2012 год.
Январь.
2 января. В Белгороде прошёл XX съезд духовенства Белгородской и Старооскольской
епархии. Съезд проходил под председательством архиепископа Белгородского и
Старооскольского Иоанна, который отметил, что приоритетными направлениями в работе
епархии остаются миссионерство, воспитание молодёжи и детей в духе православных
традиций и в целом работа с прихожанами. Развитие солидарного общества стало
ключевым моментом и в речи губернатора Евгения Савченко. Председатель областной
Думы Иван Кулабухов, говоря о роли церкви в развитии солидарного общества, также
подчеркнул её значимость.
13 января. Белгородская область вошла в число пилотных проектов по обучению
иностранным языкам слепых и слабовидящих людей. Комплект учебных пособий
появился в фонде Белгородской государственной специализированной библиотеки для
слепых им. В. Я. Ерошенко.
17 января. Первый в Черноземье орган зазвучал в Белгородской государственной
филармонии. Благодаря хорошей акустике зала звучание органа близко к звуку
инструментов XIX века.
17 января.

Состоялось

заседание

Координационного

совета

при

губернаторе

Белгородской области по реализации областного проекта создания комплекса «Аврора
Парк». Совет обсудил результаты работы по созданию «Авроры Парка» в 2011 году и
дальнейшие перспективы развития этого регионального инновационного центра.
Комплексность проекта подтверждает запланированное в его рамках создание нового
спортивного комплекса, о котором участникам заседания рассказал начальник управления
архитектуры и градостроительства области Виталий Перцев. Спорткомплекс будет
построен в районе Ботанического сада, восточнее автомагистрали «Спутник–Чичерина–
Ротонда». Планируется, что в его структуру войдёт аквапарк с фитнес-центром и
гостиницей, зимняя трасса сноуборда и сноутюбинга, оборудованный по самым
современным требованиям стадион на 20 тысяч зрителей, два тренировочных футбольных
поля и каток с искусственным льдом.
18 января. Состоялось первое в этом году заседание «малого правительства»
Белгородской области, на котором был обсужден проект бюджета областного Фонда
поддержки

индивидуального

жилищного

строительства,

Белгородской

ипотечной

корпорации на 2012 год, а также результаты работы по улучшению экологической
обстановки в Белгородской агломерации.

20 января. Губернатор Евгений Савченко подписал постановление об утверждении
долгосрочной целевой программы «Модернизация школьного питания в Белгородской
области на 2012–2014 годы». На её реализацию выделено 167 миллионов рублей. Цель
программы – обеспечить всех без исключения школьников качественным горячим
питанием, снизить процент детей, имеющих заболевания пищеварительной системы,
популяризировать здоровый образ жизни среди учеников и их родителей.
25–26

января.

В

Белгородской

государственной

филармонии

проходила

I организационная конференция Ассоциации дирижёров профессиональных оркестров
народных инструментов Союза концертных деятелей России. В ней приняли участие
более 30 дирижеров из разных городов страны – от Красноярска до Санкт-Петербурга.
26 января. Выставка «Колесо истории» из музея Петропавловской крепости СанктПетербурга

открылась

в

большом

зале

Музейно-выставочного

комплекса

БГТУ им. В. Г. Шухова. В экспозиции – восковые фигуры русских царей, политических
деятелей, писателей, музыкантов.
27–28 января. В Белгороде во Дворце спорта «Космос» состоялся «Матч звёзд»
волейбольного чемпионата России. Лучшие игроки, играющие в нашей стране, были
разделены на две команды – Запада и Востока, соответственно прописке команд, за
которые они выступают. Восточных волейболистов тренировал наставник клуба «Зенит»
из Казани Владимир Алекно. Западная дружина готовилась и выступала под руководством
Геннадия Шипулина – тренера ВК «Белогорье». В числе 17 игроков Запада были четверо
белгородцев – Сергей Тетюхин, Александр Косарев, Артём Ермаков и Тарас Хтей. Кроме
того, сюда вошли именитые россияне, бельгиец, немец, белорус, американец, украинец и
венгр. В итоге звёзды, представляющие западную конференцию чемпионата России,
одержали победу над соперниками со счётом 3:0.

Февраль.
1 февраля. В Белгороде с однодневным визитом побывал известный детский хирург,
профессор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. После встречи
с

заместителем

губернатора

Белгородской

области

Валерием

Сергачёвым

Леонид Михайлович встретился с медиками в Молодёжном культурном центре НИУ
БелГУ. Леонид Рошаль поделился с ними своими социально-политическими взглядами на
современную жизнь, обсудил проблемы, над которыми предстоит работать медицинскому
сообществу в ближайшее время.
3 февраля. В Белгородском аэропорту состоялось открытие обновленной взлетнопосадочной полосы. Теперь аэропорт сможет принимать большие самолеты в любую
погоду.
3 февраля. На стадионе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось торжественное открытие
нового спортивного сооружения – ледовой спортивной площадки. В церемонии открытия
приняли

участие

руководство

представители

университета,

а

областной

также

администрации,

представители

мэрии

студенчества,

г. Белгорода,
профессорско-

преподавательского состава, юные спортсмены зимних видов спорта.
4 февраля. В Белгороде прошли митинги оппозиции. В общей сложности они собрали
около ста человек. На митинге ЛДПР собрались 13 человек. Коммунисты вышли в составе
полусотни участников в поддержку Зюганова. 250 белгородцев направились в Москву в
поддержку Владимира Путина.
10 февраля. В Белгороде открылся Центр развития туризма и народных художественных
промыслов«Золотая подкова». Выставка «Прохоровская слобода» познакомила с
творениями народных умельцев: украшениями, игрушками, всевозможными поделками и
сувенирами ручной работы. Секреты мастерства открыли прохоровские ложкари и
белгородский стеклодув Александр Лыков. Планируется, что свои промыслы здесь
представят все 22 района области. В Центре развития туризма работает краеведческая
лавка, в которой экспонируются и продаются книги белгородских краеведов, историков,
писателей. Также здесь будет предоставляться весь спектр справочных услуг. Гости
Белгорода смогут получить необходимую информацию о проводимых экскурсиях или
создать свою схему маршрута по памятным местам, а также получить историческую
справку.
14 февраля. Белгородское региональное отделение Российского Красного креста
выиграло

грант

на

реализацию

программы

«Помощь

лицам,

страдающим

наркопатологией и ВИЧ-инфекцией». Для таких людей в Белгородской области будет

работать центр реабилитации. Планируемую работу и ожидаемые результаты в рамках
программы обсудили в Белгородском Красном Кресте на заседании «круглого стола».
15 февраля. В рамках празднования Всемирного дня православной молодёжи ректор
БГТУ имени В. Г. Шухова

Сергей

Глаголев

и

архиепископ

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве.
17 февраля. В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме
«Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Вместе мы сильны».
Это совместный проект Военно-медицинского музея Министерства обороны России
(г. Санкт-Петербург) и музея-диорамы (г. Белгород). Представленные на выставке
экспонаты призваны показать исторический опыт объединения стран и народов для
борьбы со злом и насилием.
22 февраля. В Белгороде открылся первый в регионе постоянно действующий Центр
повышения компьютерной грамотности старшего поколенияв рамках национальной
социальной программы «Бабушка онлайн» – «Дедушка онлайн». В нём белгородские
пенсионеры смогут бесплатно научиться пользоваться компьютером и базовыми
офисными программами. В центре оборудованы десять рабочих мест, обучать пожилых
людей будут студенты-добровольцы технических и педагогических специальностей.
23 февраля. В танцевальном зале спортивно-развлекательного центра «Галактика»
г. Белгорода состоялся турнир по танцевальному спорту «Февральские звездочки». В нем
участвовали команды клубов Белгорода, Воронежа, Курска, Старого Оскола, поселков
Майский и Октябрьский (Белгородский район).
27 февраля. Международный фонд «Поколение» Андрея Скоча вручил медицинским
учреждениям Белгородской области 51 новый автомобиль скорой помощи. Это
28 реанимационных автомобилей класса «В» на базе «Газели» с полным набором
оборудования для оказания во время пути реанимационной помощи детям и взрослым, а
также23 реанимобиля класса «С» марки Ford, оснащённых оборудованием для оказания
срочной и высокотехнологичной помощи «тяжёлым» больным и новорождённым. Из них
в Белгороде пять автомобилей передали станции скорой медицинской помощи и один –
детской областной клинической больнице. Четыре машины подарили Старому Осколу и
три – Губкинскому городскому округу.
27 февраля. На территории БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось торжественное открытие
спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Комплекс построили
в рамках

Всероссийского

вузовского

проекта

«500 бассейнов»,

реализуемого

в

подведомственных вузах Министерства образования и науки России. В открывшемся
бассейне четыре водные дорожки длиной 25 метров и глубиной до 1,8 метра.

Многоступенчатая система водоподготовки постоянно контролирует температуру и
жёсткость воды, а также обеззараживает её ультрафиолетовыми лучами. Студентов и
преподавателей учебного заведения с открытием бассейна поздравил губернатор Евгений
Савченко.

Март.
2 марта. В Белгороде в Центре молодёжных инициатив состоялся областной молодёжный
форум «Все Вместе – Победим!», в котором приняли участие более 600 молодых жителей
из областного центра и многих районов области. Почётными гостями форума стали
депутаты Государственной Думы и областного законодательного собрания, представители
областного управления по делам молодёжи и политических партий. На форуме шла речь о
предстоящих выборах Президента страны.
3 марта. В Белгороде на автоспортивном комплексе «Вираж» был дан старт первому
этапу чемпионата России по ралли-рейдам «Белогорье–2012», которому в этом году
присвоен статус кандидатской гонки международного Кубка FIA по бахам. На старт
вышли 35 экипажей из России, Украины и Белоруссии. Для участия в серии
«Кандидатский этап Кубка мира» заявлено 22 экипажа. Белгородскую область в раллирейде представляют шесть экипажей. Лучшими в зачете стали москвичи, а белгородцы
выиграли соревнования в международном классе Т.1.1 и заняли 2-е место.
4 марта. Выборы Президента России на всех 1250 избирательных участках Белгородской
области прошли при высокой активности избирателей и без нарушения законодательства.
5 марта. Избирательная комиссия Белгородской области подготовила предварительные
результаты голосования на выборах Президента России. За Владимира Путина в нашем
регионе проголосовали 59,30 % избирателей. Вторым идёт Геннадий Зюганов – 23,45 %.
Остальные голоса распределились так: Владимир Жириновский – 6,62 %; Михаил
Прохоров – 5,53 %; Сергей Миронов – 3,96 %.
6 марта. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина состоялась
презентация фотовыставки «Восхождение в святость», отображающей жизнь и
деятельность Великокняжеской семьи Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны
Романовых. В основе экспозиции – образы Великого Князя Сергея Александровича и его
супруги святой Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны. Организатором фотовыставки
является Благотворительный фонд «Возрождение Николо-Берлюковского монастыря».
15 марта. В Белгородской специальной библиотеке для слепых имени Ерошенко прошла
презентация электронного читального зала, оснащенного уникальной аппаратурой. Здесь
представили новую технику, которая поможет незрячим и слабовидящим устранить
барьеры в получении информации. Это стало возможным благодаря областным
программам «Доступная среда на 2011–2015 годы» и «Информатизация учреждений
культуры Белгородской области на 2008–2012 годы». Принцип работы читающей и
сканирующей машины заключается в том, что напечатанный текст считывают датчики и
выводят его на монитор компьютера, затем написанное дублирует голос. В числе новинок

и плееры с функциями радио и диктофона. Такой плеер воспроизводит аудиокниги на
русском и английском языках.
21 марта.

В

Белгородском

государственном

национальном

исследовательском

университете состоялась конференция по выборам ректора. Подавляющим числом
голосов

ректором

университета

был

избран

первый

заместитель

губернатора

Белгородской области, доктор политических наук, профессор Олег Полухин.
28 марта.

Выпускник

БГТУ им. В. Г. Шухова

Артём

Кудеников

стал

лауреатом

общероссийского конкурса «Инженер года». На конкурсе отметили вклад молодого
специалиста в развитие инженерного дела в нашей стране: он активно участвует в
разработке конструкторской документации для объектов федерального значения.
28 марта. В Центре развития туризма и народных художественных промыслов «Золотая
подкова» открылась выставка «Все краски Новооскольской земли», рассказывающая о
достопримечательностях района и его ремёслах. В экспозиции – работы мастеров,
выполненные в различных техниках творчества: валяние шерсти, бисероплетение,
тестопластика, вышивка, резьба по дереву. Здесь выставлены всевозможные картины,
куклы, расписанные матрёшки, подушки, деревянная мебель, сувениры, обереги,
украшения и многое другое.

Апрель.
2 апреля. Очередной успех сопутствовал учёным-нанотехнологам НИУ «БелГУ». Четыре
представленных ими проекта отмечены дипломами международной выставки «Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции (Hi-Tech’2012)», которая была проведена в рамках
Петербургской технической ярмарки. «Золота» в номинации «Лучший инновационный
проект

в

области

индустрии

наносистем»

удостоена

наукоёмкая

разработка

«Модифицированный нанокристаллический гидроксилапатит медицинского назначения и
технология его получения».«Серебряное» признание «Hi-Tech’2012» заслужили проекты
«Технология изготовления сварных конструкций из высокопрочных листов алюминиевых
сплавов методом интенсивной пластической деформации» (номинация «Лучший
молодёжный инновационный проект») и «Технология производства литых алюминиевых
деталей с повышенными механическими свойствами для автомобильной промышленности
методом жидкофазного горячего изостатического прессования» (номинация «Лучший
инновационный

проект

в

области

передовых

технологий

машиностроения

и

металлургии»).А в номинации «Лучший инновационный проект в области индустрии
наносистем» почётным дипломом отмечена разработка «Создание высокопрочных и
высоко электропроводных наноструктурных фольг из сплавов на основе меди для гибких
печатных плат».Авторами двух «серебряных» разработок являются научные сотрудники
лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов.
12 апреля.

В

Международный

день

космонавтики

в

Белгороде

на

базе

ОГБУ «Белгородский информационный фонд» открыт региональный Центр космических
услуг, созданный при поддержке Роскосмоса научно-производственной корпорацией
«РЕКОД». Центр создан для повышения эффективности управления регионом благодаря
объективному многопараметрическому мониторингу в ключевых отраслях экономики,
который будет осуществляться на основе геоинформационных систем (ГИС). С помощью
Центра космических услуг можно отслеживать возникновение пожаров и контролировать
передвижение автотранспорта, изучать состояние лесного фонда и водных массивов,
планировать развитие инженерной инфраструктуры.
12 апреля. Выставка «Белгород: взгляд из прошлого и настоящего» открылась в стенах
выставочного зала Белгородского филиала Российского Фонда культуры. В экспозиции
представлено

более

40 произведений,

объединенных

темой

родного

города.

Представленные виды изобразительного искусства демонстрируют разнообразные
техники: масляную живопись, пастель, акварель, силуэт.
14 апреля. В Белгороде прошел XIII Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на
призы Светланы Хоркиной. Местом его проведения стал спорткомплекс знаменитой

спортсменки. На церемонии открытия присутствовала сама олимпийская чемпионка и мэр
города С. Боженов.
16 апреля. Произошел пожар в доме, который охраняется государством. Это старинный
особняк по проспекту Славы, 44, известный как дом купца Бабенкова. В «Путеводителе по
Белгороду» 1911 года, изданном к прославлению нетленных мощей святителя Иоасафа, он
назван в числе пяти самых красивых одноэтажных зданий города.
20 апреля. В Белгороде стартовала Неделя книги для молодежи «Живи, Россия! Лишь
тобой я буду жить!».
27 апреля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» представили
отреставрированное полотно диорамы «Огненная дуга» и обновленную музейную
экспозицию. Реставрационные работы полотна проводились специально ко Дню Победы.
Это была уже восьмая по счету реставрация диорамы. После реставрации полотна, над
смотровой площадкой музея-диорамы, впервые появился фотоколлаж из снимков, на
которых запечатлены исторические моменты строительства здания музея-диорамы, этапы
создания полотна. Выставочную экспозицию дополнили 400 фотографий по темам
«Боевые действия на Обоянском и Корочанском направлениях», «Роль православной
церкви в годы ВОВ», «Медицинское обеспечение в Курской битве», «Освобождение
Белгорода».
28 апреля. Международный аэропорт «Белгород» начал отправку и прием чартеров
авиакомпании «Оренбургские авиалинии» и «Авиалинии Кубани», которые будут
доставлять туристов на курорты Турции, Германии и Испании.

Май.
2 мая. Губернатор Евгений Савченко провел очередное совещание с участием членов
правительства области по рассмотрению текущих вопросов регионального развития.
11 мая. Открыт Кубок Белогорья по художественной гимнастике на призы заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации Риммы Фроловой. Участвовать в
Кубке

приехали

спортсмены

из

многих

городов.

Соревнования

проходили

в

индивидуальной программе и в групповых упражнениях.
15 мая. Имя воспитанника Белгородского областного Дворца детского творчества
Александра Квочки занесено во всероссийскую энциклопедию «Ломоносов». За плечами
четырнадцатилетнего артиста не одна победа на областных,

всероссийских и

международных соревнованиях. Он поёт, играет на музыкальных инструментах, танцует.
18–19 мая. В Белгороде в учебно-тренировочном спортивном комплексе БелГУ Светланы
Хоркиной проходил чемпионат Европы по гиревому спорту среди юниоров и взрослых
спортсменов. Белгородцы в составе сборной команды страны завоевали четыре медали. В
соревнованиях принимали участие мужчины и женщины, а также юниоры и юниорки
1990 годов рождения. Состязания спортсменов проходили по программе классического
двоеборья (точка и рывка), а также в толчке по длинному циклу, в рывке и в эстафете на
гирях 33, 24 и 16 кг. Чемпионат Европы собрал атлетов из Сингапура, Гонконга,
Ирландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Украины. В составе
российской сборной выступали белгородцы Иван Беляев, Сергей Меркулин, Дмитрий
Волокитин и Людмила Нужных. Сборная команда России по итогам соревнований
возглавила турнирную таблицу в общекомандном зачете, немаловажную роль сыграли и
белгородские гиревики. Среди юниоров в весовой категории до 73 кг Иван Беляев в
толчке по длинному циклу занял первое место, а также установил новый рекорд Европы.
Дмитрий Волокитин также пополнил копилку сборной золотой медалью – в весовой
категории до 85 кг. Среди взрослых спортсменов в женской весовой категории до 58 кг
«серебро» досталось Людмиле Нужных. Также она выполнила норматив мастера спорта
международного класса. Пополнили копилку сборной золотой медалью и спортсмены,
выступающие в эстафете. В числе обладателей «золота» значится и Сергей Меркулин.
20 мая. На Соборной площади Белгорода для жителей и гостей города играл Концертный
оркестр духовых инструментов под управлением Юрия Меркулова. Музыканты
исполнили произведения Морали, Брауна, де Куртиса, де Абрэу, Верменича, Козловского,
Матвейчука и др. Солисты вечера – Андрей Долинский (труба-пикколо), Михаил
Пидручный

(флейта

Пана,

Борисовский (флюгельгорн).

сопилка),

Николай

Уваров

(электрогитара),

Эдуард

24 мая. В День славянской письменности и культуры в Белгороде состоялась встреча с
заслуженным художником России Геннадием Кудрявцевым. Встреча прошла в
выставочном зале «Родина», где сейчас работает выставка художника и его супруги,
мастера декоративно-прикладного искусства, Маргариты Кудрявцевой «Родные образы».
На встрече с художником посетителям была предоставлена возможность увидеть
произведения на тему славянской письменности, не вошедшие в выставку, а также
познакомиться с творческой «кухней» художника: Геннадий Андреевич показал ряд
эскизов для своих произведений, а также сделанные им копии миниатюр, заставок и
буквиц из старинных манускриптов.
30 мая. В МКЦ БелГУ прошел первый в истории Белгородчины съезд социальных
работников. На мероприятие прибыли более 250 делегатов из 22 муниципальных районов
и городских округов области. В работе съезда приняли участие заместитель губернатора
области,

руководитель

администрации

губернатора

Елена

Батанова,

начальник

департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Николай
Белоусов, депутат областной Думы, директор центра социальной помощи семье и детям
города Белгорода Ирина Севостьянова, почётный гражданин области Мария Деркач, а
также начальники районных управлений социальной защиты, учёные, занимающиеся
вопросами геронтологии, врачи, социальные работники, студенты НИУ БелГУ. Всего в
работе съезда, который состоял из двух частей: теоретической – пленарного заседания и
практической – «круглых столов», – приняли участие почти 500 человек. На съезде были
выработаны основные направления работы в сфере социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
31 мая. В медицинском колледже НИУ БелГУ нашли 76-миллиметровый артиллерийский
снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет обнаружили в
подвале рабочие, они и вызвали спасателей. Операция по ликвидации боеприпаса прошла
успешно. Снаряд со всеми мерами предосторожности был вывезен с территории колледжа
для последующего уничтожения.

Июнь.
8 июня. В Белгородском филиале Российского Фонда культуры начала работу
персональная выставка члена Союза художников России Алексея Юсупова «Акварель».
Художник впервые обращается к такой технике, как и к библейско-мифологической
тематике, в которой написаны более двух десятков крупноформатных полотен.
13 июня. Состоялся ежегодный региональный финал конкурса швейного мастерства
«Серебряная нить ШиК, Diana MODEN – 2012». Участие в конкурсе приняли портныелюбители и профессионалы из Белгородской и Воронежской областей, Санкт-Петербурга
и Мурманска.В основных номинациях первыми стали: Наталья Щербакова («Учащиеся
профильных учебных заведений»); Валерия Помазанова («Одежда для детей»); Ирина
Гресс («Декорирование одежды»); Мария Завричко («Вязаная одежда»); Светлана
Сульженко («Портные любители»); Надежда Юсупова («Портные-профессионалы»).
14 июня. В преддверии Дня медицинского работника в городской администрации
Белгорода чествовали лучших медицинских работников и учреждения здравоохранения
города. Медиков поздравил мэр Белгорода Сергей Боженов. За добросовестный труд и
высокий профессионализм почётной грамотой администрации Белгорода и премией
наградили девять медработников, пять специалистов поощрили благодарственными
письмами. Ещё 19 человек получили благодарность главы администрации города и
денежное вознаграждение. Заслуженную награду в этот день получила и врач-терапевт
поликлиники № 1 первой горбольницы Инга Ишутченко, которая победила в конкурсе
«Народное

призвание».

В

подарок

она

получила

ноутбук.

Лучшим

лечебно-

профилактическим учреждением Белгорода признана вторая горбольница, основанная в
1975 году. Она является площадкой для реализации большинства инвестиционных и
социальных отраслевых проектов муниципального здравоохранения, в числе которых
открытие МРТ-центра, строительство диализного центра, внедрение электронной
медицинской карты пациента. Больнице подарили санитарный автомобиль «ГАЗель».
14 июня. Белгородская областная Дума приняла в первом чтении и в целом законы «О
внесении изменений в Устав Белгородской области» и «О внесении изменений в
Избирательный кодекс Белгородской области». Поправки вызваны изменениями в
федеральном законодательстве, согласно которым регионы должны до 1 июля привести в
соответствие свои законы. Основным нововведением Устава области стал возврат к
институту выборности губернатора. Новый Избирательный кодекс детально прописывает
процедуру выборов и отзыва высшего должностного лица региона.
15 июня. В Москве подвели итоги I Всероссийского фестиваля «Русский язык –
общенациональное достояние народов Российской Федерации». Из 37 тысяч участников

интернет-тура на заключительный этап фестиваля в Москву пригласили 500 финалистов
со всей России. В белгородскую команду вошли ученики и педагоги из 5-й и 22й гимназий, лицея № 9, 36-й и 47-й школ областного центра. Самым юным победителем в
номинации «Знаток русского языка» стала семиклассница Дарья Мухартова (гимназия
№ 22), которая вошла в пятёрку лучших по итогам письменного тура. Диплом I степени в
номинации «Научное исследование» получила ученица 10-го класса Полина Метелькова
(гимназия № 22). Члены жюри отметили её работу «Особенности употребления пословиц
и поговорок в заголовках современных печатных СМИ для молодёжи» как лучшее
социокультурное исследование. Педагогом-наставником обеих школьниц является
победительница областного и финалист Всероссийского конкурса «Учитель года – 2009»
Елена Гальченко. Юные знатоки русского языка привезли из Москвы не только дипломы,
но и символ фестиваля – хрустальное яблоко.
16 июня. На встрече с активом Белгородчины в большом зале здания правительства
области полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Александр Беглов зачитал Указ Президента Российской Федерации
от 16 июня 2012 года № 760 «Об исполняющем обязанности губернатора Белгородской
области». В соответствии с документом, по истечении срока полномочий губернатора
Белгородской области временно исполняющим обязанности губернатора области с
17 июня 2012 года назначен Евгений Савченко. Исполнять обязанности главы региона
Евгений Степанович будет до вступления в должность лица, избранного губернатором
Белгородской области на выборах 14 октября 2012 года.
19 июня. Электронная приёмная комиссия начала действовать в НИУ БелГУ.
Абитуриенты теперь могут подать заявление на поступление, не приезжая в Белгород. Для
этого им необходимо заполнить специальную форму на сайте университета, а затем в
режиме онлайн следить за состоянием и статусом поданного заявления. В случае
рекомендации к зачислению, абитуриентам в установленные Министерством образования
и науки РФ сроки нужно предоставить в приёмную комиссию оригиналы документов для
зачисления. Для тех же, кто воспользуется привычной схемой подачи документов,
предусмотрена уникальная система «электронной очереди». В университете также
установлены мониторы, отображающие общий ход приёмной кампании. Кроме того, всю
интересующую информацию о необходимых документах, правилах приёма, экзаменах и
количестве бюджетных мест можно узнать, воспользовавшись специальным электронным
оборудованием, которое также установлено в холле университета по улице Студенческой.
24–28 июня. В городе Стадсканал (Нидерланды) прошел чемпионат Европы по легкой
атлетике среди спортсменов-инвалидов. Магистрант БГТУ им. В. Г. Шухова Юрий

Носуленко

выиграл

золотую

медаль

в

беге

на

сто

метров.

Студент

БелГСХА им. В. Я. Горина А. Мещенко завоевал две бронзовые медали в беге на сто и
двести метров.
26 июня. В Центре развития туризма и народных художественных промыслов «Золотая
подкова» открылась выставка «Слобода Белгородская». Уличная ярмарка встречала
гостей блюдами русской кухни и прохладительными напитками. Свои работы на выставке
представили кузнецы и стеклодувы, мастера бисероплетения и лоскутной техники,
резчики по дереву и гончары. С изделиями ремесленников познакомился мэр города
Сергей Боженов.
27 июня. В области стартовал Международный образовательный форум «Нежеголь–
2012». Третий год подряд он собирает самых ярких, активных, талантливых молодых
людей со всей области. В нынешнем году свои проекты на «Нежеголь–2012» привезли
около ста участников. В качестве преподавателей выступят депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Белгородской областной Думы, руководители
структурных подразделений органов исполнительной власти, крупных предприятий
области, общественных организаций.

Июль.
4 июля. В Сочи состоялась встреча Президента России Владимира Путина с временно
исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Евгением Савченко, а
также с жителями региона – представителями предпринимательского сообщества, сфер
образования и здравоохранения.
8 июля. Двенадцать сотрудников ГУ МЧС России по Белгородской области на шести
автомобилях отправились в город Крымск Краснодарского края на помощь пострадавшим
от наводнения. В районе бедствия также находятся двенадцать белгородских полицейских
– они помогают обеспечивать там правопорядок.
9 июля. Пикник-парк открылся на берегу Белгородского водохранилища на участке новой
объездной

дороги

между посёлком

Разумное

и

селом

Соломино.

Это новая

благоустроенная зона отдыха с развитой инфраструктурой.
14 июля. В рамках реализации городской программы «Активное долголетие на 2011–
2015 годы» на центральном пляже Белгорода прошла спартакиада ветеранов нашего
города, цель которой – пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья
пожилых граждан.
18 июля. Новая достопримечательность – деревянная фигура льва – украсила проезжую
часть на пересечении улицы Победы и проспекта Ватутина. Скульптура вырезана из
цельного тополя и покрыта лаком. Высота композиции составляет 2,5 метра, в диаметре –
метр, вес– около тонны. Это одно из творений белгородского резчика по дереву Алексея
Дагаева. Льва назвали Арчибальд в честь бывшего обитателя белгородского зоопарка.
Новая скульптура, по замыслу авторов, должна стать одним из символов города.
23 июля. Профессиональное врачебное издание «Медицинская газета» опубликовало
имена победителей XI Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» по итогам
2011 года. В число победителей вошли три представителя Белгородской области. Лучшим
врачом-неврологом

страны

стала

заведующая

неврологическим

отделением

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», врачневролог Жанна Чефранова. В номинации «Лучший педиатр» почётное третье место
завоевала заведующая педиатрическим отделением № 2 ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница», врач-педиатр Нина Сысоева. Третьего места в номинации
«Лучший хирург» удостоена ещё одна сотрудница Белгородской областной клинической
больницы Святителя Иоасафа – врач-колопроктолог колопроктологического отделения
Наталья Олейник.
24 июля. На очередной сессии городского Совета депутатов мэр Сергей Боженов сделал
заявление о создании нового округа – Южный. По словам мэра, оптимальным является

деление на административные округа по 100 тысяч жителей. В Белгороде, по данным
городских властей, сегодня живут почти 367 тысяч человек. По мнению Боженова, три
округа являются необходимым минимумом для нормальной работы. Также мэр заявил о
необходимости создания в частных секторах города управ для решения вопросов
жизнеобеспечения, планирования и расходов бюджетных денег.
31 июля. Мэру Белгорода Сергею Боженову инвестпроект канатной дороги «Воздушное
метро»

презентовала

компания

«Скадо»,

которая

намерена

запустить

новую

транспортную систему уже в мае 2015 года. Канатная транспортная сеть «Воздушное
метро» протяжённостью 2 км 160 метров свяжет железнодорожный вокзал Белгорода и
рынок «Южный» (проспект Ватутина). Пропускная способность канатной дороги составит
600 человек в час. На скорости 6 метров в секунду дорога от вокзала до Ватутина составит
порядка 9 минут. По данным службы информации администрации Белгорода, объём
инвестиций в проект составит порядка 340 млн рублей.

Август.
2 августа. В Белгороде открыли памятник первому белгородскому губернатору
Юрию Юрьевичу Трубецкому. Его установили на пересечении Народного бульвара и
улицы князя Трубецкого. Авторы памятника – скульптор, член союза художников СССР
Ольга Трофименко, архитектор Максим Хромов, соавтор – скульптор, заслуженный
художник России Анатолий Шишков. С открытием памятника и Днём города
собравшихся поздравил мэр города Сергей Боженов и первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы Александр Скляров.
5 августа. В Белгород прилетели «Русские витязи» – единственная в мире пилотажная
авиагруппа, выполняющая элементы высшего пилотажа на тяжелых боевых истребителях
Су-27. Авиаспортивное шоу прошло на территории АСК «Вираж» и длилось 35 минут,
собрав около 50 тыс. человек.
8 августа. Чёрный канадский волк появился в одном из вольеров белгородского зоопарка.
Хищника зовут Клайд – так его нарекли в липецком зоопарке, откуда он приехал почти
месяц назад. Всё это время волк находился на карантине.
9 августа. Белгородская легкоатлетка Елена Соколова выиграла серебряную медаль на
Олимпиаде в Лондоне, установив свой личный рекорд 7 метров 7 сантиметров. Это
выступление на Олимпиаде для нашей землячки было дебютным.
11 августа.

Торжественная

церемония

принятия

воинской

присяги

прошла

в

белгородской войсковой части. На верность Родине присягнули 300 бойцов из
22 регионов России. Присяга совпала с двумя круглыми датами: 100-летием образования
Военно-воздушных сил России и 50-летием дислокации войсковой части 27898 в
Белгороде.
12 августа. На Олимпиаде в Лондоне финал по волейболу завершился победой россиян. В
нём сборная России встречалась с Бразилией. В составе нашей команды было четыре
игрока «Белогорья» – капитан команды Тарас Хтей, Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский
и Дмитрий Ильиных.
16 августа. Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур (пшеницы, ячменя и гороха)
на

белгородских

полях

агропромышленного

практически

комплекса

завершена,

Белгородской

сообщили

области.

в

Средняя

департаменте
урожайность

составила 32,5 центнера с гектара.
22 августа. В День Государственного флага Российской Федерации в Белгороде прошли
торжества, посвящённые этому событию. Праздничные мероприятия проходили на
Музейной площади и в парке Победы. Активисты организации «Молодая гвардия»
вручили белгородцам ленточки с российским триколором, а затем, растянув огромное

полотнище российского флага, под громкие сигналы участников авто-мотопробега «Флаг
над белым городом», прошествовали от парка Победы в сторону музея-диорамы. С
концертными номерами выступили танцевальные коллективы «Оптима», «Имидж» и
хореографический народный коллектив «Радость», прошли показательные выступления
студий современного и народного танца. Концертную программу завершила популярная
белгородская группа «31 регион». Также был проведен конкурс рисунков на асфальте «Я
люблю тебя, Россия».
24 августа. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» прошел вечер
памяти, посвященный 69-й годовщине Курской битвы. На нём присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны, участники Курской битвы, военнослужащие и горожане,
которым небезразлично прошлое родного города. Научный фонд музея пополнился
новыми экспонатами: уникальными фотографиями военного Белгорода и электронными
публикациями исторических документов из архива президента РФ. Их музею передала в
дар областная телерадиокомпания «Мир Белогорья».
24 августа. В БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся торжественный митинг, посвященный
159-й годовщине со дня рождения великого русского инженера, имя которого почти
десять лет с честью носит университет. В митинге приняли участие представители
ректората,

преподаватели,

сотрудники,

студенты

университета,

представители

администрации, почетные гости. Мероприятие завершилось возложением цветов к
памятнику В. Г. Шухову.
29 августа. Сергей Тетюхин получил орден Платонова за развитие спорта. Награду
известному волейболисту, олимпийскому чемпиону и его коллегам из других регионов
вручили в Санкт-Петербурге.
Справка. Орден Платонова учрежден в 2007 году в честь знаменитого волейбольного
тренера Вячеслава Платонова как знак общественного признания заслуг в развитии
спорта.
29 августа. На сайте НИУ БелГУ запущен блог исполняющего обязанности ректора,
профессора Олега Полухина. Электронный дневник руководителя НИУ БелГУ станет
площадкой

для

взаимодействия

высшего

руководства

вуза

со

студентами,

преподавателями и сотрудниками. Каждый пользователь университетской интрасети
может комментировать записи блога, высказывать свои замечания и идеи. А гости сайта
имеют возможность не только читать дневник и комментарии к нему, но и задавать
вопросы ректору через специальную электронную форму.

Сентябрь.
1 сентября. Белгород вошел в десятку самых счастливых городов России. Исследование
«Индекс счастья российских городов» провело мониторинговое агентство NewsEffector
совместно с Фондом региональных исследований «Регионы России». Участники
исследования отвечали на следующие вопросы: Довольны ли вы своим материальным
положением? Довольны ли вы экологией города? Чувствуете ли вы себя в безопасности в
своем городе? Довольны ли вы динамикой развития вашего города? Довольны ли вы
уровнем городского благоустройства? В опросе приняли участие 26900 человек из
100 крупнейших российских городов. (опубликовано в газете

«Наш Белгород» за

1 сентября)
7 сентября.

Накануне

государственном

200-летия Бородинского

историко-краеведческом

сражения

музее

в

открылись

Белгородском
две

выставки,

рассказывающие о наших земляках, участвовавших в Отечественной войне 1812 года: «И
помнит вся Россия» и «Раздайтесь, напевы победы!».
11 сентября. В Белгороде состоялось открытие крупного спортивного комплекса. Это
спортивный стадион школы № 35 и двухуровневая автопарковка под ним. Вместо
маленькой площадки учащиеся школы и жители микрорайона получили стадион: беговые
дорожки, футбольное и баскетбольное поля. Параллельно с ним созданы условия во дворе
школы – здесь расположили силовой городок, волейбольное поле, теннисный стол. В
торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Белгорода Сергей Боженов и
чемпион XXX Олимпийских игр в Лондоне, наш земляк Сергей Тетюхин.
15 сентября. В Белгороде в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина прошёл
фестиваль

«Шашлык–2012».

Лучшие

рестораны

и

повара

города

доказывали

компетентному жюри, что именно их гастрономический шедевр достоин носить звание
лучшего. Кулинары готовили шашлык не только из традиционных свинины и баранины,
но и из курицы, овощей и морепродуктов. Изготовителем лучшего шашлыка из свинины
стало кафе «Мир шашлыка», из рыбы – кафе восточной кухни «Харбин».
17 сентября. В Белгороде в «Белэкспоцентре» начала работу вторая межрегиональная
православная

выставка,

приуроченная

к

дате

канонизации

святителя

Иоасафа

Белгородского. На выставке представлено храмовое убранство, церковная утварь, изделия
ремесленников и ювелиров, предметы обихода, монастырские продукты, а также
литература, аудио- и видеопродукция православного содержания. Экспозиционные
стенды рассказывают об истории восстановления храмов и монастырей. Здесь можно
увидеть личные вещи святителя Иоасафа и ковчежец с частицей мощей белгородского
покровителя. Среди особо почитаемых святынь также представлены иконы Божией

Матери «Смоленская» и «Помощь в родах», Святой Великомученицы Параскевы
Пятницы, а также икона святителя Николая, именуемая «Николай Ратный». В выставке
принимают участие не только представители нашего края, но и гости из других регионов
России, а также из Украины, Белоруссии, Молдавии и Израиля.
20 сентября. Глава Белгородского регионального отделения Союза писателей России
Владимир Молчанов удостоен литературной премии имени российского поэта и
публициста Расула Гамзатова, которая ежегодно вручается в Дагестане авторам наиболее
талантливых поэтических произведений. Владимир Молчанов получил ее за свою книгу
стихов «Звени, осенняя строка!».
26 сентября.

В

Ботаническом

саду

НИУ

БелГУпрошло

празднование

136-

летия университета. Торжественное открытие праздника началось с гимна университета в
исполнении солистов арт-студии «Вереск». Череду поздравлений открыл первый
заместитель губернатора Белгородской области Валерий Сергачёв. Следующими коллег
поздравили исполняющий обязанности ректора Олег Полухини председатель Совета
ветеранов НИУ БелГУПётр Коняев. Церемония открытия завершилась посадкой деревьев
почётными гостями и членами Учёного совета университета. После торжественной части
команды каждого факультета и института стали участниками квеста, который
организовали активисты Союза студентов и Школы ведущих НИУ БелГУ. На площадках
сада был организован мастер-класс дизайн-студии флористики «ФАН – ФАН».
26 сентября. В Белгороде прошел футбольный матч между белгородским «Салютом» и
московским «Спартаком». Уступив со счетом 1:2, салютовцы выбыли из дальнейшей
борьбы за Кубок России.

Октябрь.
1 октября. В Белгородском отделении Российского фонда культуры открылась
экспозиция батальных лубочных картинок, в которых запечатлены героические страницы
истории России. В Год российской истории и 200-летнего юбилея Отечественной войны
1812 года эта выставка особенно актуальна. Удивительную коллекцию русского лубка
белгородцам представил член Союза художников России Александр Работнов.
3 октября. В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась персональная выставка
сербского художника Милана Сташевича. В экспозицию вошли около 80 живописных
произведений. Знакомство с творчеством Милана Сташевича стало возможным благодаря
Обществу российской-сербской дружбы. Художественный язык произведений автора
весьма сложен. Используя сочетания разнообразных техник и фактур, он сумел создать
своеобразные картины-тексты, наполненные знаками и символами времени – как
прошлого, так и настоящего. Художник представил зрителю в стилизованной форме
различные периоды истории человечества. Коллаж или графика тушью на холсте, эффект
батика в масляной живописи – эти и другие творческие находки Сташевича постоянно
вызывают интерес любителей и профессионалов.
3 октября. В Белгороде открыли Есенинский сквер. Торжество приурочили ко дню
рождения великого поэта. Новое место отдыха горожан расположено на пересечении улиц
Будённого и Есенина. Здесь установлены бронзовая скульптура поэта, а также композиция
одному из есенинских героев – собаке Качалова Джиму.
3–7 октября. В Белгороде прошел Международный кинофорум «Золотой витязь». На
разных

площадках

города

шли

кинопоказы.

Кинофорум

подарил

горожанам

незабываемые встречи с такими известными артистами, как Зинаида Кириенко, Александр
Михайлов, Аристарх Ливанов, Михаил Ножкин. Жителям нашего региона была
предоставлена

уникальная

возможность

увидеть

разное

кино:

документальное,

художественное, детское, анимационное. На церемонии закрытия слова благодарности в
адрес президента Международного кинофорума Николая Бурляева и его участников
прозвучали от исполняющего обязанности губернатора области Евгения Савченко и мэра
Белгорода Сергея Боженова.
6 октября. В Белгороде прошло торжественное открытие памятника великому русскому
писателю Михаилу Шолохову. Скульптуру установили у корпуса НИУ БелГУ на улице
Студенческой. Памятник писателю открыл министр образования РФ Дмитрий Ливанов,
который приехал в Белгородскую область с рабочим визитом. В церемонии также
участвовали временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области
Евгений Савченко, мэр Белгорода Сергей Боженов, митрополит Белгородский Иоанн и

автор памятника – скульптор Анатолий Шишков. Министр образования РФ Дмитрий
Ливанов также принял участие в церемонии закладки здания нового студенческого
общежития НИУ БелГУ, рассчитанного на одну тысячу мест.
11 октября. Подведены итоги областной акции «С любовью и заботой к животным
зоопарка», проведенной в сентябре государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Белгородский областной детский
эколого-биологический

центр».

В

акции

приняли

участие

249 образовательных

учреждений региона. Участники акции оказали неоценимую помощь обитателям
Белгородского и Старооскольского зоопарков, а также парка регионального значения
«Ключи» в Прохоровском районе. Школьники поделились продукцией, выращенной на
полях ученических производственных бригад, учебно-опытных участках образовательных
учреждений и в личных подсобных хозяйствах. Для питомцев зоопарков они собрали
более 40 тонн разнообразных продуктов питания: морковь, капусту, свеклу, тыкву,
кабачки, подсолнечник, кукурузу, яблоки и другие необходимые в рационе животных
продукты.
12 октября. В Молодежном культурном центре НИУ БелГУ Медицинский колледж
Белгородского

государственного

национального

исследовательского

университета

отметил день рождения – 80 лет со дня своего основания. В мероприятии приняли участие
руководство вуза, представители департаментов здравоохранения и кадровой политики
области, мэрии, а также ветераны колледжа. На празднике исполняющий обязанности
ректора НИУ «БелГУ» О. Н. Полухин поздравил коллектив с юбилеем и вручил
преподавателям и сотрудникам колледжа награды Министерства образования и науки РФ.
На протяжении всего вечера для гостей выступали творческие коллективы университета и
колледжа.
14 октября. Состоялись выборы губернатора Белгородской области.
15 октября. Выборы губернатора Белгородской области прошли в целом спокойно,
организованно,

без

существенных

нарушений

избирательного

законодательства.

Голосование состоялось и признано действительным на 1255 избирательных участках.
Победу на выборах одержал Е. С. Савченко, набравший 77,64 % голосов избирателей.
16 октября.

На

должность

начальника

управления

по

физкультуре

и

спорту

администрации Белгорода назначена Юлия Губарева. До этого она работала заместителем
начальника управления молодежной политики.
18 октября. В Белгородском государственном университете стартовали занятия для
52 слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров, имеющих
диплом о высшем образовании и управленческий стаж не менее трех лет. Все слушатели

были отобраны по итогам конкурсного отбора после предоставления необходимых
документов и прохождения тестирования и собеседования. Суть программы состоит в
том, что каждый участник приходит на занятия со своим проектом, который он в течение
обучения дорабатывает вместе с преподавателями на практических занятиях. Далее
руководитель публично защищает свой проект. Затем управленец возвращается на своё
предприятие и там реализует проект. По итогам обучения участники программы получают
диплом профессиональной подготовки или свидетельство о повышении квалификации.
19 октября. В Пушкинской библиотеке-музее г. Белгорода состоялись торжества,
посвященные Дню лицея. В этом году исполняется 201 год со дня основания
Императорского Царскосельского лицея. В программе праздника – виртуальная прогулка
по Царскосельскому лицею, выступление известного краеведа Александра Крупенкова.
20 октября. Евгений Савченко официально вступил в должность губернатора
Белгородской области после победы на состоявшихся 14 октября выборах. На
торжественном заседании в присутствии депутатов областной Думы и представителей
общественности ему был вручен должностной знак главы региона. В церемонии принял
участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, который
зачитал приветственное послание избранному губернатору от главы государства.
22 октября.

В

Белгороде

торжественно

открыта

мемориальная

доска

в

честь

заслуженного тренера России по спортивной гимнастике Бориса Пилкина. Она размещена
на здании спортивной школы олимпийского резерва «Спартак», где тренер работал долгие
годы.
24 октября. Белгородский областной избирком выдал мандаты двум кандидатам по
списку от партии «Единая Россия». Их получили председатель областного комитета
профсоюза работников агропромышленного комплекса Николай Чуприна и руководитель
старооскольской компании «Алтек» Геннадий Щербина. Депутатские мандаты они
получили после досрочного сложения полномочий депутатов облдумы Федора
Емельяненко и Наталии Полуяновой.
25 октября. На городском форуме в мэрии Белгорода обсужден проект бюджета
городского

округа

на

2013 год.

В

дискуссии

приняли

участие

руководители

администрации города, депутаты Совета депутатов Белгорода, представители всех сфер
общественной жизни. В ходе форума прозвучали предложения активнее развивать
событийный туризм, больше внимания уделять спорту, поддерживать инновационные
идеи, направленные на развитие города.
27 октября. В Белгороде в Центре молодежных инициатив состоялся традиционный
открытый молодежный фестиваль брейк-данса и хип-хопа «JOKER–2012», который

проходит с 1994 года и уже десять лет находится в статусе официального городского
мероприятия. Фестиваль собрал около 300 участников и зрителей.
30 октября.

Народный

ансамбль

песни

и

танца

«Везелица»

Белгородского

государственного института искусств и культуры стал победителем V Международного
конкурса-фестиваля «Танцуй и пой, Россия молодая!».
30 октября. Белгород занял третье место в конкурсе «Самый благоустроенный город
России». Тройку лидеров назвал на очередном заседании Правительства РФ премьерминистр Дмитрий Медведев. Третью строчку Белгород разделил с Барнаулом и
Махачкалой, на втором месте – Ульяновск и Томск. А самым благоустроенным городом
страны назван Саранск – столица Мордовии. Всего в конкурсе приняли участие свыше
сотни российских муниципальных образований. Глава Правительства подчеркнул, что
победители были выбраны таковыми за последовательное и постоянное развитие.
31 октября. Руководство НИУ БелГУ заключило договор о межвузовском сотрудничестве
с Университетом Серж-Понтуаз (Франция). Об этом сообщил исполняющий обязанности
ректора НИУ БелГУ Олег Полухин на заседании ученого совета.

Ноябрь.
6–7 ноября. Мэр Белгорода Сергей Боженов посетил с рабочим визитом украинский
город-побратим Прилуки. В поездке его сопровождали заместитель начальника
департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики Ольга Медведева, а
также протоиерей Олег Кобец. Белгородцы встретились с городским головой Прилук
Юрием Беркутом, членами горсовета и сотрудниками горисполкома. Обсуждались
перспективы сотрудничества двух городов. В ходе поездки делегация областного центра
побывала в родовой усыпальнице семьи Горленко, из которой происходил святитель
Иоасаф Белгородский.
7 ноября. В Белгороде в Соборном зале Храма во имя святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии состоялась Региональная с международным участием научнопрактическая конференция-концерт «П. Я. Барвинский и мир славянской культуры»,
посвящённая 150-летию со дня рождения уроженца Борисовки, актёра, режиссёра,
драматурга, прозаика Павла Яковлевича Барвинского. Конференция состоялась по
инициативе и при непосредственном участии Управления культуры Белгородской области
и Белгородского государственного института искусств и культуры. Многочисленный
форум собрал ведущих учёных-гуманитариев нашего региона и Украины, представителей
образования и культуры Белгородчины, Белгородской и Старооскольской митрополии,
учащихся белгородских школ и студентов вузов нашего региона.
8 ноября. В Белгороде состоялась торжественная церемония награждения бойцов
специального подразделения. Почётными гостями мероприятия стали начальник УМВД
России по Белгородской области, генерал-майор полиции Виктор Пестерев, его
заместитель Олег Мантулин, начальник областного управления ГИБДД Николай
Смоляков, ветераны службы, учащиеся лицея полиции имени Героя России Владимира
Бурцева. За выполнение служебных задач на территории Белгородской области, а также за
её пределами отличившиеся сотрудники подразделения получили ведомственные
награды, благодарности областного управления, почётные грамоты МВД России.
Справка. За 19 лет существования подразделения его бойцы совершили 54 командировки в
регионы Северного Кавказа. 450 омоновцев удостоены различных государственных
наград, в том числе высшей – звания Героя Российской Федерации.
14 ноября. В Белгородской детской школе искусств открылась выставка работ участников
и победителей городского конкурса детских плакатов и комиксов «Наше здоровье в
наших руках». Конкурс проходил в рамках целевой программы «Комплексные меры
противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту
на 2012–2016 гг.».

16 ноября.

Белгородский

государственный

технологический

университет

им. В. Г. Шухова вошел в сотню первого рейтинга российских вузов, который составило
рейтинговое агентство «Эксперт РА» по инициативе фонда Олега Дерипаски «Вольное
дело».
Справка. С 2006 года фонд «Вольное дело» выступает инициатором разработки
рейтингов, характеризующих различные аспекты деятельности российских вузов.
С 2012 года рейтинги вузов России составляются рейтинговым агентством «Эксперт РА».
20 ноября. Бывший вице-мэр Белгорода Олег Абрамов занял должность начальника
департамента экономического развития Белгородской области – заместителя председателя
правительства области.
21 ноября. Белгородский государственный университет стал победителем публичного
Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы среди студентов. Данный смотр-конкурс организован Министерством образования
и науки совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации. Публичный смотр традиционно проводится в два этапа – региональный и
всероссийский. НИУ БелГУ показал высокий уровень подготовки на обоих этапах, что и
позволило университету стать победителем конкурса.
27 ноября.

Звания

«Почетный

гражданин

Белгородской

области»

удостоены

генеральный директор ЗАО «Должанское» Владимир Грязнов и спортсмен волейбольного
клуба «Белогорье», олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.
27 ноября. В Белгороде стартовал месячник «Сохрани свое будущее», направленный на
профилактику и снижение распространения ВИЧ-инфекции. В рамках месячника
специалисты медучреждений города организуют для белгородцев лектории, раздачу
информационно-наглядных материалов, конкурсы рисунков, плакатов и рефератов среди
школьников, а также выпуск санбюллетеней в лечебно-профилактических учреждениях.

Декабрь.
1 декабря. В матче 9-го тура чемпионата России волейболисты «Белогорья» со счетом 3:0
обыграли в первенстве суперлиги команду «Искра» из Московской области. После этой
победы белгородцы занимают 5-е место в турнирной таблице.
3 декабря. В Белгороде стартовала Декада инвалидов. Её цель – привлечь внимание
городского сообщества к проблемам инвалидов, улучшить их положение.
4 декабря.

Городской

телеканал

«Белгород 24»

начал

транслировать

утреннюю

гимнастику, которую ведут известные спортсмены. Первым зарядку с белгородцами
провел олимпийский чемпион, капитан ВК «Белогорье» Тарас Хтей.
4 декабря. По данным фонда «Петербургская политика», в ноябре самым устойчивым
всоциально-экономической сфере регионом Черноземья названа Белгородская область.
4 декабря. Завершился первый этап конкурса муниципальных служащих. В рамках
конкурса структурные подразделения мэрии выдвинули своих кандидатов. Всего в
конкурсе принял участие 21 служащий муниципалитета. Каждый участник представил
материалы, в которых рассказывает о своих профессиональных достижениях. В состав
конкурной комиссии вошли почётные граждане областного центра, депутаты Совета
депутатов города Белгорода, руководители структурных подразделений и бывшие
работники городской администрации. На втором этапе, который продлится до 15 декабря,
конкурсная комиссия определит лауреатов в каждой из пяти групп должностей
муниципальной службы: высшей, главной, ведущей, старшей и младшей. Один из
лауреатов будет объявлен победителем конкурса. Награждение лучших муниципальных
служащих состоится на торжественном собрании в канун Нового года.
4 декабря. В Белгороде открыл свои двери первый в городе и третий в России музей
занимательных наук «Экспериментаниум». На торжественной церемонии открытия
присутствовал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Экспозиция музея
состоит из 90 интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики,
электричества, магнетизма и акустики. Также здесь представлены более 40 головоломок и
оптических иллюзий. Ключевой особенностью данного музея является то, что все его
экспонаты можно и даже нужно трогать руками – иначе эксперимент просто не получится.
Музей располагает уникальной лабораторией, где планируется проведение мастер-классов
по химии и физике, и сферическим кинотеатром, в котором будут транслироваться
научные фильмы о космосе. В необычном магазине посетители музея смогут приобрести
интеллектуальные игрушки и сувениры, а также научно-популярную литературу.
10 декабря. Подведены итоги областного конкурса «Школа года – 2012». В этом году
город Белгород представляли в нем сразу два общеобразовательных учреждения: средняя

школа № 28 и лицей № 32. По итогам всех этапов конкурса в номинации «Городские
общеобразовательные
муниципальное

учреждения»

бюджетное

общеобразовательная

школа

лучшим

в

Белгородской

общеобразовательное
№ 28

г. Белгорода.

области

учреждение
Муниципальное

признано
средняя

–

бюджетное

общеобразовательное учреждение – лицей № 32 г. Белгорода стал лауреатом в номинации
«Общеобразовательные учреждения повышенного уровня городов с населением свыше
75 тыс. человек».
11 декабря. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации подвело итоги
ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа Пенсионного фонда РФ.
За эффективную работу по пенсионному обеспечению граждан победителем конкурса
признано отделение ПФР по Белгородской области и присвоено звание «Лидер
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2011 год».
19 декабря. В Министерстве спорта России состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и
спорта за 2012 год. Лауреатов награждали министр спорта Российской Федерации
Виталий Мутко, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Ананских, уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации, президент Паралимпийского комитета России
Владимир Лукин. В категории «Лучший объект спорта» номинации «Спортивный объект
России»

признание

заслужил

(ЗАО «Белгородгражданпроект»,

«Ледовый

г. Белгород).

дворец

Лауреатам

в

номинаций

г. Белгороде»
в

области

физической культуры и спорта за 2012 год вручили памятные призы, дипломы и
сертификаты на 500 тысяч рублей.
24 декабря. Белгородские дороги – вторые по безопасности в России. Об этом
свидетельствуют данные рейтинга Межрегионального общественного центра «За
безопасность российских дорог», составленного экспертами по итогам 11 месяцев этого
года. Кроме аварийности, специалисты учитывали состояние дорожного полотна.
24 декабря. Ассоциация учителей истории и обществознания провела всероссийский
конкурс по разработке новой модели учебных пособий по региональной истории
«История России через историю регионов». Группа ученых БелГУ заняла в нем второе
место, представив проект учебно-методического комплекса для 6–9 классов средней
школы «Белгородчина – край порубежный» под руководством декана историкофилологического факультета Андрея Папкова. В составе белгородского авторского
коллектива объединены профессиональные историки, методисты областного института

повышения квалификации учителей и школьные учителя истории. Всего в конкурсе
приняли участие 63 коллектива из 53 регионов страны.
25 декабря. Шестое место в стране по качеству жизни заняла Белгородская область
согласно исследованиям РИА «Рейтинг». Самое высокое качество жизни россиян – в
Москве и Санкт-Петербурге.
28 декабря. Администрация губернатора Белгородской области закупила уникальные
планшетные сканеры. Оборудование будет использовано для сканирования редких
исторических документов с 1718 по 1925 гг., которые хранятся в Государственном архиве
Белгородской области.

