Январь
1 января. На Соборной площади города Белгорода, у ДС «Космос», в микрорайоне
Крейда, у МБУК «Дом офицеров» прошли общегородские ночные новогодние
представления.
Новогодние утренники «В гостях у елки» проходили на Соборной площади с 1 по
13 января.
1 января. На 62-м году ушел из жизни известный краевед, писатель, историк,
Почетный гражданин Белгорода Александр Николаевич Крупенков.
3 января. Белгород простился с Александром Николаевичем Крупенковым. Он
похоронен на городском кладбище «Ячнево».
7 января. В праздник Рождества Христова белгородцы прошли крестным ходом и
помолились на Соборной площади.
8 января. По итогам голосования посетителей Sportbox.ru и зрителей ТК «Россия 2»
белгородский волейболист Сергей Тетюхин признан лучшим спортсменом страны
2012 года
12 января. Аналитики делового издания «Экономика и жизнь Черноземья» составили
рейтинг результативности работы глав регионов. Евгений Савченко признан лучшим
губернатором Черноземья. Он становится лидером уже во второй раз.
13 января. После тяжелой болезни на 84-м году жизни отошел к Господу
схиметрополит Ювеналий (Тарасов). С 1984 по 2004 годы он возглавлял КурскоБелгородскую епархию.
15 января. Новый автобусный маршрут открылся в Белгороде. Автобус № 112
следует от остановки Энергомаш через проспект Богдана Хмельницкого и автовокзал к
авто-спортивному комплексу «Вираж».
16 января. В гимназии № 1 Белгорода появился новый компьютерный класс. Такой
подарок образовательное учреждение получило благодаря победе второклассника Петра
Алексеева в конкурсе рисунков «Дуды для Гугл». Так же Петя выиграл путевку в штабквартиру Google в США.
16 января. Второй лейтенантский бал в Белгороде прошел по инициативе начальника
УМВД России по Белгородской области Виктора Пестерева.
18 января. Подведены итоги рекультивации, проходящей в рамках областного
проекта «Зеленая столица». В 2012 году в регионе приведено в порядок 344 га земель, при
этом на площади 104 га высажено более 150 тысяч деревьев и кустарников.
18 января. Ансамблю русского танца «Былина» присвоено почетное звание
«Заслуженный коллектив народного творчества». Руководит ансамблем заслуженный

работник культуры РФ Владимир Белых. Коллектив выступает на сценических площадках
города Белгорода, области, России и за рубежом.
19 января. На развитие туризма в Белгороде и Белгородской области направят свыше
2 млрд рублей. Правительство региона утвердило долгосрочную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Белгородской области в 2013–2017 годы».
В течение 5 лет на территории Белгородской области намереваются построить ряд
крупных туристско-рекреационных комплексов.
22 января. Центр развития клеточных технологий откроют в Белгороде на
территории станции переливания крови. У медиков появится возможность, используя
стволовые клетки, создавать новые органы и ткани.
23 января. На пост начальника управления здравоохранения администрации города
Белгорода назначен Александр Герасименко. Ранее он занимал должность главного врача
городской поликлиники № 5.
24 января. Ежегодный конкурс «Самый умный среди юных инспекторов движения
школ Белгорода» прошел во Дворце детского творчества. Победил ученик школы № 42
Алексей Шестаков.
25 января. В Белгороде прошло первое заседание комиссии по делам ветеранов и
инвалидов при региональной общественной палате, на котором утвердили план работы до
2014 года. В состав комиссии вошел председатель региональной организации «Боевое
братство» Валерий Родионов.
26 января. В Белгороде стартовали ежегодные учебные сборы начальников
территориальных органов МВД России по Белгородской области.
29 января. Именные стипендии главы администрации Белгорода мэр Сергей Боженов
вручил 20-ти лучшим студентам областного центра. Это активисты, победители научноисследовательских конкурсов и спортивных соревнований. В течение года они будут
ежемесячно получать по 2 000 рублей.
29 января. Исполняющим обязанности художественного руководителя Белгородской
филармонии стал заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников.
31 января. Вышла в свет первая поваренная книга Белгородской области.
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Январь. В первые дни 2013 года в Белгороде на свет появилось 77 малышей. Первой
новорожденной 2013 года стала девочка, которую родители назвали Валерия.

Февраль
1 февраля. НИУ «БелГУ» победил в конкурсе проектов, выполненных в рамках
государственной программы поддержки развития кооперации российских ВУЗов,
государственных научных учреждений и организаций.
7 февраля. Заместителем руководителя комитета обеспечения безопасности
жизнедеятельности Белгорода назначен Федор Васильевич Ефимов, ранее занимавший
должность руководителя муниципальной стражи. Олег Владимирович Камачев – прежний
заместитель

руководителя

комитета

–

возглавил

Организационное

управление

департамента стратегической планировки организационно-аналитической работы.
8 февраля. В Белгороде в выставочном зале «Родина» прошел вечер, посвященный
83-летию поэта Игоря Чернухина. На мероприятии была представлена книга прозы
виновника торжества «Между прошлым и будущим», вышедшая в конце 2012 года.
8 февраля. Подведены итоги конкурса «Серебряное Белогорье». Участие в нем
приняли более 120 организаций и жителей города. Гран-при завоевал коллектив завода
«Белагромаш – Сервис» им. З. М. Рязанова.
9 февраля. В Белгороде стартовал экологический марафон «Давай докажем, что не
зря на нас надеется земля».
9 февраля. Исполнилось 70 лет со дня первого освобождения Белгорода. 9 февраля
1943 г. воины Воронежского фронта впервые освободили Белгород.
13 февраля. 32 образовательных

учреждений Белгорода принимали

участие

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, который проводился по
21 предмету. Наилучшие результаты получены по астрономии, английскому языку,
информатике, математике, химии, русскому языку.
15 февраля. Администрация Белгорода выставила на тендер контракт по
благоустройству бульвара Первого Салюта. Компании, выигравшей тендер, предстоит
создать на бульваре пешеходную зону с 7 клумбами, на которых будут высажены
280 белых и желтых роз.
16 февраля. В Белгороде прошла ХII областная культурно-спортивная эстафета
«Салют тебе, Великая! Салют тебе, Победа!», посвященная 70-летию сражения на
Огненной Дуге. Белгород посетила делегация из Прохоровского района.
19 февраля. Указом Президента от 11 февраля медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награжден доцент кафедры рисунка и живописи БГИИИК
Владимир Нестерков. Доцент кафедры хореографии того же вуза Ирина Карпенко
получила звание «Заслуженный работник культуры РФ»

20 февраля. Начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода
назначен Александр Гринякин, ранее занимавший должность заместителя начальника
департамента. Еще одно кадровое назначение произошло в управлении здравоохранения.
Заместителем начальника подразделения стала Елена Бардакова. До этого она работала
главным специалистом Управления Росздравоохранения управления по Белгородской
области.
21 февраля. Белгородка Анастасия Евсеева принялат участие в конкурсе красоты
«Мисс Россия».
27 февраля. Сто лучших учеников белгородских школ будут получать персональные
стипендии мэра – по 1 000 рублей в месяц.
Февраль. Мэр Белгорода Сергей Боженов по данным исследовательской компании
в области СМИ «Медиа-логия» в феврале 2013 года занял 6 место по позитивности
имиджа среди глав областных центров Центрального федерального округа.
Февраль. В Белгороде проходит реконструкция южной трибуны стадиона «Салют»,
которая была закрыта с 2007 года после обнаружения проблем с конструкцией.

Март
1 марта. В Белгороде проходит Всероссийский конкурс на создание либретто по
«Слову о полку Игореве». Конкурс продлится до 1 сентября 2013 года.
1 марта. К 70-летию освобождения Белгорода запланировано выпустить трехтомник о
городе. Первая книга будет рассказывать об истории города, вторая – современном
областном центре и перспективах, третья представит легенды о Белгороде и белгородцах.
2 марта. Делегация молодых ученых из Белгородского госуниверситета приняла
участие в первой молодежной школе-конференции «Новые методы аналитической
химии», которая прошла в Санкт-Петербурге. Из шести призовых мест – два получили
аспиранты БелГУ: Мария Лапшова (диплом II степени за лучший устный доклад) и Ирина
Саенко (диплом III степени за лучший стендовый доклад).
6 марта. Белгородская область и город Белгород вошли в десятку лидеров
Российского экологического рейтинга.
7 марта. Белгородская область и город Белгород вошли в тройку социальноустойчивых регионов России. Очередной рейтинговый список опубликовал фонд
«Петербургская политика».
12 марта. Чемпионом России по гиревому спорту стал студент Белгородского
университета кооперации, экономики и права Олег Дьяченков.
13

марта.
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священнослужителей и преподавателей основ православной культуры.
15 марта. На главной университетской площади студенты БелГУ празднуют
Масленницу. В программе: выступления творческих коллективов, силачей, шутов,
ряженных, шуточные викторины, конкурсы на поедание блинов, эстафеты.
16 марта. В поликлинике № 7 города Белгорода завершился капитальный ремонт.
19 марта. Чемпионом России по армреслингу стал белгородец Тимур Мамедов.
20 марта. В Белгороде объявлен конкурс на лучший эскизный проект въездного знака
на территорию региона.
21 марта. Белгородские власти потратили 515 миллионов рублей на закупку
автобусов группы «ГОУ».
23 марта. Подведены итоги областного конкурса детских фольклорных коллективов
«Белгородчина заповедная». Гран-при конкурса получил фольклорный ансамбль
«Чернозёмочка» Дома детского творчества Красногвардейского района.
25 марта. Провозглашением об обретении мощей священномученика епископа
Белгородского Никодима завершился чин торжества православия в кафедральном
Преображенском соборе Белгорода.

26 марта. Белгородский таможенник Сергей Громов победил на Всероссийских
соревнованиях. Спортсмен оказался лучшим в весовой категории до 110 кг, взяв вес
265 кг.
27 марта. В Белгороде построили самый большой в мире скворечник, высота
которого почти 5 метров. Его создатели – гимназия № 1 г. Белгорода – уже подали заявку
в Книгу рекордов Гиннеса.
28 марта. Централизованная библиотечная система города Белгорода заняла первое
место в региональном рейтинге муниципальных библиотек в 2012 году. При составлении
рейтинга управление культуры области учитывало такие критерии как посещаемость,
победы в творческих конкурсах, участие в общественно-значимых акциях и проектах.
29 марта. Три белгородские святыни войдут в список объектов культурного наследия
России.
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разрушенного Свято-Троицкого монастыря в Белгороде.
30 марта. Заведующая кафедрой патологии медицинского факультета БелГУ Татьяна
Павлова приняла участие в работе VI Международного конгресса «Современные
технологии и изучение сахарного диабета» в Париже. Она представила 4 доклада.

Апрель
1 апреля. В парке Победы на спортивной площадке прошла общегородская утренняя
зарядка. В ней приняли участие сотрудники мэрии, представители общественных
организаций и учебных заведений.
1 апреля. На 3,3 % проиндексированы трудовые пенсии. Государственные и
социальные пенсии выросли на 1,81 %, ежемесячная денежная выплата федеральным
льготникам увеличена на 5,5 %. Средний размер трудовой пенсии у жителей Белгорода
составил 10 830 рублей.
2 апреля. Санитарное состояние Белгорода будут отслеживать при помощи онлайнэкрана, которыйпредставил на оперативном совещании руководитель Белгородского
комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Сергей Богачёв. На
экране отображается информация о нарушенияхс указанием хозяйственных объектов.
3 апреля. В Белгороде стартовал областной молодёжный конкурс творческих работ
«Тебя славлю, Белогорье!», посвящённый 60-летию образования Белгородской области.
Организаторы конкурса – управление молодёжной политики и ЦМИ. Художникам и
дизайнерам проекта предлагалось создать открытки; вокалистам и авторам песен –
вариант областного гимна; начинающим операторам и режиссёрам – видеоролики.
3 апреля. В областную Думу внесён проект о введении в школах региона единой
формы одежды. Его инициатором стал депутат Валерий Скруг.
6 апреля. Прокуратура Белгорода проверила исполнение законодательства об
автономных дорогах и дорожной деятельности. В ходе проверки выявлено несоответствие
ряда городских автомобильных дорог государственным стандартам.
9 апреля. За большую работу по подготовке и проведению шестого областного
фестиваля-конкурса команд КВН «Молодёжь за выборы» ректор БГТУ им. В. Г. Шухова
Сергей Глаголев награждён Почётной грамотой избирательной комиссии Белгородской
области. Сборная команда КВН «Технолог» получила Диплом первой степени и премию
в размере 8 тысяч рублей.
10 апреля. Учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Алёна Магомедова
одержала победу в городском конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагогический
дебют», затем стала лучшей в областном конкурсе и победительницей Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют – 2013».
11 апреля. Улицы Белгорода теперь пылесосят и моют шампунем. Ежедневно
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12 апреля. Три разработки молодых учёных БГТУ им. В. Г. Шухова удостоены
высших наград 16-го Международного салона изобретений и инноваций «Архимед»,
который проходил в Москве.
16 апреля. Студенты Белгородской сельскохозяйственной академии устроили
выставку-раздачу бездомных собак. Шанс обрести новый дом в этот день получили
11 взрослых собак и 5 щенков из приюта «Белгорблагоустройство».
17 апреля. Белгородские гиревики вернулись с чемпионата федеральных округов с
наградами. Воспитанник Белгородской СДЮ СШОР № 5 Иван Билев занял 1 место
в весовой категории 73 кг.Воспитанник ДЮСШ г. Губкина Андрей Мальцев (6 лет)
выполнил норматив мастера спорта России. Единственная девушка, представлявшая
областную команду – Светлана Русина – вернулась с бронзовой медалью.
17 апреля.
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18 апреля. В Белгороде перенесли на новое место памятник В. И. Ленину. Вождь
мирового пролетариата теперь «находится» на Народном бульваре. Место красивое и
людное, рядом жилые многоэтажки, гимназия.
19 апреля. В концертном зале Белгородского государственного художественного
музея состоялась встреча с членом творческого Союза художников России Владимиром
Кутявиным. В этом году он отмечает 80-летний юбилей.
23 апреля.
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масштабной экологической акции порядок был наведен на 800 га земли, собрано и
вывезено около 4 тысяч кубометров мусора, высажено более 10 тысяч деревьев и
кустарников и 7 тысяч цветов.
24 апреля. Белгород входит в число городов с самыми высокими в России ценами на
жильё. Средняя стоимость квартир на окраине городаприближается к отметке в 60 тыс.
рублей за кв. м. Центр для простого обывателя становится практически недостижимым. К
примеру, на Гражданском проспекте однокомнатная квартира обойдётся 2 млн 200 тыс.
руб.
25 апреля. Вновь найдены снаряды времён Великой Отечественной войны.
Специалисты обнаружили их в Монастырском лесу. Взрывники ликвидировали снаряды
в безопасном месте.
27 апреля. Приказом Министра образования и науки Дмитрия Ливанова в должности
ректора БелГУ на период с 23 апреля 2013 года по 22 апреля 2018 годаутверждён Олег
Полухин.

Май
1 мая. В Белгороде включены15 фонтанов.
7 мая. Белгород стал единственным Российским городом – лауреатом конкурса по
присуждению европейских наград 2013 года, которому комитет по присуждению приза
Европы ПАСЕ вручил флаг Европы.
8 мая. В Белгородепрошла акция безвозмездного донорства «Автомотодор». Свыше
100 сотрудников полиции и медиков сдали кровь в помощь жертвам ДТП.
9 мая.День Победы. Торжественный марш служащих Белгородского гарнизона по
Соборной площади открыл праздничные мероприятия в Белгороде. В течение дня в парке
Победы и ЦПКиО им. В. И. Ленина проходили праздничные представления, выставкаярмарка «Мастера Белогорья», массовые гуляния и солдатская каша. Для ветеранов и
жителей города были организованы автобусные экскурсии по городу. Поздним вечером на
Соборной площади состоялся гала-концерт «Салют Победы» и фейерверк.
10 мая.

Лигу

дворового

футбола

образовали

в Белгороде.

В неё

вошли

96 футбольных команд (1 200 игроков в возрасте 14–35 лет).
14 мая. Инфляция на Белгородчинев апреле составила 0,7 %, в том числе на
продовольственные товары – 0,3 %, непродовольственные – 0,2 %, услуги – 0,27 %.
15 мая.

В Белгородской

государственной

научной

библиотеке

проходит

фотоконкурс, посвящённый 70-летию Курской битвы. Участники – жители города и
области. Конкурс продлится до 28 ноября.
15 мая. В Белгороде прошёл второй юбилейный этап чемпионата по картингу.
В соревнованиях приняли участие более 150 человек из разных регионов России, а также
Украины и Белоруссии. Первый этап соревнований стартовал в прошлом году, когда были
проведены чемпионат и кубковый турнир. Во втором этапе финальную победу одержал
семилетний белгородец Никита Бедрин.
16 мая. Белгородская делегация, которую возглавил мэр Белгорода Сергей Боженов,
побывала в Севастополе на торжествах, посвящённых 230-летию Черноморского флота.
16 мая. Белгородский балет «Мариданс» вошёл в национальную сборную России по
танцевальному спорту.
17 мая. Социально-теологический факультет БелГУ провёл первую международную
научно-практическую православную конференцию «Евангелие в контексте современной
культуры». В ней приняли участие учёные России, Украины и США.
18 мая. Белгородец Александр Брагин стал дипломантом заочного этапа фестиваля
авторской

песни

«Гринландия

–

2013».

В конкурсе

приняли

участие

1 500 участников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

свыше

21 мая. В Белгородском государственном художественном музее в рамках акции
«Ночь музеев» состоялся фестиваль граффити «Живи земля».
22 мая. В Белгороде ввели социальный проездной билет на троллейбус. Он стоит
150 рублей с неограниченным числом поездок. Такая цена установлена по соглашению
перевозчиками и администрацией города.
Май.Белгородчинавышла на третье место в России по производству молока. Первое
место – у краснодарских молочников, второе – у курских.
23 мая. В рамках межрегиональной выставки «Реклама и дизайн» открылся девятый
Белгородский фестиваль рекламы и дизайна.
24 мая. Виталий Стариков – народный артист России, актёр белгородской драмы,
обозреватель ГТРК «Белгород» и член общественной палаты Белгородской области стал
Почётным членом фонда Андрея Первозванного.
25 мая. Вокальный коллектив БелГУ «31 регион» победил на Всероссийской
«Студенческой весне».
26 мая. Пятеро студентов медицинского факультета БелГУ стали победителями 78-й
Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с международным
участием «Молодёжная наука и современность».
28 мая. Мэры волгоградских городов – Урюпинска, Михайловки и Камышина –
наслышанные о достижениях белгородцев по благоустройству областного центра,
приехали в Белгород за опытом. Белгородский градоначальник С. Боженоврассказал им о
стратегии развития города.
29 мая. Контракты с волейбольным клубом «Белогорье» подписали связующий
итальянской сборной ДраганТравица, который последние два года выступал за
итальянскую «Матерату», и пара либоре из московского «Динамо»:ХагатурСтепанин и
Роман Брагин.
31 мая. В БГТУ им. В. Г. Шухова в рамках IV Белгородского форума «Малый и
средний бизнес Белгородчины» открыли два центра молодёжно-инновационного
творчества.

Июнь
1 июня.День защиты детей. В Белгороде подвели итоги детского конкурса
«Пограничник глазами детей». Конкурс был организован пограничным управлением ФСБ
по Белгородской области и информагенством «Бел.Ру». Белгородцы в возрасте от 5 до
13 лет представили на суд жюри рисунки и литературные произведения.
1 июня.За лето в детских оздоровительных лагерях Белгорода отдохнут 3 168 детей.
Ребят примут лучшие лагеря: «Юность», «Сокол», «Сосновый бор», «Электроника», и
лагерь Ю. Гагарина. Здесь созданы все условия, удовлетворяющие санитарные требования
и обеспечивающие безопасность.Обновлена материально-техническая база, приобретено
новое оборудование. Всего на строительство и косметические ремонты лагерей из
городского бюджета затрачено 48 659,97 млн рублей.
4 июня. Молодые учёные БелГУ получили президентские гранты и вошли в тройку
лучших на Всероссийской олимпиаде.
5 июня.Всемирный день окружающей среды. Уже около пяти месяцев в областном
центре ведут работу экологические отряды, члены общественной организации «Городская
молодёжь». Их главная цель – сделать город чище, привить экологическую культуру всем
горожанам. Участники отрядов– инициативные ребята, в основном студенты первых –
вторых курсов ВУЗов.
6 июня. Губернатор области Евгений Савченко совершил рабочую поездку по
Белгороду. Вместе с главой городской администрации Сергеем Боженовым он посетил
Пушкинскую библиотеку-музей. Поездка приурочена к Пушкинскому дню России,
который отмечается в день рождения русского поэта.
7 июня. В преддверии 70-летия Курской битвы и 70-й годовщины Прохоровского
танкового сражения в Белгородском государственном художественном музее стартует
II Международная выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле» в области
изобразительного искусства.
8 июня.День социального работника. Победителями Всероссийского конкурса
«Лучший работник учреждения социального обслуживания» стали белгородцы. Геннадий
Бирюков, директор Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов занял
3 место в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального
обслуживания». В номинации «Лучший социальный работник учреждения социального
обслуживания»второе место у Татьяны Булаевой – социального работника «Комплексного
центра социального обслуживания населения» Белгорода. Награждение проходило
в столице.

9 июня. В парке Победы прошёл областной бал, посвящённый Пушкинскому дню
России. Участвовали полтора десятка любительских хореографических коллективов из
различных районов области. Пушкинская библиотека-музей представила две выставки:
книжную «Светлый гений России» и фотовыставку Е. Журавлёва «Пушкинские места
России».
11 июня. Несколько семей боролись за звание лучшей туристской семьи Белгорода.
Соревнования проходили рядом со зданием центра детско-юношеского туризма и
экспедиций. Победители будут представлять город на областных соревнованиях.
12 июня. День России. Белгородцы отдыхали в парках города. В Центральном парке
и парке Победы горожан угощали шашлыком. Там же выступали самодеятельные
коллективы. Ближе к вечеру в парке Победы прошла праздничная дискотека, а в конце дня
на Соборной площади в небо поднялись семь воздушных шаров.
14 июня. Белгородская область заняла первое место в рейтинге российских регионов
по обеспечению населения спортивной инфраструктурой. На территории нашего региона
находится 5 300 спортивных сооружений и 900 из них – в Белгороде.
18 июня. В День медицинского работника подвели итоги ежегодного областного
конкурса на звание «Лучший врач». Лучшим хирургом стал заведующий отделением
Белгородской областной клинической больницы Александр Солошенко. Лучшим врачом
скорой медицинской помощи назван старший врач станции скорой медицинской помощи
Белгорода Ибрагим Полторжидский, а лучшим врачом анестезиологом-реаниматологом –
заведующий

отделением,

анестезиолог-реаниматолог

Белгородской

областной

клинической больницы Сергей Хомяков.
18 июня. Состоялась шестьдесят первая сессия четвёртого созыва Советов
депутатов города Белгорода. Решением Совета депутатов города Белгорода назначены
выборы депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва на 8 сентября
2013 года.
19 июня. Подведены итоги открытого международного конкурса на лучший проект
по реконструкции исторического центра Белгорода. В нём приняли участие архитекторы
из разных уголков планеты, жюри рассмотрело 126 работ. Первое место заняла концепция
авторов из Милана (Италия) «Вишнёвый сад».
19 июня. В Белгороде объявлен конкурс «Наш Белый город». Традиционно
в преддверии Дня города 5 августа жюри выбирает лучшие дворовые территории,
коммунальные предприятия, гаражно-строительные кооперативы, подъезды и балконы, а
также лучший Совет территории.

20 июня. В 40 образовательных учреждениях Белгорода прошли выпускные вечера.
В этом году 11-е классы закончили 1 706 человек. Выпускникам в торжественной
обстановке вручили аттестаты, похвальные листы играмоты «За особые успехи в изучении
предметов».

Накануне,

19 июня,

в Белгородском

драматическом

театре

им. М. С. Щепкина состоялась встреча руководителей администрации города и ребят,
окончивших школу с медалями. Их в этом году 172. С «золотом» окончили школу
102 ученика, с «серебром» – 70. К медалям талантливые ученики получат денежные
премии в размере пяти тысяч рублей от администрации города.
22 июня.День памяти и скорби. У музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление» прошла героико-патриотическая акция. Она началась в 4 часа утра
литературно-музыкальной композицией «Наша память бессильна уйти от потерь…».
Участники акции зажгли 1 418 свечей, как память о жертвах каждого дня войны. Впервые
в этом году белгородцы приняли участие в акции «Бессмертный полк», пройдя с
портретами и фотографиями своих родных и близких, ковавших Победу на фронте и
в тылу.
21 июня. Накануне Дня памяти и скорби в музее-диораме состоялось уникальное
событие: спустя 68 лет после Победы белгородцу, ветерану Великой Отечественной
войны,участнику Курской битвы Николаю Ефимовичу Толмачеву торжественно вручили
боевую награду – медаль «За отвагу».Ветеран ничего не знал об этой награде. Внучка,
историк по образованию, нашла её в интернете через сайт «Подвиг народа.ру».Сделали
запрос через военкомат и награда нашла своего героя.
22 июня. В БГТУ им. В. Г. Шухова подвели итоги студенческого конкурса проектов
по благоустройству и озеленению городских территорий. Проекты, которые завоевали
первые и вторые места, в скором времени будут реализованы.
22 июня. Флаг партии «Единая Россия» развевается на одной из самых высочайших
вершин планеты – Эверест. А оставил его там известный белгородский альпинист,
президент Белгородской федерации альпинизма и скалолазания, член партии «Единая
Россия» Сергей Шевченко. Уникальный человек, совершивший более 70 восхождений
в 15 горных регионах мира покорил в этот раз высоту 8 000 м.
23 июня. В воскресенье 180 многодетных семей Белгородской области уехали домой
на новеньких автомобилях «ВАЗ – 2104» прямо с Соборной площади. В их числе 16 семей
из Белгорода. Это благотворительная акция гуманитарного фонда «Поколение» Андрея
Скоча. Фонд занимается поддержкой многодетных семей, имеющих пятерых и более
детей. С 2007 г. машины получили 580 семей из Белгородской области.

26 июня. На площадке перед учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной
НИУ «БелГУ» президент благотворительного фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ
Андрей Скоч и главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин
вручили премию «Родительский рекорд» четырём многодетным семьям из России – из
Тулы, Подмосковья, Псковской и Белгородской областей. В семье Бугаёвых из г. Губкина
14 детей,

27 внуков.

Н. А. Бугаёва

награждена

медалью

материнства,

орденами

материнской славы I, II и III степеней; а также орденом «Мать-героиня».
27 июня.День молодёжи России. В Белгородской государственной филармонии
чествовали победителей ежегодной областной премии «Молодость Белгородчины».
В этом году на областной конкурс было представлено более ста работ. Первое место
в конкурсе заняла работа «Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области»
Марии

Емельяновой,

пятикурсницы

факультета

юриспруденции

Белгородского

юридического института МВД России.
27 июня. Торжественная церемония чествования наиболее активных членов
экологических молодёжных отрядов города прошла в актовом зале администрации города.
В этом году именными стипендиатами мэра Белгорода Сергея Боженова стал 51 студент,
каждый из них будет ежемесячно получать по 500 рублей.
28 июня. На вокзалах в границах Юго-Восточной железной дороги впервые ввели
билетопечатающие автоматы пригородного сообщения. Такое новшество позволит
избавиться от очередей. Терминалы самообслуживания уже начали работать на станциях
Воронеж, Белгород, Тамбов и др.
28 июня. Три дня на Белгородчине проходил VIII Международный симпозиум
учёных – агрохимиков и агроэкологов России и стран СНГ. На симпозиуме решались две
задачи: в течение года создать программно-методическое пособие для ученых, а затем
учебник по агрохимии для студентов сельскохозяйственных вузов и для улучшения
подготовки специалистов отрасли.
29 июня. Во всех регионах страны состоялся главный спортивный праздник этого
лета – XXIV Всероссийский олимпийский день. Он был посвящён участию Олимпийской
команды России в предстоящих XXIIОлимпийских зимних играх 2014 года в Сочи.
В Белгороде праздник развернулся на площади перед учебно-спортивным комплексом
БелГУ Светланы Хоркиной, прошли показательные выступления: спортивные танцы,
художественная гимнастика и многое др. Поздравили участников праздника с этим
событием олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и
советский легкоатлет, серебряный призёр московской Олимпиады Юрий Куценко.

29 июня. Белгородская область – лидер Черноземья по демографии. По данным
Белгородстата, в январе – апреле естественная убыль населения в регионе была
наименьшей среди чернозёмных областей России и составила 3,8 на одну тысячу человек.
В Тамбовской области данный показатель – 7,8; Воронежской – 6,4; Курской – 5,9.
В январе – апреле в Белгородской области родилось 5 509 младенцев.
29 июня. В Белгородском государственном юридическом институте МВД России
выпускникам вручили олимпийские погоны. 229 молодых офицеров получили дипломы о
высшем юридическом образовании, 39 окончили вуз с отличием.

Июль
2 июля. Студенческий совет БГТУ им. В.Г.Шухова вошёл в число победителей
Всероссийского конкурса в сфере развития студенческого самоуправления «Студенческий
актив», в котором приняли участие более 450 вузов из разных уголков нашей страны.
2 июля. По итогам прошлого года наша область находится на пятом месте среди
регионов
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технологические инновации, к общему числу обследованных организаций. В 2012 году
белгородскими заявителями было подано 233 заявки на выдачу патентов на изобретения,
полезные модели. Промышленные образцы. Выдано 213 патентов.
3 июля. Более 150 ребят из 50 детских садов нашего города приняли участие в
культурно-спортивном празднике, приуроченном ко Дню Госавтоинспекции России.
Дошколята, собравшиеся в Центральном городском парке, постигали азбуку правил
дорожного движения.
4 июля. По адресу белгород-70.рф начал работу интернет-портал, посвящённый 70летию освобождения Белгорода. Участвовать в его наполнении могут все желающие
жители города. В разделе «Вспомним имена и судьбы» пользователи портала могут
рассказать историю о своих родственниках, воевавших в ВОВ, живших в Белгороде в
годы оккупации, приложить архивные фотографии.
4 июля. БелГУ вошёл в число 36 российских вузов, которые станут участниками
конкурса на получение государственной поддержки. Поданная на конкурс документация
свидетельствует о соответствии основных параметров БелГУ мировым стандартам.
7 июля. В рамках подготовки празднования 68 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, администрацией города были проведены работы по текущему
ремонту

памятников

воинской

славы,

расположенных

на

территории

города.

Спонсорскую помощь в проведении работ в числе других предприятий города оказало
ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», генеральный директор С.И. Сиротенко.
8 июля. В Белгородском государственном художественном музее отметили
Всероссийский день семьи, любви и верности. Гостям мероприятия показали фильм «Сказ
о Петре и Февронии», видеоролики, посвящённые семейным ценностям, а также
произведения художников, отображающих свадебные традиции разных эпох.
8 июля. Городская администрация утвердила наименования шести новых улиц
Белгорода. Все они расположены в Восточном микрорайоне. Теперь улицы будут носить
имена участников ВОВ – Григория Лёвина, Николая Прошунина, Владимира Тимощука,
Николая Сурнева, Ивана Кондратенко, Филиппа Агеева.

10 июля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась
выставка «Курская битва. Знать и помнить!», посвящённая 70-летию победы советских
войск в Курской битве. В ней представлены экспонаты из московского музея
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краеведческого музея, московского фонда памяти полководцев победы.
10 июля. На Соборной площади торжественно открыли памятную стелу «Город
воинской славы». Она представляет собой колонну дорического ордена. Венчает её герб
Российской Федерации. На передней её части – картуш с текстом Указа Президента РФ о
присвоении городу высокого звания (7 мая 2007г.). На обратной стороне - картуш с
изображением герба города. По углам площади - скульптурные барельефы с
изображением событий, в связи с которыми городу присвоено почётное звание
Российской Федерации «Город воинской славы». Сотни белгородцев пришли к
мемориалу, чтобы ещё раз вспомнить те знаменательные для страны события и возложить
цветы.
10 июля. В рамках мероприятий, посвящённых 70-летию Прохоровского танкового
сражения, в Белгороде прошли литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле».
В Доме офицеров состоялась встреча с писателями и поэтами России. В числе гостей –
председатель

правления

Союза

писателей

России

В.Н.

Ганичев,

президент

Международной лиги писательниц Л.Н.Васильева, поэт, актёр, автор песен М.И. Ножкин,
а также белгородские писатели - председатель Белгородского регионального отделения
Союза писателей России В.Е.Молчанов, члены Союза писателей И.А.Чернухин,
В.М.Шаповалов. В конце встречи московские писатели подарили ЦГБ
им. Н.Островского свои последние издания.
10 июля. В галерее фотоискусства им. В. Собровина открыли выставку «Орловские
этюды», посвящённую 70-летию освобождения Белгорода и Орла. В экспозиции –
фотоработы 11 авторов.
11 июля. В Белгородской государственной филармонии прошло заседание
Попечительского совета «Прохоровское поле», на котором состоялось подведение итогов
и вручение наград победителям творческих конкурсов. В числе 14-ти лауреатов
литературной премии «Прохоровское поле» 2013 года белгородские писатели – Тарасов
С.Л.
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изобразительного искусства стала белгородская художница Галина Аксёнова, её триптих
из лоскутных панно «Молитва о России» признан лучшим в номинации «Декоративноприкладное искусство».

11 июля. Прошёл учредительный

съезд Союза российских городов воинской

славы, в котором приняли участие руководители 33 городов, награждённых почётным
званием.

Мэр Сергей Боженов приветствовал участников съезда и провёл для них

экскурсию по городу. На площадке у памятника князю Владимиру участникам съезда
была представлена театральная постановка, рассказывающая об истории Белгорода.
Градоначальники совершили экскурсию по памятным местам областного центра. Они
возложили цветы к Вечному огню на Соборной площади и стеле «Город воинской славы».
Заседание с подписанием учредительного договора об образовании новой общественной
организации – Союз российских городов воинской славы прошло в Белгородской
государственной филармонии.
(Звание «Город воинской славы» имеют 40 городов России. Первым его получил
Белгород – Указом Президента РФ № 558 от 27 апреля 2007 года.)
12 июля. 70-летие Прохоровского танкового сражения. У памятника победы
«Звонница» в Прохоровском районе состоялся праздник, посвящённый 70-летию Курской
битвы и Прохоровского танкового сражения. В программе: крестный ход, митинг памяти,
концерт дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Российской
армии им.А.В. Александрова, воздушный праздник с участием пилотажной группы
«Русские витязи», выступление артистов Белгородской государственной филармонии и
художественной самодеятельности. А завершился праздник салютом. В памятных
мероприятиях, посвященных 70-й годовщине танкового сражения под Прохоровкой,
принял

участие

Президент

РФ

Владимир

Путин.

Президент РФ возложил цветы к памятнику Победы "Звонница", побеседовал с
ветеранами Великой Отечественной войны - участниками битвы на Курской дуге, а также
провел заседание российского оргкомитета "Победа". В празднике также приняли участие
руководители 33 городов, члены Союза российских

городов воинской славы,

образованного в Белгороде 11.07.2013 года. Всего в мероприятиях приняли участие около
50 тысяч человек.
12 июля. В областном центре официально открыли Международный аэропорт
«Белгород». В церемонии приняли участие первые лица города и области, а также
высокие гости, руководители федеральных министерств и ведомств, среди которых –
министр транспорта РФ Максим Соколов и министр регионального развития РФ Игорь
Слюняев. Благодаря новому комплексу пропускная способность аэропорта увеличилась в
4,5 раза (со 100 до 450 человек в час). Взлётно-посадочную полосу удлинили до 2,5 км и
расширили до 45 м, что позволило принимать новые типы современных воздушных судов
(ТУ – 204 и 214, аэробусы, боинги).

13 июля. Выпускница факультета физической культуры НИУ «БелГУ», мастер
спорта России международного класса, семикратная рекордсменка России, участница
Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, член сборной России по плаванию белгородка
Маргарита Нестерова на XXVII Всемирных летних студенческих играх в Казани завоевала
«золото» в составе российской эстафетной команды.
13 июля. За три месяца до прибытия олимпийского огня в Россию оргкомитет
«Сочи – 2014» назвал имена 14 тысяч россиян, которые в течение 123 дней торжественно
пронесут факел по территории страны. В списке - 89 белгородцев, в их числе: пловчиха
Маргарита Нестерова, волейболисты Сергей Тетюхин и Тарас Хтей, боксёр Фёдор
Емельяненко и др.
14 июля День российской почты. В областном центре накануне Дня российской
почты, 12 июля наградили лучших почтовиков города. Они получили благодарность
главы администрации г.Белгорода, благодарность от ФГПУ Почта России, а начальник
Белгородского главпочтамта Т.Ф. Зозулева была удостоена самой высшей награды почты
России – получила звание «Мастер связи».
17 июля. Чемпионами XXVII Всемирных летних студенческих игр стали Евгений
Тищенко и Анна Жукова. Золото в турнире по боксу в весовой категории до 91 кг
завоевал белгородец Евгений Тищенко. Анна Жукова, представляющая Белгород в
спортивной стрельбе, также отличилась в составе команды и завоевала золотую награду.
На минувшей неделе впервые в истории белгородского спорта завоёваны золотые медали
чемпионата мира по ориентированию. Их автором – в личном зачёте и эстафете – стал
Леонид Новиков.
19 июля. В Казани завершилась XXVII Всемирная летняя Универсиада, длившаяся
12 дней. Казанская Универсиада стала рекордной по количеству стран – участниц (более
160). Достойно в родных стенах выступила сборная команда России, завоевав 155 золотых
медалей, 75 серебряных и 62 бронзовых. Свою лепту в копилку этих наград внесли и
белгородские спортсмены, практически все, принимавшие участие в Универсиаде,
вернулись домой с медалями. В последние дни соревнований команда гребцов, в которой
был староосколец Кирилл Шамшурин, завоевала две золотые и одну серебряную медали.
Ещё одно «золото» завоевала команда по волейболу, в составе которой два белгородских
спортсмена – Максим Жигалов и Дмитрий Ильиных, диагонального М.Жигалова
отметили как «Лучшего подающего», а также признали «Самым ценным игроком
соревнований».
20 июля. В Белгороде, на берегу реки Везёлка, в парке Победы торжественно
открыли детский развлекательный парк «Котофей». Для маленьких посетителей и их

родителей работают батуты, аттракционы, гоночная трасса для радиоуправляемых машин,
библиотеки в виде скворечников, сувенирный магазин и лавка с угощениями.
22 июля. Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства
работников дошкольных образовательных учреждений. Звания «Воспитатель года – 2013»
удостоена Ю.А. Черникова из детского сада №11 «Звёздочка» Старого Оскола. В числе
трёх лауреатов конкурса – О.А. Брыткова, воспитатель центра развития ребёнка №57
Белгорода.
22 июля. Школы Белгорода приводят в порядок к новому учебному году. В этом
году на благоустройство и реконструкцию учебных заведений из городского бюджета
выделено более 74 миллионов рублей. Идёт масштабная комплексная реконструкция в
лицее №10, значительно обновится и здание школы №39.
23 июля. В Белгороде более пятисот новобранцев приняли присягу. Они призваны
в Белгородскую учебную войсковую часть из двадцати регионов страны. Солдаты
показали строевую подготовку и боевые приёмы.
23 июля. С 17 мая по 17 июня пользователи сайта проекта «Народная экспертиза»
участвовали в опросе по выбору символов районов Белгородской области.
За музей-заповедник «Прохоровское поле» было отдано абсолютное большинство
голосов как за символ всей Белгородской области.
24 июля. Состоявшаяся 62-я сессия Совета депутатов г. Белгорода заслушала отчёт
председателя Совета Е.Егорова о работе Совета депутатов за 2012 – 1-е полугодие 2013
года и итогах работы четвёртого созыва. Депутаты тайным голосованием выбрали
почётных граждан города. Ими стали генеральный директор ООО «УК «Новатор»,
председатель экономического комитета областной думы, председатель Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», мэр г.
Белгорода с 2002 по 2011 годы Василий Николаевич Потрясаев и директор МАОУ «Лицей
№ 38», заслуженный учитель РФ Григорий Петрович Войтенко.
24 июля. Двенадцать студентов французского отделения факультета романогерманской филологии НИИ «БелГУ» прошли языковую стажировку во Франции.
24 июля. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее
открылась персональная выставка «Память возвращает…» члена Союза художников
России, заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина Белгорода Евгения
Савотченко, на которой представлены пейзажи, портреты, натюрморты. Большое место в
творчестве художника занимает тема ВОВ.
26 июля. Белгородский государственный художественный музей отметит 30-летие
своего существования. К юбилейной дате подготовлены две выставки: выставка новых

поступлений – многовидовая и многожанровая и ретроспективная выставка афиш из
фондов музея. Примерно 30 музейных афиш напомнят о самых выдающихся проектах за
его 30-летнюю историю.
28 июля День военно-морского флота. Два десятилетия администрация
Белгорода шефствует над базирующимся в Севастополе большим противолодочным
кораблём «Керчь», несущим службу в составе ВМФ России. В этом году в канун
праздника на «Керчь» по традиции отправилась белгородская делегация во главе с
руководителем комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города
Сергеем Богачёвым.

Они вручат морякам подарки, примут участие в праздничных

торжествах в Севастополе.
29 июля. Работа белгородской полиции в 2013 году стала эффективнее. Об этом на
пресс-конференции рассказали руководители регионального и городского УМВД. Среди
успехов – сокращение количества зарегистрированных преступлений, стабилизация
аварийной обстановки на дорогах. В первом полугодии 2013 года зарегистрировано около
2,5 тыс. преступлений – это на 300 меньше, чем за тот же период прошлого года.
29 июля. Группа сотрудников белгородского ОМОНА в течение 180-ти суток
выполняла служебные задачи на территории Северного Кавказа. Высокую оценку
белгородским омоновцам дал руководитель временной оперативной группировки органов
и подразделений МВД России на территории Северо-Кавказского региона в Республике
Ингушетии в письме, адресованном начальнику управления УМВД России по
Белгородской области генерал-майору полиции В.Пестереву.
30 июня. В белгородском детском лагере «Юность» прошёл II тур открытого
фестиваля исполнительского мастерства среди детских оздоровительных лагерей «Зажги
свою звезду - 2013», приуроченный к 70-летию Победы в Прохоровском сражении и Дню
Белгорода. Организаторы фестиваля – управление культуры и управление образования
администрации Белгорода – проводят фестиваль с целью выявления и поддержки
творческих способностей талантливых и одарённых детей.
30 июня. С26 по 29 июля в немецком Гамбурге проходили соревнования по
гиревому спорту – первенство Европы среди юношей и девушек 1995 года рождения и
моложе. В составе сборной России двое спортсменов от Белгородской области принесли
победы в своих весовых категориях, завоевав «золото»: Олег Дьячков – воспитанник
СДЮСШОР №5 (г. Белгород) и Чуев Павел – воспитанник ДЮСШ г. Губкина.
31 июля. За значительный вклад в развитие духовности, многолетнюю
плодотворную церковную деятельность и по случаю празднования на Украине 1025-летия
крещения Руси президент Украины Виктор Янукович своим Указом

наградил

государственным орденом Украины «За заслуги» III степени Митрополита Белгородского
и Старооскольского Иоанна.

Август
2 августа. В большом зале администрации города прошло торжественное
собрание, на котором Белгороду вручили почётный флаг Европы. Флаг Европы
присуждён городу в апреле 2013 года за продвижение идей европейской интеграции и
международного сотрудничества. Является второй по очереди наградой Парламентской
Ассамблеи Совета Европы. Высокую награду мэру Белгорода Сергею Боженову передал
представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Бундестага ФРГ Эрих
Георг Франц.
2 августа. В выставочном зале Белгородской галереи фотоискусства им.
В.А.Собровина состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого
городского фотоконкурса «Белгород в объективе-2013» и открытие выставки по её итогам.
В нём приняли участие 47 авторов из Санкт-Петербурга, Белгорода и Белгородского
района, было представлено 455 работ.
2 августа. В выставочном зале «Родина» открылась художественная выставка трёх
городов – Белгорода, Курска и Орла, посвящённая 70-летию освобождения Белгорода.
Выставка «Герои Победы. Война в лицах», открылась в Белгородском государственном
художественном музее. В экспозиции представлены портреты участников ВОВ из
собрания музея.
3 августа. В областном центре открылся II Международный форум «Сельский
туризм в России», в котором приняли участие более 250 представителей из 33 субъектов
Российской Федерации, а также гости из Испании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы,
Молдавии, Румынии, Эстонии, Украины и Белоруссии.

Представители министерства

культуры, министерства сельского хозяйства, федерального агентства по туризму,
Европейской ассоциации сельского туризма и других организаций обсудили основные
вопросы и перспективы развития сельского туризма в регионе, стране и мире, поделились
опытом в организации работы в данной сфере.

На территории учебно-спортивного

комплекса БелГУ были представлены экспозиции «Сельский туризм в России и за
рубежом», «Мастера народных промыслов и ремёсел», «Белгородская слобода»,
«Семейные фермы Белогорья». Прошёл международный фестиваль славянской культуры
«Белгородская слобода», на котором каждый муниципальный район и городской округ
области представил свою визитную карточку.
3 августа. Подарком белгородцам ко Дню города стало открытие сквера Любви на
берегу реки Везёлка в парке Победы. Концепция сквера решена в виде извилистых
дорожек, образующих сердце и малых архитектурных форм – кованых деревьев и арок. На
них как символ крепкого брака могут повесить декоративные замки все желающие.

Центральное место в сквере занимает ротонда со скульптурной композицией святых
Петра и Февронии – покровителей семьи и брака.
4 августа. Состоялось открытие мемориальной доски ветерану Великой
Отечественной войны, участнику освобождения Белгорода, почётному гражданину города
Белгорода Ковтуну Николаю Петровичу – ул.Чапаева, 24
5 августа. День города и 70-летие освобождения Белгорода
Памятные мероприятия, приуроченные к 70-летию освобождения Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков, начались ранним утром в Прохоровке с митинга.
Участников мероприятия приветствовали губернатор Белгородской области Евгений
Савченко, командующий Воздушно-десантными войсками России Владимир Шаманов и
мэр города Белгорода Сергей Боженов.
После возложения, участники мероприятия переместились к месту проведения
масштабных

учений

Воздушно-десантных

войск.

Военные

подразделения

продемонстрировали элементы десантирования личного состава и боевой техники из
самолётов. Около ста военнослужащих полка специального назначения ВДВ совершили
массовое десантирование на новейших парашютах «Арбалет-2», а бронированную
технику катапультировали на землю с использованием парашютно-реактивных систем.
5 августа. На Cоборной площади областного центра состоялся торжественный
парад, посвящённый 70-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков, в котором приняли участие военнослужащие дислоцированных в Белгороде
воинских частей, сотрудники специальных подразделений правоохранительных органов,
курсанты Юридического института МВД России. Во время показательных выступлений
военнослужащие продемонстрировали мастерство владения оружием, состоялся концерт
оркестра БелЮИ МВД России, творческих коллективов города. Первые лица области и
города, ветераны, почётные гости, в их числе представители 17 городов России и
зарубежья, возложили цветы и венки к Вечному огню, монументам на Аллее Героев и
памятнику воинам-интернационалистам.
7 августа. Почтовики отметили День города специальным гашением. На
спецгашение было представлено пять почтовых карточек – две с видом Белгорода, с
монументом «Скорбящая мать», с памятником «Князь Владимир» и с видом музеядиорамы. Гасились карточки сразу тремя штемпелями – «70-летие Курской битвы»,
«Город воинской славы» и «Город первого салюта».
7 августа. В преддверии Дня строителя в центре Белгорода открыли памятник
строителю. Церемония открытия памятника как бы стала подарком представителям самой
мирной профессии. В ходе торжества мэр Белгорода Сергей Боженов поздравил

белгородских строителей с наступающим праздником и наградил лучших представителей
строительного комплекса областного центра. Задумчивого бронзового строителя с
теодолитом установили рядом со зданием администрации Белгорода. Скульптурная
композиция выполнена из бронзы и весит около 200 килограммов.
9 августа. Участники IV Российско-Туркменского экономического форума,
организованного торгово-промышленными палатами двух стран, в течение трёх дней в
Белгороде обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества в различных сферах
экономики. В работе форума принял участие вице-президент торгово-промышленной
палаты России Александр Рыбаков. В приуроченной к форуму традиционной
межрегиональной выставке «Современный город» приняли участие около 250 фирм
российских регионов, а также Украины, Белоруссии, Бельгии и Турции.
12 августа. ОАО «Белагромаш - Сервис им. В.М.Рязанова» исполнилось 15 лет.
Это один из немногих в стране заводов, выпускающих для села машины и агрегаты
европейского

качества.

Подтверждением

этого

являются

государственные

и

международные премии, которых удостоено предприятие: «Европейский стандарт
качества» и «Эталон качества» (2006), «Национальная премия Петра Столыпина» (2010) и
др. награды. Сегодня динамично развивающееся предприятие стремится укреплять
завоёванные позиции лидера сельхозмашиностроения России.
12 августа. Издан сборник «Лучшие выпускники высших учебных заведений
Белгородской области 2013 года», который призван способствовать трудоустройству
талантливых выпускников, а также сориентировать работодателей о тех соискателях,
которые наверняка проявят себя на работе и будут компетентными сотрудниками на
любом предприятии, в любой организации.
13 августа. Группа студентов БелГУ в составе делегации белгородских вузов в
течение двух недель получила углубленные знания по профильным образовательным
направлениям в сербском Приштинском университете по международной англоязычной
грантовой программе. Обучение студентов по англоязычной программе способствует
решению задачи – вхождению вуза в международное образовательное пространство.
13 августа. В день образования Российской телерадиовещательной сети в
областном центре открыли новую телерадиопередающую станцию. Её строили 12 лет, в
проект вложено 230 миллионов рублей. Высота новой телебашни 220,9 м.
Теперь жители получили возможность смотреть десять каналов в цифровом
качестве. Новая телебашня может стать одним из символов города. Её освещение украсит
город и сделает объект доступным для наблюдения ночью.

14 августа. На совещании с руководителями строительных предприятий начальник
областного управления архитектуры и градостроительства Виталий Перцев представил
проект «Город, удобный для жизни». Представленный проект предусматривает
сокращение

числа

автомобилей,

строительство

новых

пешеходных

переходов,

объединение бульваров и набережных в единую сеть, создание пешеходной зоны в центре
города и т.д.
14 августа. В «Белэкспоцентре» открылась VII выставка-ярмарка «Медовый спас».
Профильные предприятия и предприниматели Белгородчины и других регионов страны
представят лучшие сорта мёда, пчелоинвентарь и литературу для начинающих
пчеловодов.
15 августа. В Белгородском академическом театре драмы прошёл юбилейный
вечер, посвящённый 70-летию со дня рождения Виталия Слободчука, 50-летию его
работы в сфере культуры и искусств и 40-летию - на белгородской драматической сцене.
Поздравить юбиляра - директора театра, председателя комиссии по Регламенту и
депутатской этике областной Думы, общественного деятеля - пришли первые лица
области и города, актёры и режиссёры, коллеги, зрители. Под его руководством театр стал
академическим и одним из лучших в России.

Виталий Слободчук - инициатор и

организатор Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России – Михаилу
Щепкину», который с 1988 года регулярно проводится на сцене БГАДТ. В.И. Слободчук Почётный гражданин города Белгорода, почётный член Петровской академии наук и
искусств, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом
Дружбы, Заслуженный работник культуры РФ и Заслуженный деятель искусств РФ.
15 августа. На лабораторной биогазовой установке Белгородского института
альтернативной энергетики получены первые результаты экспериментов, часть которых
совпала со справочными, а часть – дали выход выше ожидаемого. Данная установка
единственная в России, она воспроизводит процессы биогазовых станций в миниатюре.
Их изучение – важное направление для развития альтернативной энергетики.
16 августа. Выставка «Титан инженерной мысли», посвящённая 160-летию со дня
рождения В.Г. Шухова, открылась в Белгородском государственном историкокраеведческом музее.
17 августа. Ректор БелГУ Олег Полухин в соответствии с положением о
назначении ректорской стипендии утвердил своим приказом количество и размер выплат.
Ректорскую стипендию получат 23 студента БелГУ – лучшие представители от всех
институтов и факультетов, также филиалов вуза.

20 августа. При юридическом институте Белгородского госуниверситета создали
общественный факультет подготовки организаторов выборов. Планируется, что создание
факультета позволит укрепить кадрами систему избирательных комиссий области.
21 августа. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее
открылась выставка «История выборов на Белгородчине». Она охватывает большой
отрезок времени – от дореволюционной России и до наших дней.
22 август. День Государственного флага РФ. В городе прошло около 20
культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию флага РФ, в их числе,
книжные выставки, концерты, викторины, киноурок «Под флагом России», соревнования
по футболу, волейболу в клубах по месту жительства и др.
23 августа. В Белгородской области ветераны ВОВ – участники Курской битвы
получат именные поздравления от Президента РФ В.В. Путина в связи с 70-й
годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в сражении на Огненной дуге. С 22 по
23 августа почтальоны доставят письма адресатам – 385 ветеранам, из них 114 человек
проживают в области.
24 августа. В «Белэкспоцентре» работают универсальные выставки «Мир детства.
Школа» и «Белгород-Экспо», на которых представили свою продукцию 195 предприятий
из России и Белоруссии. На выставках можно приобрести всё необходимое для учебного
процесса. В рамках работы выставок завершилась акция «Доброе дело». Около 70 детей
из многодетных и малообеспеченных семей получили в подарок рюкзаки со школьными
принадлежностями.
26 августа. Белгородский государственный национальный исследовательский
университет подписал договор о сотрудничестве с Белорусским государственным
университетом.

Договор предусматривает все направления научно-образовательной

деятельности: обмен студентами, аспирантами, проведение совместных исследований.
27 августа. В помощь пострадавшим от паводка в Амурскую область отправлен
отряд спасателей из Белгорода. 11 человек укрепляют дамбы и работают с населением,
осуществляют патрулирование и эвакуацию людей.
27 августа. В Студенческом дворце культуры БГТУ им.В.Г. Шухова открылась
выставка творческих работ, посвящённая 160-летнему юбилею В.Г. Шухова. В
экспозиции – свыше 50 фотографий, 3 видеофильма, макеты сооружений Шухова, около
40 реферативных работ, стихи, научные исследования и др.
28 августа. С 23 по 28 августа ООО «Газпром трансгаз Москва» на базе
Белгородской государственной филармонии провел корпоративный фестиваль творческих
коллективов и исполнителей «Созвездие». В фестивале приняли участие около 350

исполнителей из 12 регионов России, в которых представлена газовая компания. В
четырёх номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр и народный жанр
состязались в 3-х возрастных группах взрослые и дети. Главным призом фестиваля
являлся – шанс на участие в главном корпоративном фестивале ОАО «Газпром» под
названием «Факел» в Словении.
30 августа. В БГТУ им.В.Г. Шухова в праздновании 160-летнего юбилея великого
русского инженера Владимира Григорьевича Шухова принял участие правнук учёного,
президент фонда «Шуховская башня» Владимир Фёдорович Шухов. Он вручил награды
победителям конкурса творческих работ.
30 августа. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной прошли
финальные соревнования областной спартакиады ветеранов, посвящённой 70-летию
победы советских войск в Курской битве. Прибывшие на праздник губернатор Е.С.
Савотченко и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном
округе А.Д. Беглов приветствовали ветеранов, подающих молодёжи пример продолжения
активной и полноценной жизни на долгие годы. По итогам спартакиады третье место
среди городов завоевал Губкин, второе – Старый Оскол, первое – Белгород.
31 августа. В последний летний день белгородцы приняли участие в
экологическом субботнике. В областном центре к акции присоединились около 15 тысяч
горожан.

Сентябрь
2 сентября. Во всех учебных заведениях Белгорода прошли торжества,
посвящённые Дню знаний. В этом году на учёбу отправились 33 тысячи юных
белгородцев. Школьный звонок прозвенел для 3,6 тысячи первоклашек. Первый учебный
день начался с праздничных линеек и продолжился открытым уроком парламентаризма,
посвящённым 20-летию Конституции РФ.
2 сентября. Самыми широкими гуляньями отметил праздник Белгородский
госуниверситет. Именно сюда приехала популярная группа "Город-312". Собравшие
аншлаг звёзды выступили на сцене возле спорткомплекса Хоркиной. В финале концерта
группа сыграла одну из самых популярных в последнее время композицию «Нас
миллионы»" в виде масштабного постановочного номера с белгородским балетом Марины
Дегтярёвой "Maridance". Подарок от ректора - фейерверк с запуском китайских
фонариков, стал завершением одного из самых правильных с позиции студенчества по
формату дней знаний в Белгороде.
3 сентября. В Белгородском государственном литературном музее открыли
выставку

«Задонщина».

Представленные

фотографии

и

экспонаты

из

фондов

Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово
поле» рассказывают об одном из интересных и загадочных событий в русской истории –
Куликовской битве.
4 сентября. В ликвидации последствий паводка принимает участие группа из 13
сотрудников Главного управления МЧС по Белгородской области.
Спасатели возвели дамбу длиной 3525 м, в которой уложены 28 500 мешков песка.
Ежедневно насыпаются и укладываются мешки с песком для поддержания дамбы, которая
предотвращает затопление населённого пункта Тельман Смидовического муниципального
района Еврейской автономной области.
4 сентября. Во Дворце бракосочетания Белгорода три семьи, в которых родились
четверня и две тройни, получили ключи от квартир и жилищные сертификаты.
5 сентября. 5 сентября во всех почтовых отделениях страны, в том числе и в г.
Белгороде, впервые пройдёт акция «Мой учитель». На протяжении месяца школьники или
их родители могут купить понравившуюся открытку и отправить самые добрые и
искренние

пожелания

российским

учителям.

Открытку

для

поздравления

для

безымянного учителя можно отдать оператору или опустить в специальный ящик,
размещённый в каждом отделении, с логотипом акции. Доставка безадресных почтовых
открыток по школам будет осуществляться бесплатно.

5 сентября. В галерее им. В.Собровина открылась персональная выставка
белгородского фотохудожника Владимира Бочкарёва, посвящённая его 60-летию. Всего в
экспозиции 120 фоторабот. Все они разноплановые: здесь и репортажи, и портреты, и
пейзажи, кадры из разных уголков Белгородской области, а также Сербии, Байкала. В
одном из разделов экспозиции можно рассмотреть Белгород с высоты птичьего полёта. А
многие снимки ещё лежат в архиве автора и дожидаются своего часа.
6 сентября. Межкафедральный криминалистический полигонный комплекс, не
имеющий аналогов в учебных заведениях страны, открыт на базе Белгородского
юридического института МВД России. Все аудитории и полигоны оснащены новейшими
технико-криминалистическими средствами. Это позволит выстроить процесс обучения в
институте путём действий, максимально приближенных к реальным.
6 сентября. Пушкинская библиотека-музей продолжает свой успешный проект –
художники «пишут» книги. Открылась выставка современных московских художников –
графика Дарьи Гавриленко и аниматора Дмитрия Семёнова. Д.Гавриленко провела
семинар по проблемам книжного иллюстрирования для преподавателей и студентов
творческих специальностей белгородских вузов.
7 сентября. В Белгороде на спортивной площадке в парке Победы прошёл
спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт». Белгородцы
смогли познакомиться с программой обучения во всех спортшколах города, а также
увидели показательные выступления их учеников.
9 сентября. 8 сентября прошли выборы депутатов Совета депутатов г.Белгорода
пятого созыва. На выборах 2013 года в горсовет благодаря либерализации федерального
законодательства о регистрации партий смогли принять участие 14 партий. На 54 мандата
горсовета претендовали 325 кандидатов. При этом активность избирателей в областном
центре составила 25 %. Представители "Единой России" по итогам выборов в Совет
депутатов Белгорода получат 37 из 54 мест, кроме ЕР, в горсовет прошли еще семь
партий. 7 мест в горсовете займут представители КПРФ, по 2 мандата достанутся партиям
ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров". По 1 мандату получат
партии "Коммунисты России", партия "Зеленые" и "Гражданская платформа".
Вновь созданные партии хорошо проявили себя, завоевали доверие избирателей, в
результате восемь партий будут представлены в городском Совете депутатов.
9 сентября. На сцене Белгородского государственного театра кукол состоялось
торжественное открытие обменного гастрольного тура Томского областного театра куклы
и актера «Скоморох». На протяжении всей недели томские кукольники будут
представлять спектакль для детей «Дюймовочка» по сказке Ганса Христиана Андерсена, а

для зрителей постарше - спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида
Филатова.
9 сентября. Белгородская спортсменка выиграла «серебро» на чемпионате мира в
по лыжероллерам. Лидер спринтерской сборной России, Анастасия Воронина завоевала
первую в истории Белгородской области медаль чемпионата мира.
10 сентября. Ледовую арену открыли в детском саду №69. Здесь уже есть
спортивный зал, спортплощадка, бассейн, сауна и фитобар. Искусственное покрытие
катка позволит его использовать круглый год. Обучение детей фигурному катанию будет
профессиональный инструктор.
10 сентября. Проект белгородских ученых НИУ «БелГУ» признан лучшим на
Всероссийском молодежном инновационном форуме «МИЦ -2013». В рамках проекта
разработана новая технология передачи сигнала, которая характеризуется лучшими
показателями по нескольким параметрам одновременно – подавление помех, длина волны,
узкий поток – чем выгодно отличается от других систем. Она может применяться в
спутниковых системах, сотовой связи, беспроводных датчиках и т. д.
11 сентября.

В выставочном зале «Родина» открыта II областная выставка

акварели. В рамках ежегодного проекта белгородские художники – акварелисты, студенты
и преподаватели творческих вузов, представили лучшие из своих работ, созданных в этом
жанре.
11 сентября. Белгородская область вошла в тройку самых экологически чистых
регионов

России.

В

экологическом

рейтинге,

подготовленном

общероссийской

организацией «Зелёный патруль», в списке из 83 регионов Белгородчина заняла третье
место, уступив лишь Тамбовской области и Чукотскому АО.
13 сентября. Спасо-Преображенский кафедральный собор отметил 200-летие со
дня основания и 20-летие своего возрождения. Храм построен в 1813 году на средства
прихожан. В 20-х годах прошлого века храм получил статус кафедрального собора, в 1967
году его передали областному краеведческому музею, а в 1991 году вернули обратно в
лоно церкви. На праздничном вечере в Белгородской филармонии клирикам собора и
всем, кто внёс весомый вклад в его возрождение и развитие, вручили памятные медали.
14 сентября в Преображенском соборе состоялась Божественная литургия с участием
более 35 священнослужителей, в разные годы бывших его клириками. Возглавил
литургию митрополит Белгородский Иоанн.
13 сентября. В конноспортивной школе НИУ «БелГУ» прошли соревнования по
конному спорту за кубок губернатора Белгородской области. За приз боролись 46

участников из Белгорода, Шебекино, Железногорска, Курчатова и Воронежа. Белгородцы
на соревнованиях заработали много наград, в том числе и главную – кубок губернатора.
14 сентября. В Белгороде состоялся очередной экологический субботник. В нём
приняли участие около 15 000 человек: работники предприятий, организаций и
учреждений города, активисты общественных объединений, студенты. Участники
субботника убрали мусор в Архиерейской роще, урочищах Пески, Кандауровка, Армячий
лог, Оскочное, Сосновка, Городской лес, водоохранных зонах реки Везёлка. Всего было
убрано 16 объектов площадью 33 гектара, вывезено около 97 куб. метров мусора.
14 сентября. Подведены итоги Всероссийского конкурса художественного
творчества детей-сирот «Созвездие». Имена победителей и призеров были объявлены на
торжественной церемонии, которая состоялась в Московском международном Доме
музыки. В финал вышли 247 воспитанников организаций для детей-сирот из 30 регионов
России.

Победители награждены дипломами и ценными призами. В мероприятии

приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов,
известные артисты и телеведущие. В соревновании вокалистов третье место заняла
Анастасия Федорова из Белгородской области. Еще одну «бронзу» завоевала белгородка
Анна Сорокина среди «инструменталистов».
16 сентября. На оперативном совещании под председательством мэра Сергея
Боженова заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Тимур
Валеев представил проект благоустройства парка «Архиерейская роща». Общая
концепция рекреационной зоны решена в эко-стиле с применением натуральных
природных материалов. Вести в рощу будут 12 входных групп, имеющих разное
стилистическое решение. Парк, площадь которого составляет 41 гектар, планируется
разделить на 4 функциональные зоны: уединённого, спортивного и детского отдыха, а
также культурно-историческую часть. Комплекс
включать

для

активного

отдыха

будет

волейбольные и баскетбольные площадки, турники, велотрек, скейт-парк,

трассу кросс-антри, которую зимой можно будет использовать как лыжную. Концепция
проекта была одобрена участниками оперативного совещания. Первая очередь нового
парка должна быть открыта к 5 августа 2014 года.
16 сентября. В Белгороде отмечалась годовщина канонизации небесного
покровителя Белогорья святителя Иосафа. Участие в торжественных мероприятиях
приняли Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и мэр Белгорода Сергей
Боженов. День памяти святителя Иосафа по традиции отмечается большим крестным
ходом с мощами святителя Иоасафа. В этом году шествие происходило с прибывшей в
Белгородскую область известной на весь мир Курской Коренной иконой Божией матери

«Знамение». Икона «Знамение» является одной из главных святынь Русской православной
церкви. По преданию, икону на корне дерева нашёл охотник в 1295 году. После того как
он поднял святой лик на месте, где лежала икона, забил источник. До октября 1919 года
святыня хранилась в Курском Знаменском монастыре. Затем её вывезли в Сербию, а с
1957 года она пребывает в Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке.
17 сентября. Четыре школы Белгорода: гимназия № 1, лицеи №9, №32, № 38
вошли в топ-500 лучших школ России. Рейтинг был подготовлен Московским центром
непрерывного

математического

образования.

Презентация

рейтингового

списка

состоялась в Москве при участии заместителя председателя правительства РФ Ольги
Голодец. При формировании рейтинга исследователи использовали в качестве критериев
высокие результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 2013 года и наличие призёров или
победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников за последние три учебных года. В топ-500 лучших школ вошли учебные
заведения из 77 регионов России, среди которых абсолютным лидером стала Москва.
Также более 50 учебных заведений оказались среди передовых сельских школ.
18 сентября. Учащийся лицея № 9 Павел Усачёв завоевал серебряную медаль на
Международной олимпиаде по астрономии, которая в этом году прошла в Литве.
Белгородский лицеист не раз становился призёром соревнований подобного уровня. В
2012 году он завоевал медаль такого же достоинства на Международной олимпиаде по
астрономии в Южной Корее. Участие в соревновании приняли астрономы из 18 стран.
Они продемонстрировали теоритические и практические знания. Сборная России заняла
первое командное место, завоевав три золотых, по одной серебряной и бронзовой медали.
18 сентября. В Белгороде создали два профильных педагогических класса в рамках
реализации муниципального проекта «Школа будущего педагога». Инициатором
выступило управление образования администрации Белгорода. Профильные классы
действуют во 2-й гимназии и 42-й школе. Они объединили старшеклассников, которые
хотят стать учителями. Преподавать детям специализированные дисциплины будут
специалисты из Белгородского госуниверситета.
19 сентября. В Белгороде открыт Хоккейный сезон. На ледовой арене «Оранжевый
лед» состоялся спортивный праздник. Перед зрителями выступили юные фигуристы и
хоккеисты, а перед самим матчем чествовали родоначальника белгородского хоккея Владимира Сергеевича Ершова. В августе мастеру исполнилось 75 лет. Первый домашний
матч сезона Молодежной хоккейной лиги не удался. Белгородцы уступили ХК «Дмитров»
со счетом 2:6.

20 сентября. Состоялась первая сессия Совета депутатов V созыва. В ходе
заседания был избран председатель горсовета, им стал единоросс Сергей Глаголев, и
подведены

итоги

конкурса

на

замещение

должности

мэра

Белгорода,

главой

администрации назначен Сергей Боженов. Избранный председатель принес присягу верно
служить интересам города и горожан. Сергей Николаевич Глаголев, ректор БГТУ им.
Шухова, профессор, доктор экономических наук, секретарь местного отделения "Единой
России".

На должность

главы

администрации

претендовали

два

кандидата —

самовыдвиженец, директор строительного колледжа Леонид Шинкарев и действующий
мэр Сергей Боженов, которого предложил переизбрать губернатор области Евгений
Савченко. По итогам голосования Боженов набрал 44 голоса, Шинкарев — три. Шесть
бюллетеней оказались испорченными. Мэр Белгорода избран на период полномочий
Совета депутатов — на пять лет, после избрания он принес присягу и вступил
в должность.
21 сентября. В Белгороде прошёл II городской фестиваль туризма. В мероприятии
приняли

участие

представители

муниципальных

районов

области,

компаний

и

региональных операторов, работающих в сфере Въездного и внутреннего туризма,
предприниматели. В НИУ «БелГУ» провёл работу круглый стол на тему «Региональный
туризм: проблемы и перспективы развития». В программе для гостей праздника в парке
Победы - ярмарка сувенирной продукции мастеров народного творчества, экспозиция,
рассказывающая о туристическом потенциале области, а также экскурсия по городу
Белгороду.
21 сентября. В Белгородском государственном академическом драматическом
театре имени М. С. Щепкина открылся новый, 78-й театральный сезон премьерой
спектакля по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата», в постановке заслуженного
деятеля искусств России, режиссёра Московского им. В. Маяковского Юрия Иоффе.
Вместе с белгородцами постановку увидели глава региона Евгений Савченко, а также
члены правительства области.
22 сентября. В Белгороде прошла акция «Кросс наций – 2013», приуроченная к
Всероссийскому дню бега. В забеге участвовали около двух тысяч человек. Они
соревновались на дистанциях в 1, 2, 4 и 6 километров. Победители были награждены
медалями, дипломами и памятными подарками. Организаторами кросса выступили
Министерство

спорта

России

и

Общероссийская

общественная

организация

«Всероссийская федерация легкой атлетики».
23 сентября. В Белгородском государственном университете им. В.Г.Шухова
прошёл российско-китайский фестиваль студенческой молодёжи, в котором приняли

участие профессора и директора университетов из Китая. Фестиваль проводится в рамках
соглашения между Министерством образования и науки РФ и Министерством
образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования. В
рамках фестиваля прошли тематические «круглые столы» и дискуссии, презентации
языкового и культурного наследия России и Китая в формате выступлений студенческих
творческих коллективов двух стран, спортивные соревнования.
24 сентября. В регионе проходит учебно-методический сбор руководителей
региональных отделений ДОСААФ России по организационной и военно-патриотической
работе. Его участниками стали представители оборонного общества более 50 субъектов
РФ. Руководит сбором председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Сергей Маев.
Мероприятие стартовало в центре патриотического воспитания Новооскольского района,
далее гости проехали в Чернянский район. В областном центре Сергей Маев поучаствовал
в работе заседания правительства региона, высоко оценил работу регионального
отделения ДОСААФ Белгородской области, сказав, что структура входит в пятерку
лучших в России, поблагодарил главу Белгородской области Евгения Савченко за
поддержку регионального отделения ДОСААФ и наградил его орденом ДОСААФ России
«За заслуги» I степени. Памятный знак общества получил председатель регионального
отделения ДОСААФ Александр Ахтырский. В ходе семинара участники посетили
региональный центр военно-патриотического воспитания в Белгороде, местные отделения
ДОСААФ, белгородскую школу № 29, музей-диораму «Курская битва. Белгородское
направление», государственный музей-заповедник «Прохоровское поле».
25 сентября. Белгородцы стали вторыми на всероссийских соревнованиях среди
специалистов-кинологов МВД РФ. Состязания в течение пяти дней проходили на базе
Самарского ГУ МВД России. В них приняли участие более 300 кинологов со всей страны.
По итогам соревнований в трёх профилях: общерозыскном, в поиске взрывчатых веществ
и наркотических средств белгородские кинологи взяли «серебро», уступив первое место
самарцам.
25 сентября. Главы муниципальных районов и городских округов Самарской
области прибыли в Белгород для знакомства с опытом по благоустройству и новыми
проектами по строительству объектов социальной сферы. В рамках объезда города гости
посетили детский сад № 18 «Лучик», гимназию № 3, Есенинский сквер и каток,
спортплощадку в парке Победы. Они также побывали в музее-диораме «Курская битва.
Белгородское направление» и приняли участие в работе круглого стола.
26 сентября. В Белгороде сегодня отметили 137 годовщину со дня основания
БелГУ. Участие в торжественной церемонии приняли Губернатор Белгородской области

Евгений Савченко, митрополит Старооскольский и Белгородский Иоанн, мэр Белгорода
Сергей Боженов. В рамках торжеств открыт памятник Александру Солженицыну, автором
которого является белгородский скульптор А.Шишков. Монумент писателю с мировым
именем, публицисту, общественному и политическому деятелю размещен на аллее
Нобелевских лауреатов у старого корпуса БелГУ.

Предыдущие годы были открыты

памятники Ивану Бунину и Михаилу Шолохову. НИУ «БелГУ» ставит своей целью
создание уникальной аллеи памятников российским лауреатам Нобелевской премии по
литературе. В рамках празднования Дня университета в вузе открыта и первая очередь
нового общежития на улице Студенческой на 300 мест.
26 сентября. В Белгородской галерее фотоискусства им. В.Собровина провёл
мастер-класс известный фотожурналист, преподаватель факультета журналистики МГУ
Дмитрий Линников. Мастер раскрыл секреты успешных репортажных снимков,
продемонстрировал лучшие работы студентов МГУ.
26 сентября. Губернатор вручил белгородцам государственные и областные
награды. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие области и
многолетний добросовестный труд медаль «За заслуги перед Землёй Белгородской» I
степени глава региона вручил президенту Белгородской торгово-промышленной палаты
В.Скругу, первому заместителю председателя областного суда Н.Шведову, генеральному
директору компании «Новостройзаказчик» В.Клету. Труд учителя французского языка
средней общеобразовательной школы №41 Л. Егоровой отмечен присуждением звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации».С почётным званием «Заслуженный
медик РФ» губернатор поздравил главного врача Белгородского специализированного
дома ребёнка В. Шамборскую. Заслуженными работниками культуры указом президента
признаны

проректор

сельхозакадемии

по

Н.Панина,

воспитательной
аккомпаниатор

и

социальной
фольклорного

работе
ансамбля

Белгородской
«Жалейка»

Белгородского государственного центра народного творчества И. Бородавкин и ряд
других белгородцев.
28 сентября. В Белгороде прошёл День благотворительности и милосердия «Белый
цветок». В рамках акции жители Белгородской области собрали более 4 миллионов
рублей для одиннадцати белгородских детей, страдающих редкими заболеваниями. День
благотворительности начался в Преображенском кафедральном соборе Белгорода с
молебна о здравии детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Праздник
открылся в парке Победы. В его рамках состоялась ярмарка поделок белгородских
школьников, концерт детских коллективов, мастер-классы спортсменов, ремесленников,
мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители акции пожертвовали средства

на лечение тяжелобольных детей. В Белгородском государственном художественном
музее состоялся благотворительный аукцион. История подобных благотворительных
акций берёт своё начало в дореволюционной России. «Дни белого цветка» стали
проводить с 1911 года. Тогда в рамках благотворительной акции собирались средства для
борьбы с туберкулёзом. С 2003 года традиция начала возрождаться.
30 сентября. Специалисты Белгородстата оценили демографическую ситуацию в
областном центре за 8 месяцев этого года. Согласно подсчётам, с января по август
родились 2 886 детей, умерли 2 680 белгородцев. Естественный прирост населения города
за этот период составил 206 человек.
30 сентября. В Белгороде завершились матчи предварительного этапа Кубка
России имени Константина Ревы. Белгородские волейболисты финишировали в качестве
лидеров своей подгруппе. По оценке экспертов, наиболее принципиальным соперником
«львов» стал екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», вошедший в тройку соперников
«Белогорья».

Октябрь
1 октября. Международный день музыки. Белгородская государственная
филармония по традиции открывает новый, 47-й концертный сезон. Он ознаменован
важным событием – 20-летием симфонического оркестра – и пройдёт под знаком этого
юбилея. Прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Роберта Шумана при участии
пианиста из Москвы – лауреата международных конкурсов Н. Мдоянца.
1

октября.

Белгородстат

проследил

динамику

развития

основных

производственных отраслей областного центра с января по август 2013 года. В сфере
добычи полезных ископаемых рост производства составил 11,9%, в обрабатывающих
производствах – 8,1. Значительно - на 14,2% - выросло в Белгороде производство
пищевых продуктов и напитков, в сфере производства транспортных средств и
оборудования увеличение– на 25%.
2 октября. На базе гимназии №1 для руководителей образовательных учреждений
региона, сотрудников департамента образования области и работников муниципальных
органов управления образованием представители Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» читают лекции и проводят обучающие
семинары об изменениях в правовом регулировании системы образования в рамках нового
Закона «Об образовании в РФ».
3 октября. После длительного капитального ремонта, на который было выделено
почти 300 млн. рублей, открылась Белгородская государственная научная универсальная
библиотека.
3 октября. Участие

в

торжественной

церемонии

приняли

губернатор

Белгородской области Е. Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
мэр Белгорода С.Боженов. После церемонии открытия директор библиотеки Н. Рожкова
провела

экскурсию

по

обновлённому

зданию.

Она

рассказала,

что

благодаря

перепланировке площадь фондохранилища увеличилась на треть, а также показала новые
читальные залы, класс для изучения иностранных языков - теперь в библиотеке есть
лингафонный кабинет с современным оборудованием, а также патентно-информационный
центр, конференц-зал и зал электронных информационных ресурсов. В библиотеке
установлено 350 современных компьютеров.
4 октября. В БелГУ прошла Международная научно-практическая конференции
«Реализация конституционных принципов в законодательстве на современном этапе»
памяти академика В.Н.Кудрявцева, в которой приняли участие более двухсот учёных и
юристов. Форум приурочен к 20-летию Конституции России.

5 октября День учителя. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя,
прошло 4 октября в Белгородской государственной филармонии. В нём приняли участие
народные и заслуженные учителя России, лауреаты и победители профессиональных
конкурсов, ветераны педагогического труда со всего региона. В ходе праздника были
отмечены победители конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование». Ими стали 11 педагогов из Белгорода, Старого
Оскола, Губкина, Красногвардейского и Чернянского районов. Они получили дипломы
Министерства образования и науки РФ и денежные премии в размере 200 тыс. рублей.
5 октября. МКЦ БелГУ прошло городское торжественное мероприятие,
посвящённое Дню учителя. С праздником белгородских педагогов поздравил мэр
Белгорода Сергей Боженов. В своём выступлении он подчеркнул, что развитию и
поддержке образования в Белгороде уделяется значительное внимание, что белгородские
учителя достойно представляют город на самых престижных всероссийских конкурсах.
Среди важных достижений мэр отметил достижение гимназии № 1, лицеев № 9, 32 и 38,
которые вошли во всероссийский рейтинг -500 лучших школ России. С.Боженов
поблагодарил педагогов за преданность своей нелёгкой профессии, внимание и доброту к
воспитанникам и вручил им грамоты и благодарности администрации г. Белгорода.
7 октября. В Белгородском государственном академическом драматическом театре
им. М.С.Щепкина открылся IX Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России –
Михаилу Щепкину». Его программу открыл Государственный академический Малый
театр России спектаклем «Вишнёвый сад» в постановке народного артиста СССР,
лауреата Ленинской и Государственных премий СССР Игоря Ильинского. Фестиваль
продлится до 14 октября, на театральные подмостки белгородского театра поднимутся
труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, белорусского Бреста. В этом году
фестивалю исполнилось 25 лет и он по-прежнему с белгородцами.
8 сентября. В Белгородском государственном технологическом университете
открылась Международная научно-практическая конференция.

В областной центр

приехали участники из Москвы, Казани, Харькова, Минска, Софии, чтобы обсудить
инновационные материалы, технологии и оборудование для строительства современных
транспортных сооружений, улучшения качества и эксплуатационных свойств уже
действующих автомобильных дорог. Встречу организовали Министерство образования и
науки РФ, правительство Белгородской области и кафедра «Автомобильные и железные
дороги» БГТУ им. В.Шухова.
8 октября. В выставочном зале «Родина» состоялся увлекательный мастер-класс
по акварельной живописи художников В.Фёдоровой и А.Филимоновой. Оба автора

принимают участие во второй областной выставке акварели, которая сейчас открыта в
«Родине»; занимаются преподавательской деятельностю: А.Филимонова - директор
Старооскольской художественной школы, а В.Фёдорова работает в должности доцента
кафедры изобразительного искусства педагогического факультета НИУ «БелГУ».
Встречу с акварелистами посетили студенты творческих специальностей белгородских
вузов, а также учащиеся городских художественных школ и студий.
9 октября. Проект учёных БГТУ им. В.Г.Шухова по производству инновационного
экоцемента признан лучщим на VI Международном Петербургском инновационном
форуме. Белгородские учёные – Е.Глаголев и А.Бабаевский – получили заслуженную
награду – Кубок финалистов «Вызов – 2013».
9 октября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее
состоялись областные краеведческие чтения «Великие дела, великие свершенья»,
посвящённые 160-летию со дня рождения выдающегося инженера, нашего земляка
В.Шухова.
10 октября. Вчера на предсезонной пресс-конференции глава
клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин

волейбольного

поставил задачу - выиграть «золото» во всех

турнирах, а также рассказал собравшимся о ходе продвижения проекта и представил
эскизы строительства в областном центре нового дворца спорта, открытие которого
планируется к 2016 году.
10 октября. Существующий ДС «Космос» не соответствует уровню проводимых
соревнований. Новый дворец вместимостью 10 тыс. зрителей, планируется как
современный, многофункциональный, трансформируемый комплекс. Новый дворец
спорта предполагается возвести на берегу Везелки, по соседству с учебно-спортивным
комплексом С. Хоркиной.
11 октября. Первый областной фестиваль науки прошёл в Белгороде 11 - 13
октября. В рамках фестиваля в МКЦ НИУ «БелГУ» работали научно-творческие
лаборатории, выставка-ярмарка «Прикоснись к науке» и т.п. В эти дни в университете
прошли конкурсы, чтения, игры и дебаты, научно-популярные лекции от преподавателей
ведущих вузов региона и России.
11 октября. Специальным гостем

игры "Что? Где? Когда?", которая прошла в

рамках фестиваля (соревновались 18 местных команд школьников и студентов), стал
магистр игры и обладатель шести призов «Хрустальная сова» Александр Друзь.
11 октября. Во время зимней Олимпиады в Сочи будут работать 35 студентов
БГТУ им. В.Г.Шухова по предложению оргкомитета Олимпиады. Основными критериями
отбора стали отличная учёба, хорошая физическая подготовка, знание английского языка,

наличие водительского удостоверения, тактичность и приветливость. Помимо престижа
плюсом работы на Олимпиаде станет заработная плата – свыше 35 тыс. рублей и красивая
форма на память волонтёрам.
12 октября. В Центральном парке культуры и отдыха состоялся фестиваль «Дары
осени», приуроченный к празднованию Дня работника сельского хозяйства и
посвящённый сбору осеннего урожая. Свою продукцию представил белгородские
предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. По доступным
ценам горожане смогли приобрести свежие

продукты питания высокого качества. На

фестивале для белгородцев была подготовлена интересная культурно-развлекательная
программа и различные конкурсы.
12 октября. В Санкт-Петербурге завершился суперфинал международного проекта
«Салют талантов», учреждённого в 2008 году. Белгородский танцевальный коллектив
«Dance Xaoc» занял третье место.
14 октября. День флага Белгородской области. Флаг Белгородской области
утверждён и внесён в Государственный геральдический регистр России в 2000 году. Он
является официальным символом региональной власти и олицетворяет суверенитет
области на её территории. Синий крест разделяет флаг на четыре равные части: белую,
красную, зелёную и чёрную. Крест является основным символом православия, а его синий
цвет означает славу, честь, верность и искренность. В школах прошли торжественные
линейки и классные часы, посвященные Флагу Белгородской области. Студенты
раздавали горожанам и гостям города ленты, окрашенные в цвета флага Белгородчины на
остановках возле БГТУ им.В.Г.Шухова, Центра молодёжных инициатив, а также у
Солнечных часов.
15 октября. Белгородская почта начала продавать олимпийский почтовый блок –
«XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи. Эстафета олимпийского огня». На
марке изображена эмблема эстафеты, а на полях – карта России, факел, образы
московского Кремля и Морского вокзала г.Сочи. Номинальная стоимость марки – 50
рублей. Тираж – 17 000 блоков.
15 октября. Белгородская школьница стала победительницей всероссийского
конкурса «Лучший урок письма». В нём приняли участие 110 тыс. школьников и
студентов, а также около 1,5 тыс. преподавателей и учителей из 82 регионов России.
Победителем в номинации «Россия – родина моя…» стала Дарья Горбатенко из 9 класса
школы №21 г.Белгорода, немалая заслуга в этом учителя русского языка и литературы
В.Ореховой. Дарья
Москву.

поедет 17 октября на торжественную церемонию награждения в

16 октября. В Белгороде завершился фестиваль «Актёры России — Михаилу
Щепкину». Академический театр Российской армии по традиции закрыл фестиваль, как
в первый раз в 1988 году. Всего за семь дней фестиваля на сцене были сыграны
10 спектаклей. Белгородские актеры показали два: «Забыть Герострата» и «На дне».
Постановки получили высокую оценку российских критиков. Критики назвали девятый
фестиваль «Актёры России — Михаилу Щепкину» настоящим праздником классической
и русской психологической театральной школы. С ними согласились и белгородские
театралы, для которых фестиваль — всегда важнейшее культурное событие сезона.
16 октября. Исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка, легендарного
советского разведчика, Героя России Владимира Борисовича Борковского, внёсшего
огромный вклад в дело создания в Советском Союзе атомного оружия. Начав накануне
ВОВ свою трудовую деятельность в разведке, он посвятил ей большую часть своей жизни.
За годы работы за рубежом В.Б.Барковский прошёл путь от рядового разведчика до
резидента.

В

последующие

годы

полковник

В.Б.Барковский

посвятил

себя

преподавательской деятельности, являясь профессором одной из основных кафедр
Краснознамённого института КГБ (ныне Академия внешней разведки). Скончался наш
земляк в 2003 году, на 90-м году жизни. В 2005 году ему установлен бюст на Аллее героев
в парке Победы Белгорода.
17 октября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее
открыли выставку «Немеркнущая слава подвига». Экспозиция знакомит посетителей
музея с Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы, Героями России,
жизнь которых связана с Белгородчиной. Выставка приурочена ко Дню Героев Отечества
и 100-летию со дня рождения легендарного советского разведчика, Героя России
В.Б.Борковского.
17 октября. В Белгороде волейбольный клуб "Белогорье" впервые в своей истории
завоевал Суперкубок России, обыграв в пяти партиях одну из сильнейших команд казанский "Зенит". Встреча завершилась со счетом 3-2. Для волейболистов белгородского
клуба этот результат является хорошим заделом перед чемпионатом России.
17 октября. Белгородский государственный центр народного творчества объявил о
V областном конкурсе на лучший сувенир. К участию в конкурсе приглашают дизайнеров,
художников, преподавателей изобразительных искусств, учащихся ДХШ, изостудий,
предпринимателей. Авторские работы будут оцениваться по новизне, оригинальности,
единству формы и содержания. В номинации "Вип-сувенир" выиграет эксклюзивный
единичный сувенир с атрибутикой города или области. Награждение лучших работ
пройдет в выставочном зале БГЦНТ в день открытия выставки сувениров.

18 октября. 90 лет со дня рождения ветерана ВОВ, Героя Советского Союза,
Почётного гражданина г.Белгорода Анатолия Григорьевича Ачкасова, который

прошёл

всю войну - участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу,
Чехословакию. После Курской битвы стал командиром роты, не раз горел в танке, был
трижды ранен и в 22 года отважный танкист получил звание Героя Советского Союза.
Участник парада Победы 1945 года в Москве. После войны активно участвовал в
восстановлении народного хозяйства, занимая различные руководящие должности. В
настоящее время принимает активное участие в общественной жизни города.
18 октября. Международный аэропорт «Белгород» успешно прошел проверку
Межгосударственного авиационного комитета, в ходе которой оценивалось состояние
светосигнального,

радиотехнического

и

навигационного

оборудования

и

других

необходимых параметров. В результате проверки аэропорт получил сертификат
соответствия I категории ICAO (Международной гражданской авиации). Теперь аэропорт
может принимать и отправлять воздушные судна даже при весьма неблагоприятных
погодных условиях.
18 октября . В Большом зале Белгородской государственной филармонии впервые
прозвучал «Реквием» великого итальянского композитора Джузеппе Верди для солистов,
хора и оркестра. В исполнении принимали участие: симфонический оркестр, Камерный
хор БГФ, хор «Академия» (г.Воронеж), белгородские и московские солисты. В
исполнении самого знаменитого романтического реквиема соединились артистические
силы Белгорода, Воронежа и Москвы.
19 октября. Студент Белгородского университета кооперации, экономики и права
Шамиль Гаджимусаев стал чемпионом мира по кикбоксингу, одержав победу в четырёх
боях. Он выиграл «золото» и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
20 октября. В общеобразовательных учреждениях города открываются выставки
работ белгородских художников и их коллег из других городов – участников пленэров на
Белгородчине. Первая такая экспозиция появилась в лицее №9. Выставка, видоизменяясь,
будет перемещаться по школам Белгорода в течение ближайших лет. Планируется в ходе
реализации проекта проводить мастер-классы и встречи с художниками.
21 октября. 20 октября в Центральном парке прошла акция под названием
«Пойдём домой». Посетители парка могли выбрать любого щенка или собаку и стать их
новыми хозяевами. До этого

каждый питомец находился в пансионате временного

содержания, здоров и имеет специальное свидетельство. В Год охраны окружающей
среды организаторами мероприятия выступили отдел охраны окружающей среды
администрации

города

совместно

с

факультетом

ветеринарии

Белгородской

государственной сельскохозяйственной академии В.Я. Горина. Раздача собак как решение
проблемы с бездомными животными

помогает изменить экологическую ситуацию в

Белгороде в лучшую сторону. По итогам осенней акции 63 питомца обрели новых хозяев.
21 октября. В областном центре на этой неделе конкурсная комиссия под
председательством губернатора Е.С.Савченко выбрала лучший проект памятника «Детям
войны». Из 4-х вариантов, выставлявшихся на обсуждение общественности в зале
«Родина», члены жюри отдали предпочтение работе старооскольских скульпторов
«Качели». Монумент представляет собой разбитую пушку-гаубицу, к стволу которой
привязаны самодеятельные качели с детьми. Вскоре скульптура предстанет перед
белгородцами в бронзе.
22 октября. Хоккейный клуб «Белгород» впервые в сезоне вышел на первое место
в дивизионе «Центр» и во всей Западной конференции молодёжной хоккейной лиги «Б».
Забраться на вершину белгородцам позволили две победы в минувшие выходные над
рязанской «Молнией». Счёт матчей 7:1 и 5:1. Очередные матчи наши молодые хоккеисты
также проведут дома: 23 и 24 октября на своей площадке они примут липецкую «Эльту».
22 октября. Белгородские полицейские отправились на Северный Кавказ. 180
суток силовики будут обеспечивать общественную безопасность и правопорядок в
Курчалоевском районе Чеченской Республики.
22

октября.

Белгородский

государственный

центр

народного

творчества

продолжает приём заявок на VII областной фестиваль короткометражных видиофильмов
«Традиции живая нить», посвящённый 70-й годовщине Курской битвы и Прохоровского
танкового сражения.
23

октября.

В

инструментов Белгородской

конце

сентября

государственной

оркестр

филармонии

русских
(главный

народных
дирижёр

–

заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников) завоевал Гран-при в XXIII
Международном музыкальном конкурсе Citta di Lanciano в Италии. Citta di Lanciano - это
крупнейший в Западной Европе конкурс, который проводится на протяжении 23 лет,
имеет богатые музыкальные традиции и международное жюри. Специально для поездки в
Италию было подготовлено произведение, которое называется «Прогулка по Ланчано»
М.Донского. По просьбе мэра города произведение записано и будет звучать в Ланчано
перед каждым официальным мероприятием. «Прогулка по Ланчано» в исполнении
белгородского оркестра стала своеобразным гимном этому городу.
23 октября. В «Белэкспоцентре» открылась межрегиональная выставка «Мебель.
Деревообработка», «Дом. Быт. Товары для Вас». Свою продукцию представляют 135

предприятий из 22 регионов России и Беларуси: технологии, оборудование, материалы
для мебельной промышленности, мебель для дома, офиса, бытовая техника и т.п.
23 октября. В Москве состоялся семинар для мэров российских городов под
эгидой Администрации Президента, посвящённый вопросам внутренней политики
и современным принципам эффективного управления, в котором принял участие и
выступил мэр Белгорода Сергей Боженов. Участники семинара обсуждали внутреннюю
политику, принципы эффективного управления и обменивались опытом. Также они
коснулись

взаимодействия

с

национальными

диаспорами

и

развития

малого

предпринимательства.
24 октября. 70-летний юбилей одного из талантливейших наших земляков,
фотохудожника Павла Кривцова. На его фотографиях – будни и праздники, шахтёры и
философы, учителя и солдаты, пастухи и поэты. Павел Кривцов был участником многих
всесоюзных и международных выставок и конкурсов. Награждён золотыми медалями
«Интерпрессфото», национальной премией «Золотой глаз России», лауреат премии Союза
журналистов СССР, Международной премии им.М.Шолохова. Ему присуждено звание
«Мастер международной фотографии». Он является автором пяти фотоальбомов:
«Русский человек. Век XX», «Святая Русь» и др.
24 октября. Белгород стал первым в Центральном федеральном округе и шестым в
России по версии Института территориального планирования «Урбаника» в третьем
ежегодном рейтинге ста крупнейших городов России. Цель рейтинга – определить
наиболее благоприятный по соотношению стоимости и качества жизни крупный город для
проживания в стране с позиции обычного городского жителя.

По итогам 2012 года

Белгород занял шестую позицию, уступив Краснодару, Сургуту, Екатеринбургу, ЮжноСахалинску и Мурманску с итоговым баллом 66,1. По итогам 2010 года он занимал 24-е
место.
24 октября. XII Всероссийская школа библиотечной инноватики завершила свою
работу в области. Специалисты из разных регионов России ознакомились с работой
библиотек Белгорода, Чернянского района, прослушали лекции сотрудников Академии
переподготовки работников искусства, культуры и туризма, участвовали в «круглых
столах», дискуссиях.
25 октября. Сегодня Белгородскому государственному историко-краеведческому
музею исполнилось 89 лет. В честь этой даты музей пригласил школьников на заседание
Академии музейных наук, где ребята с помощью научных сотрудников и увлекательных
заданий изучат происхождение разных предметов, исследуют экспонаты из коллекции
музея.

25 октября. В Белгороде в Центре молодёжных инициатив состоялся один из
самых массовых молодежных форумов. Мероприятие проводилось в честь 14-го дня
рождения Белгородского городского Союза студентов. БГСС начал свою работу в 1999
году. С 2011 года эта организация работает как ведущее молодежное движение,
объединяющее самое активное белгородское студенчество и оказывающее помощь в
реализации его инициатив. Белгородским городским Союзом студентов бело реализовано
несколько сотен проектов и ряд мероприятий. Члены Союза получают практические
навыки в разных сферах деятельности, обучаются коммуникабельности и лидерским
качествам.
26 октября. 25 октября по традиции в Белгородской таможне прошли праздничные
мероприятия, посвящённые Дню таможенника РФ. В этот день 70 таможенников
отмечены почётными грамотами ФТС России, благодарностью начальника Центрального
таможенного управления, начальника Белгородской таможни. Накануне праздника в
школе №4 Белгорода торжественно приняты в кадеты учащиеся из таможенного
кадетского класса – уже второго в школе по профилю «Таможенное дело».
28 октября. В Центре молодёжных инициатив Белгорода состоялся торжественный
концерт, посвящённый 95-й годовщине со дня рождения ВЛКСМ. В нём приняли участие
комсомольцы

разных

поколений,

которые

рассказали

об

истории

организации, сотрудники государственного архива новейшей истории

молодёжной
и творческие

коллективы области.
29 октября. На проходящем сегодня в Орле втором съезде Союза российских
городов воинской славы избраны органы управления. Председателем Союза городов
воинской славы на два года избран мэр Белгорода Сергей Боженов, сопредседателями –
глава администрации Орла Михаил Берников, глава администрации Курска Николай
Овчаров и мэр Вязьмы Олег Григорьев. Мэры сорока городов также приняли основные
уставные документы съезда, обсудили источники финансирования работы Союза, внесли
поправки в его устав.
29 октября. В Белгороде перед Белгородским педагогическим колледжем открыли
бюст Герою России Юрию Чумаку. Это учебное заведение некогда окончил
прославивший своё имя воинским подвигом десантник Юрий Чумак, который проходил
службу в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Новороссийске. В 1999 году
десантное подразделение, в котором служил Юрий, перебросили в Дагестан. Во время
одной из боевых операций группу Чумака обнаружили боевики. Вместе с командиром
Юрий добровольно вызвался прикрывать отход товарищей. В ходе неравного боя с

противником оба погибли. 27 октября 1999 года Указом Президента РФ гвардии сержанту
Юрию Чумаку посмертно присвоили звание Героя России.
30 октября. В Белгородском государственном художественном музее состоялась
презентация персональной выставки «Жизнь в искусстве», посвящённая 85-летию
заслуженного

художника

РСФСР

Александра

Мамонтова.

В

ретроспективную

экспозицию вошли работы созданные автором в 60-90-е годы XX столетия.
30 октября. В рамках регионального проекта «Спортивный двор» возле Центра
молодёжных инициатив состоялось открытие спортивной площадки. Площадка «Уличный
фитнес» представляет собой 6 тренажёров и три турника с брусьями. Заниматься здесь
сможет любой желающий бесплатно.
31 октября. Танцевальный коллектив «Премьер» БГТУ им. В.Г.Шухова завоевал 8
первых мест (в восьми номинациях) и стал обладателем Гран-при всероссийского
конкурса «Танцующая столица», который проходил в Санкт-Петербурге. В конкурсе,
организованном

Федерацией

современных

танцев

России,

представительством

танцевального совета ЮНЕСКО в Санкт- Петербурге, приняли участие более 100
коллективов из разных городов России.
31 октября. В Белгороде состоялось торжественное открытие XII традиционных
Всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Алексея
Мишина», в котором принял участие и сам заслуженный тренер России.
представят

девять

воспитанников

местной

школы

фигурного

Белгород

катания.

Всего

разыгрывается шесть комплектов наград, за которые будут сражаться около 130
спортсменов из разных регионов России.
31 октября. В Белгороде прошла пресс-конференция, посвящённая удачному
выступлению Евгения Тищенко (г.Белгород) и Владимира Никитина (г.Ст.Оскол) на
чемпионате мира по боксу, который состоялся в Алма-Ате. На XVII чемпионате мира по
боксу среди мужчин белгородские боксёры, выступавшие за сборную России, принесли в
копилку команды две серебряные медали. Мэр Белгорода вручил Евгению Тищенко
благодарственное письмо администрации города Белгорода и ценный подарок.

Ноябрь
1 ноября. 31 октября в Белгородском юридическом институте МВД России
состоялся праздничный концерт, посвящённый юбилею духового оркестра ВУЗа. Уже 20
лет он является визитной карточкой и гордостью учебного заведения. Музыкальный
коллектив приглашают на различные городские и областные мероприятия. В 2013 году по
итогам конкурса «Студенческая весна» коллектив занял 1 место в номинации «Духовые
оркестры» среди учебных заведений Белгородской области. Руководитель оркестра –
Роман Мельников.
4 ноября. В парке Победы прошел тематический праздник «С любовью и верой в
Россию», посвященный Дню народного единства. На открытой площадке парка вниманию
белгородцев и гостей города была представлена фотовыставка из фондов Белгородской
галереи фотоискусства им. В.А. Собровина под названием «Мы живем в России» и
книжно-иллюстративная выставка, организованная библиотекой им. Н.Островского.
В концертной программе выступили лучшие коллективы города Белгорода.
Зрелищной частью праздника стал вынос российского флага, достигающего в длину
несколько метров.
5 ноября. К. А. Полежаев назначен на должность первого заместителя главы
администрации г.Белгорода с 5 ноября 2013 года. Сегодня же на ежемесячном
оперативном совещании его представил мэр Белгорода Сергей Боженов. Ранее
Константин Алексеевич Полежаев занимал должность начальника
автомобильных

дорог

общего

пользования

и

ГУ «Управление

транспорта Белгородской области».

Имеет звание «Почётный строитель России». К. А. Полежаев родился 14 августа 1972 г. в
Белгороде. В 1996 году закончил Харьковский государственный автомобильно-дорожный
технический университет. По специальности инженер-строитель, строительство автодорог
и аэродромов.
6 ноября. В Белгороде прошёл первый Всероссийский молодёжный медиафорум,
который собрал около 500 молодых журналистов и блогеров из 70 регионов страны.
Одной из стратегических задач форума являлось создание Ассоциации студенческих
СМИ.
6 ноября. Участник ВОВ, заместитель председателя Совета ветеранов Восточного
округа г.Белгорода А.Л.Ехилевский отметил 90-летний юбилей. Абрам Львович
освобождал Орёл, сражался за Калининград, дошёл до Берлина. В этом году он принимал
участие в «прямой линии» с Владимиром Путиным. С Прохоровского поля ветеран
пригласил Президента на торжества, и глава государства откликнулся.

7 ноября. Белгородские спортсменки - женская тройка - Татьяна Лесных,
Екатерина Исаева и Ирина Боровская стали лучшими на первенстве Европы по
спортивной акробатике в категории 11–16 лет. Воспитанницы тренера Светланы
Стольниковой

Белгородской специализированной детско-юношеской спортивной

школы олимпийского резерва № 4

оставили позади 27 составов из 23 стран.

Белгородские акробатки обошли спортсменок из Великобритании и представительниц
хозяев соревнований. Соревнования прошли в конце октября в португальском городе
Одивелаш. За всю историю белгородской акробатики таких высоких результатов в
регионе не достигал никто.
8 ноября. Герой России Вячеслав Воробьёв награждён орденом «За офицерскую
честь». Почётную награду белгородцу вручил региональный представитель общественной
организации «Офицеры России» по Белгородской области Андрей Свищёв. Вячеслав
удостоен её за мужество и отвагу, проявленные при проведении спецоперации на
Северном Кавказе, личный вклад в развитие ветеранского движения, активную
патриотическую работу и сохранение лучших традиций российского офицерства.
9 ноября. Объявлен областной конкурс авторской песни «Пусть всегда будет
солнце!», в девяти номинациях: «Автор слов», «Дуэт», «Ансамбль» и др., направленном
на пропаганду семейных ценностей и любви к родному краю. Итоги конкурса будут 15
мая 2014 года, в Международный день семьи.
11 ноября. В Белгороде открылась выставка, посвящённая животным – участникам
военных действий. Экспозиция «Животные на войне» - совместный проект музеядиорамы «Курская битва. Белгородское направление» и Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ (г.СанктПетербург). Церемонию открытия приурочили ко Дню милиции. На празднике
присутствовало много гостей, в том числе работники санкт-петербургского музея,
студенты высших и средних учебных заведений, представители Центра кинологической
службы УМВД Белгородской области и их питомцы - немецкие овчарки Штольц и Кант,
лабрадор Бакс.
12 ноября. В спортивно-учебном комплексе Светланы Хоркиной 10 ноября
прошли соревнования по танцевальному спорту «Белогорье - 2013». В них приняли
участие 446 пар из 14 регионов ЦФО. Состязания проводились в разных возрастных
категориях. Победы белгородских спортсменов были хорошо заметны на фоне их коллег
из других городов. Успех белгородских спортсменов неслучаен. В нашей области
работает 24 клуба, в которых обучаются спортивным танцам порядка полутора тысяч
ребят.

13 ноября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного
долга, курского полицейского наградили орденом Русской православной церкви святого
благоверного князя Димитрия Донского II степени. Высокую награду от имени Патриарха
Московского и всея Руси Юрию Седых вручил глава Белгородской митрополии Иоанн. В
апреле майор Седых, рискуя своей жизнью, задержал опасного преступника Сергея
Помазуна, расстрелявшего в центре Белгорода шесть человек.
13

ноября.

Белгородской

ТЭЦ

исполнилось

75

лет.

Старейшая

теплоэлектроцентраль Белгородской области была построена по плану ГОЭЛРО в 1938
году. И сегодня она продолжает обеспечивать теплом и горячей водой потребителей
центральной части Белгорода.
13 ноября. Белгородские студенты побывали в верхней палате Федерального
собрания РФ. Поездка была организована по инициативе Белгородского городского союза
студентов и руководства института НИИ «БелГУ» в рамках мероприятий к 20-летию
Совета Федерации и Конституции РФ. Студенты побывали на экскурсии в обновлённом
зале заседаний Совета Федерации.
14 ноября. Юная жительница Белгорода победила в международном конкурсе. 5летняя воспитанница Белгородского областного дворца детского творчества Настя
Курилова выиграла в номинации «Художественное слово», исполнив своё любимое
произведение Самуила Маршака «Багаж».

Настя поразила членов жюри своей

артистичностью, непосредственностью и умением работать в образе. Международный
конкурс-фестиваль детского и молодёжного творчества «Преображение» проходил в
Санкт-Петербурге при поддержке комитета по культуре и искусству Государственной
Думы Российской Федерации, международного фонда ЮНЕСКО и Оксфордского
университета.
14 ноября. Девять аспирантов НИИ «БелГУ» стали обладателями стипендий
Президента и Правительства РФ. В 2013-2014 учебном году они получат государственную
поддержку своей научной работы.
14 ноября. В БГТУ им. В.Г.Шухова прошла международная молодёжная научная
конференция «Экология и рациональное природопользование агропромышленных
регионов». В ней приняли участие учёные из многих стран мира: Туниса, Анголы,
Болгарии, Украины, Узбекистана. Исследователи обсудили вопросы утилизации и
переработки отходов производства, защиты территорий от техногенных воздействий,
обменялись опытом решения актуальных экологических проблем.
15 ноября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее
прошло заседание клуба «Патриот» на тему «Служба в эпицентре людских проблем».

Мероприятие приурочено ко Дню участковых уполномоченных полиции и 90-летию
образования в органах внутренних дел службы участковых уполномоченных. В
мероприятии приняли участие сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции
УМВД России по Белгородской области, учащиеся, студенты вузов.
15 ноября. Назначен заместитель главы администрации – начальник департамента
экономического развития. Им стал Виталий Чехунов, который ранее занимал должность
заместителя главы администрации г.Белгорода по управлению проектами. Департамент
экономического развития создан с целью повышения эффективности управления
экономикой, соблюдения единой вертикали власти и соподчиненности с областными
структурами. В его состав вошли все существующие в городской администрации
экономические подразделения.
15 ноября. Белгородские таможенники безвозмездно передали социальным
учреждениям задержанные товары на сумму 6,5 миллиона рублей. Вещи изъяты в ходе
таможенного контроля и в рамках уголовных дел о контрабанде. Пенсионеры и люди с
ограниченными

возможностями

получили

более

10

тысяч

предметов

первой

необходимости: полупальто, плащи, куртки, джемпера, брюки, сорочки, платья, кофты,
которые по решению суда обращены в собственность государства.
16 ноября. В Белгороде стартовал пилотный проект по диспетчеризации
санитарного автотранспорта. Его цель – упорядочить и ускорить работу служб «Скорой
помощи». Достигается это за счёт автоматизации процессов приёма и распределения
вызовов. Программные средства определяют ближайшую к месту вызова бригаду
«скорой» и прокладывают маршрут проезда с учётом дорожной ситуации. Всего в
пилотном проекте участвуют 175 станций «Скорой помощи» в 5 регионах страны, в том
числе и на Белгородчине.
18 ноября. 17 ноября исполнилось 90 лет службе участковых уполномоченных
полиции

России.

18

ноября

на

традиционном

гарнизонном

разводе

строевых

подразделений городского УМВД на Соборной площади Белгорода руководитель фонда
«Поколение», депутат Госдумы РФ Андрей Скоч вручил ключи от новых «Лад Приор» 15
лучшим участковым региона.
19 ноября. В Белгородской области подвели итоги регионального конкурса
«Школа года 2013». Абсолютным победителем признана гимназия № 3 (директор Г.И.
Заморозова).

В номинации «Общеобразовательные учреждения городов с населением

свыше 75 тысяч человек» лучшей стала средняя общеобразовательная школа № 13
(директор Э.Ю. Дегтярёва).

20 ноября. В БГТУ им. В.Г.Шухова прошёл XII ежегодный областной слёт
студенческих трудовых отрядов, в котором приняли участие представители областной и
городской

администраций,

молодёжных

организаций,

руководители

предприятий

Белгорода, вузов и ссузов. Представители администраций и работодатели дали высокую
оценку стройотрядовскому движению. Руководителям вузов и ссузов, командирам и
бойцам стройотрядов, добившихся наиболее высоких показателей в труде, вручили
почётные грамоты и памятные призы.
20 ноября. В Белгородском государственном институте искусств и культуры
завершился IV Международный фестиваль детского и юношеского творчества «На свет
щепкинской звезды». Фестиваль приурочен к 17 ноября – дню рождения нашего земляка,
великого актёра М.С.Щепкина. Обладателями Гран-при фестиваля стали наши земляки,
народный театр - студия и детский образцовый театр-студия «Окошко» Тавровского
сельского дома культуры (Белгородский район, реж. Г.Ермеенкова).
21 ноября. В преддверии Дня матери в Белгороде чествовали многодетных матерей
и тех женщин, которые успевают не только растить и воспитывать своих детей, но и
заниматься значимой общественной работой. Мэр Белгорода Сергей Боженов наградил
Почётным знаком области «Материнская слава» I степени Гюльсум Карпенко, которая
воспитывает пятерых детей и руководит Воскресной школой Свято-Троицкого храма в
посёлке Разумное. Награду II степени получила бухгалтер Наталья Борисова, у неё
четверо несовершеннолетних детей. Елена Беляева, Елена Боровская, Ирина Долгополая,
Елена Истомина, Елена Капнина, Ольга Карцева, Валерия Пальчикова, Светлана
Пшеничникова, Ольга Селюкова, Елена Цышко и Алла Шайдурова удостоены Почётного
знака III степени.
22 ноября. В спортивном комплексе БГТУ имени В. Г. Шухова прошел мастеркласс Владимира Пыхтина – чемпиона Европы и пятикратного чемпиона России по
кикбоксингу. Мероприятие было организовано спортивно-патриотическим клубом
«Белогор» при поддержке кафедры физического воспитания и спорта в рамках проекта
«Именитые земляки Белогорья». Раз в месяц ребята из белгородских спортивных клубов
могут пообщаться с именитыми спортсменами и узнать их профессиональные секреты.
25 ноября. В областном центре состоялось торжественное празднование 85летнего юбилея Почётного гражданина Белгородской области и почётного председателя
областного Совета ветеранов, который она возглавляла более 20 лет, Марии Афанасьевны
Деркач. Мария Афанасьевна более 60 лет своей жизни отдала родному краю. Она была
и секретарем

сельсовета,

и председателем

колхоза,

председателем

Корочанского

райисполкома и членом Белгородского обкома КПСС, избиралась депутатом областного

Совета народных депутатов. Именно про нее губернатор Евгений Савченко сказал, что это
- самая орденоносная женщина Белгородской области. Ее многолетняя работа отмечена
орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, а также высшим знаком
отличия Белгородской области - коллекцией памятных медалей: «Прохоровское поле –
Третье ратное поле России» І степени.
25 ноября. В актовом зале Белгородского государственного института искусств и
культуры состоялось открытие Дней литературы в Белгороде «Литературная россыпь
Белгородчин», посвящённых 70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового
сражения, подготовленное специалистами ЦБС г. Белгорода. В рамках мероприятия
работала выставка-просмотр «Наш край родной в стихах и прозе», на которой были
представлены книги белгородских и российских писателей – лауреатов Всероссийской
литературно - патриотической премии «Прохоровское поле». Открыл литературный
праздник и поздравил его участников с традиционным значимым событием в культурной
жизни города начальник управления культуры А.А. Колесников. В мероприятии приняли
участие председатель БРО Союза писателей России Владимир Молчанов, член Союза
писателей России Валерий Черкесов (г. Белгород), член Союза журналистов Владимир
Чурсин (п.Прохоровка), поэт - песенник Александр Ананичев (г.Сергиев Посад),
композитор, заслуженный деятель искусств России Александр Ермаков (г. Рязань), а
также творческие коллективы БГИИК.
26 ноября. Белгородец Иван Беляев завоевал золото чемпионата мира по гиревому
спорту. С 21 по 24 ноября в Тюмени прошёл чемпионат мира, в котором приняли участие
более 250 спортсменов из 22 стран. Из 36 гиревиков, входящих в сборную России,
единственным представителем Белгорода на мировом форуме был воспитанник
СДЮСШОР № 5 Иван Беляев. С результатом 84 подъёма Иван стал рекордсменом мира и
завоевал золото в соревнованиях по длинному циклу в весовой категории 73 кг.
26 ноября. Перед сегодняшней сессией Совета депутатов города Белгорода мэру
Сергею Боженову и председателю Совета депутатов Сергею Глаголеву был вручён флаг
Белгорода, побывавший на высочайшей вершине Африки. В ноябре четверо белгородцев,
в том числе президент Белгородской федерации альпинизма и скалолазания Сергей
Шевченко и депутат Совета депутатов города Белгорода Роман Полянский, совершили
восхождение на вершину высотой 5895 м и установили флаги России, Белгородской
области и города Белгорода на высочайшей вершине Африки – горе Килиманджаро.
Сергей Шевченко вручил международный сертификат о восхождении и удостоверение
альпиниста России Роману Полянскому.

27 ноября. Подведены итоги смотра-конкурса «Хлеб – всему голова». Церемония
награждения победителей состоялась сегодня в администрации города Белгорода.
Конкурс проводился управлением потребительского рынка с целью сохранения местных
традиций

хлебопечения,

развития

выставочно-ярмарочной

деятельности.

Свою

продукцию на конкурс представили 15 предприятий розничной торговли и общественного
питания. Жюри определило победителей в шести номинациях: «Лучшая организация
торговли хлебом и хлебобулочными изделиями», «Лучший ассортимент хлеба и
хлебобулочных изделий», «Лучшая выкладка хлеба и хлебобулочных изделий», «За
полезность и оригинальность рецептуры», «За применение исторических приёмов в
хлебопечении»,

«За

использование

белгородской

тематики».

Победители

были

награждены дипломами администрации г. Белгорода и призами.
28 ноября. 26 и 27 ноября в Белгороде прошла информационно-образовательная
программа «РОСНАНО. Приблизим будущее». 11 ученых и специалистов успешно
работающих в инновационом высокотехнологичном бизнесе провели перед студентами и
аспирантами в Белгородском госуниверситете мастер-классы и лекции, которые
посвящены развитию медицины и строительства. В рамках программы показаны лучшие
научно-популярные фильмы из программы III Международного фестиваля актуального
научного кино «360 градусов».
29 ноября. В Белгороде прошла очередная – 13-я по счёту – церемония вручения
губернаторских стипендий студентам различных учебных заведений региона. За всё время
существования стипендии её лауреатами стали более 360 человек. С этого года размер
ежемесячной выплаты вырос до 5 тысяч рублей.

Декабрь
5 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов». Бюджет ПФР на 2014 год сформирован по доходам в сумме 6,29 трлн.
Рублей, что составляет 8,6 ВВП. Общая сумма межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета Пенсионному фонду в 2014 году составляет 2,45 трлн. рублей.
Социальные пенсии белгородцев вырастут с 1 апреля на 17,6 %.
6 декабря. Один из лидеров биогазовой отрасли Германии построит в
Белгородской области биогазовую станцию. Белгородский институт альтернативной
энергетики и немецкая компания заключили соглашение о сотрудничестве. Биогазовая
станция будет вырабатывать электрическую, тепловую энергию и органические
биоудобрения из куриного помета и свекловичного жома.
7 декабря. Белгородцы смогут проследить за передвижением автобусов и
троллейбусов некоторых маршрутов по Интернету в режиме реального времени. Как
сообщает МП «Городской пассажирский транспорт», три веб-камеры установлены на
пересечении улицы Королева и проспекта Ватутина. С них видно, как ездят маршрутки, на
которые больше всего жалуются горожане -2,3,7 и 8. Видео доступно на сайте
предприятия.
10

декабря.

Четыре

остановки

общественного

транспорта

в

Белгороде:

«Железнодорожный вокзал», «Стадион»,дворец спорта космос и «Свято - Троицкий
бульвар»- оснастили бесплатным интернетом Wi-Fi.
11 декабря. В Белгороде ветеранам и одиноким пенсионерам выдают специальное
средство связи. В экстренной ситуации при помощи кнопки «SOS» пожилой человек
может связаться со специалистами, которые окажут дальнейшую помощь. От проекта
«Кнопка жизни» специальное устройство уже получили более ста белгородцев.
12 декабря. В День Конституции- пятиклассники школы №45 Белгорода приняли
присягу. В торжественной обстановке кадеты МЧС произнесли слова клятвы в
присутствие педагогов, ветеранов войн, представителей МЧС, своих старших товарищей и
родителей. Более ста школьников пообещали выполнять требования преподавателей,
соблюдать Форму одежды и дорожить высоким званием кадета. В строю были не только
мальчики, но и девочки, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.
14 декабря. Таможенный контроль в «зеленом коридоре» белгородцы пройдут за
три

минуты.

Министерство

хронологические

нормативы

доходов

и

проведения

сборов
контроля

соседней
в

Украины

пунктах

установило

пропуская

через

государственную границу. При пересесении границы через «зеленый коридор»

таможенный контроль легкового автомобиля будут осуществлять за три минуты, товараза пять минут. Фитосанитарный и ветеринарный контроль для транспорта.
17 декабря. В Белгороде выбрали лучших красавиц региона. В Белгородской
государственной филармонии прошел финальный этап конкурса «Краса Белогорья-2013».
Приз зрительских симпатий получила студентка архитектурно-строительного института
БГТУ имени В.Г.Шухова Анастасия Глебова. Корону вице-мисс примерила студентка
института искусств и культуры Олеся Бычкова. Ну а «Красой Белогорья» стала 17-летняя
Кристина Шарова из школы №8 Белгорода.
18 декабря. В БГТУ им. Шухова открылась выставка ретро фотографий и ретро
открыток «Это было недавно, это было давно», посвященная новогодним праздникам. На
ней представлены детские фотографии преподавателей и сотрудников вуза, новогодние
открытки разных лет, игрушки и поделки. Активное участие приняли кафедра
архитектуры, изготовившая символы Нового года. А дизайнерская студия Екатерины
Леткеманн представила цветочные ёлки.
19 декабря. Белгородка отмечена дипломом Международного фестиваля-конкурса.
В Москве прошел II Международный фестиваль-конкурс «Золотой голос». В нем приняли
участие более двухсот исполнителей из разных стран. Студентка Белгородского института
искусств и культуры Дарья Бабич завоевала на этом форуме диплом лауреата III степени.
Белгородка получила награду на гала-концерте из рук народного артиста СССС Иосифа
Кобзона.
24 декабря. Белгородские танцоры из группы «Данс Хаус» в составе Сборной
России стали бронзовыми призерами чемпионата мира по танцевальному шоу, которое
прошло в немецком городе Риза.
24 декабря. Волейболисты «Белогорья» в матче Лиги чемпионов победили на
выезде бельгийский клуб «Нолико» со счетом 3:0. Подопечные Генадия Шипулина
одержали шестую победу подряд и вышли в плей-офф с первого места в группе.
26 декабря. 32 белгородских школьника отправились на Кремлевкую ёлку. Ребята
примут участие в главном празднике страны по специальному приглашению Президента
России. Это отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов, а также дети сироты и
те, кто воспитывается в малоимущих семьях. Помимо новогоднего утренника для ребят
подготовили экскурсию по столице и визит в знаменитый цирк Никулина на Цветном
бульваре.

