон «Мир равных 

возможностей». С февраля по декабрь этого года прошло семь его этапов. Всего в 

мероприятиях приняли участие 37 команд, в состав которых входили люди с 

ограничениями по здоровью. Победителем фестиваля по сумме достижений в спортивных 

этапах стала команда Белгородского Центра адаптивного спорта и физической культуры. 

Поздравил победителей и участников заместитель начальника управления физической 

культуры и спорта Белгородской области Сергей Дубенцов. 

13 декабря. Торжественное награждение победителей конкурса «Безопасные 

условия труда –фактор повышения качества жизни» прошло в мэрии в рамках заседания 

Координационного совета по охране труда. Из 35 заявок на участие в конкурсе комиссия 

выбрала 9 победителей. Их наградили дипломами I, II и III степени. Так, в номинации 

«Лучший специалист по охране труда» диплом I степени получил Дмитрий Новосельцев, 

специалист Областной клинической больницы Святителя Иоасафа. В номинации «Лучшая 

служба по охране труда» отмечен филиал ПАО «Квадра» –«Белгородская генерация». 

Среди победителей номинации «Лучший кабинет по охране труда» назван филиал 

«Газпром трансгаз Москва» «Белгородское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов». Этот конкурс стал уже четвёртым по счёту. Он проводится 

каждые 3 года. 

13 декабря. Молодые учёные БГТУ им. В. Г. Шухова получили 2 президентских 

гранта. Всего на соискание было подано около 2500 заявок от кандидатов и докторов наук 

из разных уголков России. Из них только 460 нашли одобрение и необходимую 

финансовую поддержку. «Моделирование пылегазовых потоков в системах аспирации» –

разработкой этой темы занимаются учёные «технолога» под руководством профессора 

кафедры теплогазоснабжения и вентиляции БГТУ им. В. Г. Шухова, доктора технических 

наук Ольги Аверковой. Поддержку также получило исследование Дмитрия Юдина 

кандидата технических наук, старшего преподавателя кафедры технической кибернетики 

БГТУ им. В. Г. Шухова – «Распознавание дорожной обстановки на изображениях с 

применением глубинного облучения». 
13 декабря. Победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников чествовали в Белгороде. Торжественная церемония награждения прошла во 

Дворце детского творчества. В олимпиадах по 23 предметам и по основам православной 



культуры приняли участие почти три с половиной тысячи учащихся с четвёртого по 11-й 

классы. Грамоты и памятные медали получили 179 учащихся. Дипломами управления 

образования администрации Белгорода были отмечены 12 коллективов 

общеобразовательных учреждений, которые обеспечили высокое качество подготовки 

школьников к олимпиадам и чьи учащиеся заняли наибольшее количество призовых мест. 

В числе лидеров –9-й лицей, в котором 36 победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

14 декабря. В Москве состоялась вторая ежегодная церемония вручения премии 

«Экологический Оскар». Организатор и учредитель премии –Общероссийское 

экологическое общественное движение «Зелёная Россия», которое в течение года 

проводило по всей стране природоохранные мероприятия. Абсолютным чемпионом 

экологического субботника «Страна моей мечты» стала Белгородская область с 

результатом 356840 участников! В рамках этой акции с 27 августа по 24 сентября 2016 года 

на территории региона посажено 3426 га лесных насаждений, заготовлено 16693,5 кг 

лесосеменного сырья, 386 га лесных насаждений очищены от бытового и строительного 

мусора. Начальник управления лесами области Владимир Щендрыгин командировал на 

торжественную церемонию своего заместителя Валентину Ечину. Ей и вручили награды –

«Экологического Оскара» и диплом абсолютного чемпиона. 

15 декабря. Подведены итоги конкурса «Энергетика Белгородчины в зеркале 

СМИ». В церемонии награждения участвовали СМИ всего региона. Диплома I степени 

удостоено МАУ «Белгород-медиа», занявшее 1 место в номинации «За лучшее творческое 

решение». Вручил награду коллегам председатель Союза журналистов Белгородской 

области Олег Размоскин. 

15 декабря. В региональном управлении Росгвардии подвели первые итоги работы. 

По линии вневедомственной охраны в этом году в ходе патрулирования в регионе было 

раскрыто порядка 300 преступлений, пресечено более 24 тысяч административных 

правонарушений. В сфере контроля за оборотом оружия выявлено более 1500 нарушений. 

Лицензионно-контрольным центром Росгвардии изъято более 800 единиц оружия. В 

рамках работы с обращениями граждан региональным управлением Росгвардии более 70 % 

государственных услуг оказано в электронном виде. На сегодняшний день численность 

белгородского управления Росгвардии насчитывает свыше 1000 человек. 

15 декабря. В «Белэкспоцентре» открылась XXI межрегиональная «Новогодняя 

выставка». Её участниками стали предприятия из 29 регионов России, а также Украины, 

Белоруссии и Монголии. Посетителям представили широкий ассортимент новогодних 

подарков, игрушек, сувениров, товаров для дома, предметов интерьера, одежды и обуви. 



Выставку проводит Белгородская торгово-промышленная палата совместно с областным 

департаментом экономического развития.  

15 декабря. БГТУ им. Шухова победил в конкурсе «Здоровый университет», 

опередив в финале пять других высших учебных заведений. Создание инфраструктуры и 

мотивации к здоровому образу жизни, проведение спортивных мероприятий –вот лишь 

некоторые из 16 критериев, по которым оценивали вузы на конкурсе. Смотр организует 

Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения совместно с 

МГТУ им. Баумана и при поддержке Совета Федерации. Первое место наш вуз разделил с 

Красноярским медицинским университетом.  

16 декабря. «Молодая гвардия Единой России» переизбрала руководителя. 

Голосование прошло на IX конференции Белгородского регионального отделения. Это 

молодёжное объединение вновь возглавил Алексей Красовский. В «Молодой гвардии» он 

состоит шесть лет.  

16 декабря. Премии имени Николая Ватутина вручили в Белгороде. Среди почётных 

гостей в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии имени Героя 

Советского Союза Николая Федоровича Ватутина был внук прославленного полководца. В 

этот юбилейный год на соискание премии выдвигались двадцать три коллектива и столько 

же человек из разных районов области. Среди восьми лауреатов –три представителя 

областного центра. Дипломы лауреатам вручали первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы Александр Скляров и внук полководца, Александр Ватутин.  

16 декабря. Выставка Ирины Анциферовой открылась в Белгороде. В фойе 

выставочного зала «Родина» разместились изделия, выполненные в самых разных техниках 

– от керамики и бисероплетения до графики и живописи.  

16 декабря. В Белгороде продолжает активно развиваться система видеоконтроля. 

В арсенале единой дежурно-диспетчерской службы около 500 камер уличного наблюдения. 

Итоги года подвела межведомственная комиссия по вопросам внедрения и развития систем 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Заседание провёл Александр 

Захаров, заместитель главы горадминистрации по безопасности. 

16 декабря. Белгородская филармония отметила 50 лет со дня основания. С годами 

это учреждение из маленького концертно-эстрадного бюро превратилось в культурный 

центр всего региона. Сцена белгородской филармонии каждый год принимает артистов со 

всего мира. Всего в филармонии 17 коллективов. Коллективу вручили почетную грамоту 

губернатора области Евгения Савченко.  

16 декабря. Юрий Хабибулин и Сергей Мильшин были удостоены дипломов 

X Всероссийского литературного конкурса Министерства обороны РФ «Твои, Россия, 



сыновья». Ежегодный конкурс проводится Центральным домом Российской армии силами 

военно-художественной студии писателей в целях популяризации произведений о 

Вооружённых Силах Российской Федерации. Награждение дипломантов конкурса 

состоялось в торжественной обстановке на собрании патриотической общественности в 

Доме офицеров, посвященном 115-летию генерала армии Николая Ватутина и организации 

Белгородского областного литературно-патриотического клуба «Щит и перо Отечества». 

Дипломы писателям вручил генерал-майор МВД в отставке, депутат Белгородской 

областной Думы Валерий Пучков. 

17 декабря. Вечер искусств «От Босха до Дали» прошёл в Белгороде. Гости 

выставочного зала «Родина» познакомились с фантасмагорическим миром 

сюрреалистического искусства. Директор выставочного зала Наталья Гончаренко 

рассказала гостям о направлениях и техниках сюрреализма, устроила экскурс в историю 

творчества загадочного и великого Иеронима Босха и уникального портретиста 

Джузеппе Арчимбольдо, представителей символизма и «метафизической живописи», и, 

конечно же, рассказала о творчестве одного из самых известных представителей 

сюрреализма – испанского живописца, графика, скульптора, режиссёра, писателя 

Сальвадора Дали. 

17 декабря. ВК «Белогорье» занял третье место на Кубке России. В борьбе за третье 

место белгородцы схлестнулись с московским «Динамо». Подопечные Геннадия Шипулина 

проиграли первый сет, но затем в равной борьбе взяли три следующие партии и заняли 

третье место. 

19 декабря. В мэрии областного центра подвели итоги конкурса «Наш Белгород. 

Наша инициатива» в 2016 году. В соответствующем Распоряжении администрации города 

Белгорода указаны 10 лучших ТОС и фамилии их председателей. По итогам конкурса 

победителями признаны: ТОС «Октябрь 2» –председатель Лидия Мордес; ТОС «Щорса 3» 

–председатель Виктор Должиков; ТОС «Сергиевский» –председатель Игорь Локтионов; 

ТОС «Инициатива» –председатель Клавдия Чуйкова; ТОС «Дубок» –председатель 

Людмила Басова; ТОС «Кутузовский» –председатель Павел Перьков; ТОС 

«Центральный 1» –председатель Эдуард Шилов; ТОС «Некрасовский 2» –председатель 

Любовь Зотова; ТОС «Пуск» –председатель Татьяна Кондакова; ТОС «Ватутинский 1» –

председатель Раиса Проскурина.  

20 декабря. В Белгороде состоялся 6-й открытый турнир по боксу на призы Героя 

России Вячеслава Воробьёва. Соревнования проходили среди юношей 2001–2002 и 2003–

2004 годов рождения. В них приняли участие спортсмены из различных спортивных клубов 

и обществ Белгорода, Старого Оскола, а также гости из Курской области. 



20 декабря. В 2016 году в Белгороде 52 многодетные семьи получили земельные 

участки. Об том говорилось на совместном заседании постоянных комиссий Совета 

депутатов по бюджету, финансам и налоговой политике, по экономической политике и 

муниципальной собственности, по предпринимательству и развитию трудовых ресурсов. В 

ходе заседания руководитель комитета имущественных и земельных отношений 

администрации города Виктория Аборнева проинформировала, что всего на территории 

города Белгорода многодетным семьям предоставлено 213 участков, из них 52 участка 

белгородцы получили в текущем году. 

20 декабря. Сотрудники регионального управления МЧС вручили Белгородскому 

технологическому университету боевой пожарный автомобиль. Вуз готовит кадры для 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводит активную работу по обеспечению 

мер по противопожарной безопасности на территории города и университетского кампуса. 

20 декабря. Торжественная церемония награждения победителей национальной 

премии «Гражданская инициатива» состоялась в Москве. Выступление театра свободной 

пластики «Высота» БГИИК стало прологом Премии, которая проходила на сцене театра 

«Русская песня». Номер со светящимися кубами предварил выступление председателя 

комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Также в концертной части Премии 

приняли участие студенты кафедры режиссуры, театрализованных представлений и 

праздников и кафедры музыкального искусства эстрады и звукорежиссуры Белгородского 

института искусств и культуры. Они совместно со студией эстрадного вокала «Фортуна-

Next» исполнили песню «Жить» продюсера Игоря Матвиенко.  

21 декабря. Сотрудница Белгородской филармонии стала лауреатом премии 

им. Луначарского. Ирину Точитскую, старшего администратора и ведущую концертов 

оркестра русских народных инструментов, наградили в номинации «Работник концертной 

организации». Всего в этом году было представлено 194 номинанта из разных регионов 

России.  

21 декабря. В здании регионального управления состоялась пресс-конференция. 

Начальник ведомства Сергей Потапов рассказал о предварительных итогах работы в 2016 г. 

и ответил на вопросы журналистов. Кроме того, в ходе встречи наградили журналистов-

победителей VIII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Был отмечен и вклад 

коллективов телекомпании «Белгород 24» и сайта belnovosti.ru.  

21 декабря. В Белгородском УФАС подвели предварительные итоги 2016 г. 

Порядка 4 млн рублей штрафов было взыскано по результатам работы антимонопольного 

ведомства. По словам руководителя белгородского УФАС Сергея Петрова, большее число 

всех нарушений касается контрактной системы при закупках, антимонопольного 



законодательства и закона о рекламе. Стоит отметить, что в этом году белгородскому 

УФАС исполнилось 25 лет. Региональное ведомство было образовано как территориальное 

управление Государственного комитета по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур. 

21 декабря. Белгород присоединился к флешмобу дружбы. Эта песенная акция уже 

объединила более 100 городов мира. Русские и украинские народные песни, а также 

легендарные «Смуглянка», «Катюша» –такой репертуар участников песенного флешмоба. 

Акцию провели в спортивном комплексе Светланы Хоркиной. Идейным вдохновителем 

стал Вадим Радченко, президент Федерации воздухоплавания Белгородской области. 

Гражданская акция собрала более 50 человек, в числе которых как профессиональные 

музыканты – хористы Белгородской государственной филармонии, так и студенты БГИИК. 

22 декабря. В Белгородской таможне подвели итоги работы за 2016 год. 

Внешнеторговый оборот составил более трёх миллиардов долларов. За 12 месяцев в 

федеральный бюджет перечислено более двадцати трёх миллиардов рублей. Из 

незаконного оборота изъято двенадцать с половиной килограммов наркотических средств 

и сильнодействующих веществ. Возбуждено почти две тысячи дел об административных 

правонарушениях. Белгородская таможня одной из первых в ЦФО внедрила и перешла на 

стопроцентное электронное декларирование с использованием электронной подписи.  

22 декабря. В Белгороде стартовала благотворительная акция управления 

молодёжной политики. Её назвали «Новогодний десант добрых дел». Молодёжные 

активисты посетили пациентов детской областной больницы. Они организовали весёлые 

конкурсы и загадки под новогодней елкой.  

22 декабря. Белгородские пенсионеры получили свидетельства об окончании 

Университета «третьего возраста». Он был создан в 2008 году при управлении социальной 

защиты Белгорода и за годы работы его выпускниками стали 824 человека. Накануне к ним 

добавилось ещё 85. Основные слушатели –члены добровольческого агентства «55+», 

председатели Активов пожилых на территориальных округах, руководители клубов по 

интересам, председатели ТОС. 

22 декабря. В Белгородском театре кукол –премьера. В качестве новогоднего 

подарка маленьким белгородцам здесь подготовили сказку «Белоснежка и семь гномов». 

Художник-постановщик – Захар Давыдов из Санкт-Петербурга, музыку написал Павел 

Долгополов из Воронежа. В составе труппы – штоковые марионетки, тростевые куклы, 

петрушки.  

23 декабря. Уже 840 обращений через портал «Активный горожанин» исполнено в 

Белгороде. Развитие проекта обсудили на итоговом в этом году заседании президиума 



Белгородского городского земства. Встреча состоялась в 32-м лицее. Её провёл Николай 

Перестенко, директор учебного заведения, председатель органа общественной 

самодеятельности.  

23 декабря. Музей истории появился в 19-й школе Белгорода. Архивные 

фотографии, документы, дневниковые записи демонстрируют все этапы –от 1961-го, года 

открытия учебного заведения, до 55-летия, которое отмечалось в этом году. Руководство 

школы, учителя, ученики, а также выпускники около шести лет собирали экспонаты, 

обрабатывали информацию, организовали творческую группу. 19-я школа носит имя 

военного лётчика Виктора Казанцева, он закончил учебное заведение в 1966 году. Среди 

известных выпускников –заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике 

Светлана Хоркина, герой России Вячеслав Воробьёв. 

23 декабря. Белгородский волейбольный клуб «Белогорье» накануне принимал 

поздравления с юбилеем. Многотысячная команда болельщиков пришла поздравить свой 

любимый клуб. «Львы», в свою очередь, тоже преподнесли свой подарок. 3:0 –таков итог 

встречи с турецким «Халкбанком». Сразу после матча состоялась церемония подведения 

итогов работы клуба за 40 лет. На площадку вынесли все награды, выигранные за время 

существования команды. За свою историю «львы» по восемь раз становились обладателями 

звания чемпиона России и Кубка России, кубок клубного чемпионата мира, единственный 

в России, и три кубка Лиги чемпионов Европы. Кроме того, в копилке у прославленного 

клуба –два Суперкубка России и легендарный Кубок Победы. Сорок лет своей жизни отдал 

команде её главный тренер Геннадий Шипулин.  

24 декабря. В Белгороде зажглись огни на главной ёлке. Новогоднюю красавицу на 

Соборной площади зажгли во время парада Дедов Морозов.  

25 декабря. Белгородские школьники устроили танцевальный флешмоб. Таким 

образом ученики 48-й школы Белгорода напомнили о безопасности. Свой номер под 

девизом «Соблюдай ПДД» они показали перед учащимися младших классов. Эта акция 

была подготовлена совместно с областным УМВД. Сценарий и идею разработали 

сотрудники в погонах, а затем в качестве методических рекомендаций презентовали 

школам. Всего участниками акции стали около 50 школьников.  

25 декабря. Смотр-конкурс детских санок и спортивно-развлекательная эстафета 

«Зимние забавы» состоялись на Соборной площади областного центра. В беге в мешках, 

самом продолжительном скатывании с горки и других зимних забавах соревновались 

22 белгородские семьи. Лучшими стали семья Чурсиных –первое место, второе место 

заняла семья Кузиных, третье досталось семье Поповых. Семья Белокопытовых быстрее 

всех прошла эстафету. Приз зрительских симпатий достался семье Кулешовых.  



26 декабря. Лучших спортсменов в области боевых искусств и спортивных 

единоборств наградили в Белгороде. Новая премия –«Белгородский салют» была вручена 

девяти бойцам, и тем, кто вносит вклад в развитие этого вида спорта. Её учредители –

Белгородский филиал Российского Союза боевых искусств и управление физической 

культуры и спорта Белгородской области. Среди лауреатов –спортивные клубы, секции, 

тренеры и их воспитанники, представители классических направлений –самбо, тхэквондо, 

каратэ, айкидо, дзюдо. Всего учреждено 6 номинаций. В одной из них –«Лучший юный 

спортсмен года» награду получил белгородец Егор Солодовников. Ещё одна награда 

досталась Глебу Захарову в номинации «Выдающийся спортивный результат». 

Воспитанник ДСЮШОР № 5 получил её за достижения в тхэквондо. Лауреатами премии 

«Белгородский салют» стали Белгородский клуб соревновательного айкидо «Бексай», 

каратэ-клуб «Сакура». Лучшим тренером года признана Кира Борисенко, лучшим 

спортсменом года – кикбоксёр Шамиль Гаджимусаев. В номинации «Верность традиции» 

награду получил председатель Белгородского филиала Российского Союза боевых искусств 

Юрий Помельников. 

26 декабря. В Белгороде утвердили бюджет на следующий год, а также на плановый 

период 2018–2019 годов. Решение приняли на заседании 42-й сессии Совета депутатов. 

Расходная часть бюджета планируется в размере 9 миллиардов 577 миллионов. И 92 % этой 

суммы направят на реализацию 11 муниципальных программ. Самой финансируемой 

отраслью остается образование –более половины всех расходов. В этом разделе заложено 

строительство детского сада в 11-м микрорайоне, а также школ в микрорайонах Луч и 

Новый-2. Почти 19 % расходов отведены на социальную политику. Третьей из наиболее 

финансируемых отраслей стала национальная экономика. В этой части расходы пойдут на 

содержание улично-дорожной сети, капитальный ремонт дворовых территорий и 

автомобильных дорог. В этом году снова вернулись к трёхлетнему планированию главного 

финансового документа города. Это позволит ставить долгосрочные цели в реализации 

программ. Также на сессии депутаты внесли изменения в генеральный план развития 

города, утвердили план своей работы на будущий год и одобрили границы двух новых 

ТОСов. 

26 декабря. В Белгороде открыт благотворительный магазин «ДоброМаркет». Его 

ассортимент полностью состоит из вещей, собранных неравнодушными горожанами. За 

небольшую плату здесь можно купить одежду, предметы интерьера и детские игрушки. А 

малоимущие семьи могут получить всё это бесплатно. В день магазин посещает 10–

15 человек.  



26 декабря. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 

«Новогодний ринг» по кикбоксингу. Подобные соревнования проходят ежемесячно с 

2013 года по инициативе руководителя спортивно-патриотического клуба «Белогор» 

Алексея Ярмака. В турнире приняли участие более 100 кикбоксёров разных возрастных 

групп из Белгорода и Белгородской области –Шебекино, Корочи, Чернянки, Валуек, 

Борисовки, Ивни, Старого и Нового Оскола, а также из Курска. Открыл «Новогодний ринг» 

Герой России Вячеслав Воробьёв. 

26 декабря. В Белгородском институте развития образования прошла депутатская 

ёлка для сотрудников института. Организовали детский праздник депутат городского 

совета города Белгорода Татьяна Валерьевна Балабанова и профсоюзный комитет БелИРО. 

27 декабря. Наталия Полуянова возглавила региональное отделение «Единой 

России». Избрание нового секретаря Белгородского отделения единороссов провели в ходе 

региональной отчетно-выборной конференции. На эту должность делегаты рассматривали 

две кандидатуры: заместителя губернатора области Наталии Полуяновой и начальника 

регионального управления молодёжной политики Андрея Чеснокова. 

27 декабря. «Единая Россия» отмечает 15-летие. Юбилейной дате посвятили 

торжественное собрание в БГТУ им. Шухова. Здесь же подвели итоги уходящего года. А в 

Доме офицеров прошла 24-я конференция регионального отделения партии. 145 делегатов 

от всех местных и первичных отделений партии, а также члены регионального 

политического совета, региональной контрольной комиссии подводили итоги работы за 

2016 год.  

27 декабря. Белгородский балет «Мариданс» отметил своё 18-летие на сцене 

обновлённого ДК «Энергомаш». Зрителям была представлена новая программа «Спасите 

планету». Она названа в честь одного из новых номеров балета, с которым коллектив 

представлял Белгородскую область на ХХ чемпионате мира по танцевальному шоу. 

Нынешнему празднику предшествовал триумф на этих соревнованиях, балет завоевал 

рекордное количество наград: четыре золота, одно серебро и две бронзы. Большой сольный 

концерт собрал на одной сцене взрослый балет, взрослый и юниорские составы, а также 

детский состав. Поддержать коллектив и отметить лучших его представителей прибыли 

первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров, 

начальник управления культуры Белгородской области Сергей Курганский, проректор по 

культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова. 

28 декабря. Новыми обитателями Белгородского зоопарка стали пара детёнышей 

амурских тигров и столько же гималайских медвежат. Тигрят привезли в Белгород по 

программе восстановления популяции амурских тигров 



28 декабря. Представители регионального отделения Общероссийского народного 

фронта в Белгородской области организовали акцию «Новогоднее чудо». В рамках 

мероприятия активисты ОНФ совместно с актёрами Центра молодёжных инициатив 

Белгорода организовали новогоднее представление для маленьких пациентов 

педиатрического отделения Детской городской больницы Белгорода.  

28 декабря. Интерактивную спортивную карту региона презентовали в Белгороде. 

О новом информационном портале рассказал начальник областного управления 

физкультуры и спорта Олег Сердюков. Цель проекта –систематизация спортивных 

объектов и физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории области 

и информирование населения. На сайте sportbuilds.ru опубликован перечень спортивных 

школ, расписание занятий и прейскуранты цен платных услуг, представлена актуальная 

информация о проводимых на территории области спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

28 декабря. Выставка работ иеромонаха Савватия открылась в Белгороде. 

Экспозиция «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама» приурочена к 1000-летию 

присутствия русского монашества на святой горе Афон и уже экспонировалась во Франции, 

Италии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Иеромонах Савватий (Севостьянов) 

представил в Белгороде около ста фотографий, которые стали для него и работой, и 

послушанием, и отданием долга памяти многим поколениям иноков братских обителей 

Афона. 

29 декабря. В Белгороде открылась школа № 50 на тысячу мест. На открытии школы 

присутствовали губернатор области Евгений Савченко и мэр Белгорода Константин 

Полежаев. Константин Полежаев в своём поздравлении поблагодарил всех причастных к 

строительству школы № 50, в частности – генподрядчика, компанию «Трансюжстрой ПГС» 

и её директора Антона Словецкого. Антон Казимирович в торжественной обстановке 

вручил директору школы Елене Галеевой символический ключ от здания.  

29 декабря. Холдинг «Белгород-медиа» наградил победителей фотоконкурса «Лица 

Белгорода». Конкурс, организованный отделом Интернет-вещания медиахолдинга, длился 

с начала августа по конец декабря. Всего на суд жюри было прислано около сотни работ в 

трех номинациях. Победителей выбирали подписчики официальной странички 

«Белгородские новости» в социальной сети «ВКонтакте». Максимальное количество 

лайков –418 – набрала работа Марины Жиляковой «Традиции, связующие поколения». На 

втором месте фотография ансамбля «Околица» Галины Матовской. Ей свои голоса отдали 

307 человек. Третье место получил портрет «Девушка с глазами цвета неба» Алины 

Худяковой. Приз редакции достался Нине Скарницкой за ее «Казаков». 


