Январь
1 января. В новогоднюю ночь (с 01.00 час.) на Соборной площади, у кинотеатра
«Русич», МБУК «Дом офицеров», в микрорайоне Крейда состоялись Новогодние ночные
представления: выступление артистов белгородской эстрады, игры, конкурсы, новогодняя
дискотека.
1 января. В первый день нового года белгородцам предложили заняться спортом.
Пробежку «За здоровый образ жизни» организовали белгородские энтузиасты. В 14:00
всем желающим было предложено собраться возле памятника Князю Владимиру. Такая
пробежка стартует в Белгороде уже в пятый раз и традиционно собирает немало
участников. В этот же день, в 15:00, напротив музея-диорамы состоялись соревнования по
жиму штанги среди юношей и девушек.
1 января.
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Единовременное пособие при рождении ребенка составляет теперь 14497,8 рубля.
Пособие для женщин, не подлежащих обязательному страхованию, а также студентов
очной формы обучения: за первым ребенком 2718,34 рубля; за вторым и последующим
детьми – 5436,67 рубля. Ежемесячное пособие на ребенка – 253 рубля; на детей одиноких
матерей – 506 рублей.
2 января. В администрации города Белгорода традиционно открылся съезд
духовенства

Белгородско-Старооскольской

и

Валуйско-Алексеевской

епархий

Белгородской митрополии. В съезде приняли участие все клирики (священнослужители,
дьяконы, монашествующие) двух епархий митрополии. С приветствием к собравшимся
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Белгородской областной Думы Иван Кулабухов, мэр города Белгорода Сергей Боженов.
4 января. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина состоялся
городской конкурс «Новогодний фотокросс – 2015». В нем приняли участие 12 команд.
Победителем в номинации «Лучший зимний пейзаж» стала команда «2х2» (Александр
Жихов и Александр Жихов младший). В номинации «В поисках литературных героев» —
команда «Ксюна» (Сушкова Оксана и Попова Наталья), «Городские диагонали» —
команда «Планета земля» (Нарышкова Ольга и Готадзе Полина), «Где ночует ёлка?» —
команда «Зимний дуэт» (Ширяев Андрей и Ширяева Юлия), «Воспоминания о лете» —
команда «Ёкатари» (Яновский Сергей), команда «Графиня» (Морозова Раиса) и две
команды получили специальные призы за успешное раскрытие темы в номинации
«Воспоминания о лете». Это команды «Дуэт» (Скорбач Маргарита, Склярова Виктория) и

«Крупенковец» (Чербаджи Вадим). Победители и участники фотокросса получили
дипломы и памятные подарки.
7 января. Православные христиане отмечают великий праздник Рождества
Христова. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Белгорода прошли торжественные
богослужения. Верующие собрались у Преображенского Собора, чтобы прошествовать
крестным ходом до Соборной площади, где состоялся Рождественский молебен.
7 января. Первые лица Белгорода и области провели Сочельник в Доме ребенка.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, заместитель губернатора Елена
Батанова, мэр Белгорода Сергей Боженов и начальник областного департамента
здравоохранения Иван Залогин привезли малышам рождественские подарки. К приезду
гостей дети подготовили праздничный концерт.
10 января. На главной площади Белгорода прошел ледовый маскарад. Управление
молодежной политики администрации Белгорода организовало праздничное катание на
коньках. Взрослых и детей развлекали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные
персонажи. Организаторы заранее предупредили приглашенных, что в финале ледового
представления состоится конкурс на лучший карнавальный костюм. Его победительницей
стала юная белгородка, пришедшая на праздник в костюме пирата.
10 января. СОБР Белгорода получил к Рождеству новую базу. Ранее у белгородских
силовиков не было возможности полноценно проводить практическое обучение – не
хватало площадей. Новая база позволяет отрабатывать действия собровцев в полной мере.
Офицеров СОБРа с новосельем поздравил начальник УМВД России по Белгородской
области Виктор Пестерев.
12 января. В Белгороде проводится V городской фотоконкурс им. В. А. Собровина.
по номинациям «Краса земная» (классический пейзаж, городской пейзаж, пастораль); «По
следам Красной книги» (фотографии, выполненные в жанре «Флора», «Фауна», и
«Макросъемка»). Победители фотоконкурса будут награждены дипломами и ценными
подарками.
12 января. Политик и общественный деятель Анатолий Зеликов выпустил новую
книгу «Остров духовной радости» и презентовал ее в рамках митрополичьей
литературной гостиной. Восьмая книга автора посвящена его поездке на остров Корфу.
Литературная гостиная уже стала традиционным местом встречи белгородских
художников, писателей, поэтов, искусствоведов, ученых. Инициатором ее создания в свое
время выступил митрополит Иоанн.
12 января. Независимое рейтинговое агентство «А+» и Центр общественного
мониторинга «Точка зрения» провели опрос жителей 40 российских городов о том, какой

город страны они считают самым красивым. Большинство опрошенных россиян отдали
предпочтения Санкт-Петербургу, Ярославлю и Казани. Белгород в соревновании в
эстетическом патриотизме оказался на 11-м месте рейтинга. Свой город самым красивым
считают только 39,8 % белгородцев.
Январь. В Белгороде за новогодние праздники на свет появились 85 малышей.
Из них 43 мальчика и 42 девочки. Первых новорождённых принимали в стенах городского
родильного дома.
12 января. Выставка, приуроченная к 125-летию содня рождения В. Я. Ерошенко,
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В. Я. Ерошенко, а также его художественные произведения на русском и эсперанто.
14 января. Депутаты областной Думы сегодня определились с кандидатурой своего
представителя в Совете Федерации, им стал Иван Кулабухов, ранее занимавший пост
председателя Белгородской областной Думы пятого созыва, секретарь политсовета
Белгородского регионального отделения партии "Единая Россия". Он родился 9 октября
1958 г. в селе Высокое Прохоровского района Белгородской области; окончил
Белгородский технологический институт строительных материалов в 1992 г.. Порядка
20 лет проработал в органах исполнительной и законодательной власти Белгородской
области.
14 января. Ученица 10 класса 12-й гимназии Белгорода Анастасия Жигалова заняла
первое

место

во Всероссийской

интернет-олимпиаде

по

избирательному

праву.

В тестировании приняли участие более 200 школьников со всей России. За два часа они
должны были ответить на 50 вопросов и справиться с 10 практическими заданиями по
избирательному праву и процессу. Белгородка Анастасия Жигалова с успехом справилась
с испытаниями и заняла первое место.
16 января. Вышел первый в 2015 году номер газеты «Наш Белгород». Номер теперь
будет выглядеть иначе. С этого года «Наш Белгород» выходит не два раза в неделю, как
было ранее, а только один – по пятницам. Городская газета стала еженедельником.
Увеличенный формат издания позволит более широко и глубоко анализировать
важнейшие проблемы городской жизни, знакомить читателей с самыми интересными
событиями минувшей недели.
16 января. Белгородские хоккеисты получили приглашение на международный
турнир, они стали обладателями серебра на 55-м ежегодном международном турнире
в Канаде. Он прошёл в городе Виндзор с 27 по30 декабря. За первое место боролись семь

команд из Канады, США и России. На счету белгородцев восемь побед, одна ничья и одно
поражение. Несмотря на то, что белгородцы выиграли 2:1, эта встреча стала самой
сложной во всем турнире.
16 января. Выставка известного московского фотожурналиста Владимира Вяткина
«Фотография как образ жизни» открылась в Белгородской галерее фотоискусства
им. В. А. Собровина. В экспозиции представлены 82 чёрно-белых и цветных фотографий,
объединенных в девять фотосерий, которые охватывают исторический период в четыре
десятилетия и отражают биографии и имена как известных, так и обычных людей.
В. Ю. Вяткин

–

самый

титулованный

фотожурналист

России.

Онакадемик

Международной гильдии фотографов средств массовой информации. Его работы были
отмечены многочисленными призами на международных фотоконкурсах. Владимир
Вяткин –семикратный лауреат нидерландского конкурса WorldPressPhoto, многократный
обладатель гран-при московского конкурса «Серебряная Камера».
19 января. Верующие будут отмечать один из главных праздников Русской
православной церкви – Крещение. В ночь с 18 на 19 января прошли организованные
крещенские купания, специальные купели находились на Центральном городском пляже.
На пляже дежурили сотрудники Муниципальной стражи, спасатели, водолазы, экипажи
ППС и врачи «Скорой помощи». Для горожан, пришедших на крещенское купание,
организованы пункты горячего питания.
19 января. Евгений Савченко подписал распоряжение о присуждении ежегодной
премии «Творчество. Мастерство. Успех». Её лауреатами стали три работника культуры
областного центра: Александр Ищенко, директор городского центра народного творчества
«Сокол»; Наталья Гоц, главный библиограф Белгородской государственной научной
библиотеки и Татьяна Романенко, заместитель директора Белгородского государственного
центра народного творчества.
19 января. В выставочном зале «Родина» открылись сразу две экспозиции. Первая –
«Взгляд с высоты птичьего полёта» – международный художественный проект,
открывающий неожиданное воззрение на мир мастеров-живописцев. Вторая выставка
представляет работы известного авангардного художника Олега Кудряшова. Его работы
хранятся в галерее современного искусства Тейт в Лондоне, национальной галерее
в Вашингтоне, Третьяковке.
19 января. Указом Президента Российской Федерации 2015 год объявлен в России
Годом литературы. Состоялось еженедельное оперативное совещание при главе
администрации города Белгорода Сергее Боженове, на котором обсудили проведение Года
литературы в Белгороде. Основными площадками для проведения мероприятий станут

библиотеки. Старт Году литературы в Белгороде даст круглый стол с участием мэра
города

Белгорода

С. А. Боженова,

который

пройдет

28 января

в Белгородской

государственной универсальной научной библиотеке.
19 января. Белгородские гимнастки завоевали путевку на первенство России и
второе общекомандное место на чемпионате ЦФО по художественной гимнастике. В этот
раз участие в соревнованиях приняли 160 художниц из 14 регионов страны. Гостей
принимали в учебно-спортивном комплексе БелГУ Светланы Хоркиной. Белогородки на
соревнованиях взяли золото в групповых упражнениях, заработав высшие баллы в обоих
видах программы – упражнениях с мячами и лентами. В индивидуальном многоборье у
наших

спортсменок

серебро.

В

общекомандном

зачете

Белгородская

область

расположилась на второй ступени пьедестала, лучшими стали спортсмены из Московской
области, на третьем месте – Ивановская область.
22 января. Белгород с рабочим визитом посетил замминистра внутренних дел
России Игорь Зубов. Он оценил учебную деятельность Белгородского юридического
института, а также принял участие в коллегии регионального управления внутренних дел.
В Белгородском юридическом институте сейчас обучается порядка 1000 курсантов. На
очном отделении работает три факультета: правоохранительной деятельности, подготовки
дознавателей и, с 2014 года, факультет обеспечения безопасности на транспорте. БелЮИ
единственный вуз, который готовит специалистов для линейных подразделений полиции
на транспорте.
22 января. На43-м заседании Белгородской областной Думы стало известно, что
вакантный мандат депутата регионального законодательного органа пятого созыва
передан ректору Московского института стали исплавов Алевтине Черниковой. Кресло
народного избранника в облдуме освободилось после перехода депутата и председателя
Ивана Кулабухова в сенаторы. Согласно п. 8 ст. 89Избирательного кодекса региона,
теперь депутатский мандат передаётся «следующему зарегистрированному кандидату из
того же списка кандидатов». Следующий кандидат в списке, выдвинутом избирательным
объединением «Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия», –
Алевтина Черникова, которая и стала депутатом облдумы.
22 января. Депутаты Белгородской областной думы выбрали нового спикера. На
должность председателя фракция «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Василия
Потрясаева, ранее занимавшего пост заместителя председателя облдумы. Других
предложений не поступило. Выборы провели открытым голосованием. Кандидатуру
Василия Потрясаева народные избранники поддержали единогласно. В ответном слове
новый спикер поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Январь. В Белгороде готовят артистов балета. Азы классической хореографии
студенты постигают в студии танца «Молодой балет» на базе института культуры. Сейчас
в труппе «Молодой балет» 25 человек. Все они студенты Института искусств и культуры
и начинающие хореографы. С балетом познакомились около трёх лет назад. За плечами
артистов 18 готовых номеров, с которыми труппа уже ездила на гастроли по Белгородской
области.
23 января.

Начальник

управления культуры

Белгородской

области

Сергей

Курганский объявил, что руководством театра и его учредителями было принято решение
о необходимости введения в штате коллектива должности главного режиссёра. Им стал
ведущий актёр и режиссёр-постановщик театра Игорь Ткачёв.
24 января. В выставочном зале «Родина» в областном центре презентовали «День
пленэра». Так называется новый сборник члена Союза писателей России Натальи
Дроздовой. На встречу пришли друзья, коллеги, почитатели ее творчества. Это уже
восьмая книга белгородской поэтессы.
25 января. В Белгородском госуниверситете Дню российского студенчества
посвятили обширную программу. С утра студентов пригласили в домовый храм
Архангела Гавриила на праздничный Молебен. В учебно-спортивном комплексе Светланы
Хоркиной организовали спортивные соревнования. В 14 часов состоялись торжественное
мероприятие и праздничный концерт с участием ректората вуза и творческих коллективов
МКЦ. В 17 часов на социально-теологическом факультете прошел бал-маскарад.
26 января. «Белогорье» одержало двадцатую победу в чемпионате России.
Волейболисты «Белогорья» на своей площадке принимали «Газпром-Югру» (Сургутский
район). Поединок выдался нелёгкий, но «Белогорье» в итоге выиграло со счётом 3:1
(25:21; 26:28; 25:16; 28:26).
29 января. Решено, что Белгород станет частью велопробега, посвящённого 70летию Победы. Его организаторами выступили Минспорт, Федерация велосипедного
спорта России, Федеральное агентство по делам молодежи и ряд общественных
организаций. За 41 день участники велопробега «Спасибо деду за Победу» намерены
преодолеть путь протяженностью в 77,5 тысяч километров, посетив при этом большую
часть городов-героев и городов воинской славы, в том числе Белгород. Акция стартует
29 марта одновременно в Ростове-на-Дону и Таганроге, а завершится в День Победы.
30 января. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина состоялась
творческая

встреча

белгородских

поклонников

фотожурналистики Владимиром Вяткиным.

с

международным

мастером

Январь. Естественный прирост населения в Белгороде составил 266 человек.
Белгородстат опубликовал данные по итогам 2014 года. Демографическая ситуация в
Белгороде характеризуется следующими данными: в 2014 году родилось 4264 ребёнка,
умерло 3998 человек. Естественный прирост – 266 человек. Миграционный прирост
населения за январь-ноябрь 2014 года составил 3946 человек: в город прибыло
12586 человек, выбыло 8640 человек.

Февраль
1 февраля.

В

Белгороде

растёт

заболеваемость

острыми

респираторными

инфекциями. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора,
с 26 января по 1 февраля за медицинской помощью обратились 1883 больных, это на
150 человек больше, чем неделей ранее. Среди заболевших 1150 детей в возрасте до
14 лет. Регистрируемый уровень ещё значительно ниже эпидпорога.
1 февраля. В УСК Светланы Хоркиной состоялся первый чемпионат Белгородской
области по современным танцам. В турнире приняли участие более 2 000 танцоров из
28 коллективов области. Участники соревновались в таких танцевальных категориях, как
джаз, модерн, танцевальное шоу, народный танец, классический танец, эстрадный танец и
oriental.

Организаторами

чемпионата

выступили

Общероссийская

танцевальная

организация (ОРТО), Федерация современного и спортивного танца Белгородской области
и управление культуры Белгородской области. Судейство проходило по 158 номинациям.
1–8 февраля. В столице Удмуртии – Ижевске прошли Всероссийские соревнования
по стрельбе из малокалиберного оружия среди юниоров (возраст до 21 года). Спортсмены,
представлявшие Белгородскую область, достойно выступили на турнире и сумели
завоевать медали разного достоинства.
2 февраля. В очередном матче чемпионата России по волейболу «Белогорье»
переиграло на своей площадке нижегородскую «Губернию». Счёт встречи– 3:1 (18:25,
25:16, 25:16, 25:19). Больше всего очков у «Белогорья» набрали Георг Грозер (16) и
Дмитрий Мусэрский (12).
2 февраля. О выполнении плана поступления доходов доложил руководитель
комитета финансов и бюджетных отношений О. Дюковглаве администрации города
Белгорода С. Боженову. По плану в январе поступления собственных доходов в бюджет
должны были составить 256 млн 950 тыс. рублей, фактическая сумма – 276 млн 840 тыс.
рублей. План был перевыполнен на 107,7 % или 19 млн 890 тыс. рублей. Превышение
сложилось по следующим основным доходным источникам: земельному налогу, доходам
от арендной платы за землю и продажи земельных участков. В феврале поступления в
бюджет планируются в размере 235 млн 500 тыс. рублей.
2 февраля. Битве под Сталинградом посвятили вечер-встречу в музее-диораме.
Самое длительное и кровопролитное сухопутное сражение второй мировой: именно так
в историю вошла битва под Сталинградом.

2 февраля. В Белгороде на сцене филармонии выступил «Русский гитарный
квартет». Молодой московский коллектив приехал в областной центр в рамках фестиваля
«Виртуозы России», организованного при поддержке Министерства культуры страны.
2 февраля. Творческая встреча с мастером фотографии Владимиром Вяткиным
состоялась в галерее фотоискусства имени В. А. Собровина. Владимир Вяткин– один из
самых титулованных фотожурналистов России. Его работы не раз были отмечены
призами

на

российских

и

международных

фотоконкурсах.

Вот

уже

47 лет

Владимир Юрьевич работает фотокорром агентства печати «Новости». Люди, создающие
историю нашей страны– вот главные герои снимков Владимира.
2 февраля. В Белгороде проходит процесс паспортизации объектов, после которой
каждый городской объект будет иметь собственное портфолио благоустройства.
Информация о ходе паспортизации объектов была заслушана на заседании малого
Правительства Белгородской области.Сегодня в Белгороде утверждено уже 244 паспорта
объектов, такое же количество будет разработано до марта. В дальнейшем темпы будут
прирастать, поскольку предприятия и проектные организации всё активнее включаются
в этот процесс. Всего проекты благоустройства должны представить более 3 тыс.
объектов. Паспортизация поможет уже в ближайшее время изменить облик городов
Белгородской области. Губернатор Евгений Савченко отметил, что особое внимание
также нужно уделить наружной рекламе, которая портит внешний облик фасадов зданий и
сооружений.
3 февраля.

Футболисты

белгородского

«Энергомаша»

вышли

из

отпуска.

Спортсмены сегодня проходят медосмотр, а завтра, 4 февраля, приступят к тренировкам.
Как рассказал главный тренер «Энергомаша» Андрей Репринцев, новичок в команде один
– бывший игрок «Салюта» Денис Дёгтев, в последнее время защищавший цвета
севастопольского СКЧФ. 16 февраля команда отправится на первый предсезонный сбор,
который пройдёт в Сочи. До лета «Энергомаш» будет играть на первенство МОА
«Черноземье», а сезон 2015–2016, игры которого предположительно начнутся в июле,
проведет уже во втором дивизионе.
3 февраля. В эфире Первого федерального канала в программе «Время» вышел
материал о Белгороде – городе воинской славы. Сюжет стал частью спецпроекта «Города
Победы», состоящего из 53 серий. Каждая рассказывает о городе-герое или городе
воинской славы. Спецпроект Первый канал запустил 1 февраля. Белгород стал третьим
городом, после Бреста и Пскова, которому посвятили отдельный материал. Расскажут
в «Городах Победы» и о Старом Осколе.

3 февраля. В Пушкинской библиотеке-музее прошла персональная выставка
Светланы Семенютиной «Из флористики». Подзаголовок экспозиции – «Бабочки
в нравственно-психологическом аспекте и коллекция лошадок с флористическими
гривами» – отражает содержание. Это коллажи из сушеных листьев илепестков цветов,
создающие причудливые узоры и образы различных животных, среди которых
преобладают лошади и бабочки.
3 февраля. Информационно-аналитическая система «Медиалогия» опубликовала
медиарейтинг губернаторов Центрального федерального округа за 2014 год. Возглавил его
глава Москвы Сергей Собянин. На втором месте – губернатор Московской области
Андрей Воробьёв. Замкнул тройку лидеров руководитель Липецкой области Олег
Королёв. Евгений Савченко в этом году занял 11-е место. В общероссийском рейтинге
губернатор Белгородской области Евгений Савченко стал лишь 68-м, опустившись на
одну строчку и уступив место руководителю соседней Курской области Александру
Михайлову.
4 февраля. О том, как планируется украсить город к 70-летию Победы, говорили на
заседании оргкомитета празднования в мэрии Белгорода. Галина Горожанкина, начальник
управления архитектуры и градостроительства, представила логотип праздника. Медальон
вместе с георгиевской лентой станет связующим элементом во всем оформлении города.
Кольцевые развязки и мосты, по традиции, украсят флаговые композиции. Пешеходные
зоны будут насыщены тематическими баннерами и софт-бордами. Улицы объединит сеть
из разноцветных легких флажков. На Соборной площади появятся арки в форме звезд.
Свою лепту внесут и озеленители. Цвета и свежести празднику должны добавить миллион
тюльпанов. Также планируется создать несколько клумб в виде георгиевских лент и в
форме звезд из петуний.
4 февраля.
Отечественной
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председательством мэра Белгорода Сергея Боженова. В планах – десятки мероприятий, в
том числе и всероссийского масштаба. Знаковым событием станет эстафета «Вечного
огня». Она стартует от могилы Неизвестного солдата в Москве, откуда Вечный огонь –
как реликвию – доставят во все города воинской славы России. Также города воинской
славы обменяются гильзами с землей из ратных мест. Планируется, что переданные
в Белгород гильзы займут свое место в музее-диораме. Участвовать Белгород будет и
в международном проекте «Великая Победа», а также во всероссийских авто- и
велопробегах. В ходе заседания с инициативой выступил председатель городского
Земского собрания Николай Перестенко. Речь идет о создании «Книги памяти», где будут

перечислены имена всех белгородцев, не вернувшихся с войны. Поподсчетам экспертов,
это более пяти тысяч человек. Книгу издадут в электронном и бумажном форматах.
Участвовать в её наполнении призывают каждого белгородца.
4 февраля. В Белгороде открылась филателистическая выставка. «Салют, Победа!».
Экспозиция

развернулась

в холле

музея-диорамы

«Курская

битва.

Белгородское

направление». На выставке представлено семь коллекций из частных собраний членов
белгородского общества филателистов: это и марки, и письма периода войны, а также
почтовые карточки и почтовые листки.
4 февраля. Глава Белгорода занял четвёртое место в рейтинге по итогам 2014 года.
Аналогичный результат был у Сергея Боженова и в 2013 году. На первом месте, по версии
информационно-аналитической системы «Медиалогия», оказался мэр Липецка Михаил
Гулевский. Вторым стал глава Воронежа Александр Гусев, третьим – руководитель
Тамбова Алексей Кондратьев. Мэр Курска Ольга Германова заняла 14-е место. Последним
стал Александр Хлиманков (Брянск).
5 февраля. Сергей Боженов встретился с активистами волонтёрского движения
«Скорая молодёжная помощь». Молодёжное движение зарегистрировано в 2013 году. На
сегодняшний день объединяет около 40 человек –это школьники, студенты вузов и ссузов,
а также представители работающей молодёжи. Председатель БРОО «Скорая молодёжная
помощь» Антон Андросов рассказал – работа ведется по четырем направлениям: проекты
«Стоп, просрочка», «Стоп, алкоголь», борьба с сектами, распространением наркотиков,
помощь полицейским в поиске людей». Сергей Боженов поблагодарил участников
общественной организации за полезную деятельность. При этом отметил, что необходимо
наладить совместную работу. Куратором взаимодействия выступит заместитель секретаря
совбеза города Сергей Меличников. Мэр города поручил управлению молодёжной
политики наладить контакт с организацией, предложил разработать совместный план
мероприятий, а также выработать механизмы общих направлений деятельности.
5 февраля. В память о заслуженном тренере России Валентине Иванове открыли
мемориальную доску. Её разместили на фасаде спортивной школы олимпийского резерва
«Спартак» в Белгороде, где Валентин Денисович проработал 46 лет. Он – создатель
белгородской школы бокса, воспитавший сотню победителей турниров и чемпионатов
различного уровня. Практически все, кто сегодня тренирует молодых бойцов, являются
воспитанниками Иванова. Пятеро учеников пошли по его стопам и стали заслуженными
тренерами страны. В свободное время Валентин Денисович разрабатывал методику и
подходы к тренировкам и ведению боя. После себя оставил книгу об истории
белгородского бокса. С 2005 года областная федерация бокса учредила турнир имени

Валентина Иванова. Два года назад соревнованиям присвоили статус класса «А», и
боксёры, занимающие первые места, автоматически получают звания мастеров спорта.
5 февраля. Мэр Белгорода Сергей Боженов провёл личный приём граждан.
Общественная приёмная работала накануне в 18-й школе на территории 20-го округа. За
два с половиной часа Сергей Боженов встретился с девятью жителями. Рассмотрели
15 вопросов.

Руководителям

профильных

департаментов

были

даны

поручения

проработать проблемы.
5 февраля. В библиотеке имени Гайдара прошёл урок добрых дел. Сотрудники
библиотеки совместно с учащимися первой гимназии отремонтировали более 50 печатных
изданий. На уроке труда «Книжкина больница» дети с помощью обычного клея, ножниц и
цветной бумаги продлевали жизнь любимым изданиям. «Книжкина больница» работает в
библиотеке имени Гайдара около двух лет. За это время школьники «вылечили»
несколько тысяч изданий. В планах у сотрудников – сделать показательные выставки
«больных» и «здоровых» книг, чтобы дети увидели, что их труд ценят.
5 февраля. Телеканал «Белгород-24» продолжает викторину «Знай свой город». В
этот раз она посвящена монетам.
5 февраля. Победителями международного конкурса «Золотой компас» стали
педагогические работники Белгородского областного Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий. Проект «По родному краю – с любовью» стал продолжением
программы развития школьного туризма для учащихся области «Моя Родина – Россия. От
родного Белогорья – к святыням Отчизны».
6 февраля. В очередном матче чемпионата России среди команд суперлиги
волейболисты

«Белогорья»

в четверг

обыграли

«Грозный».

Встреча

проходила

в Серпуховском районе (посёлок Большевик, Дворец спорта «Надежда») и завершилась со
счётом 3:0 (25:19, 25:21, 26:24) в пользу белгородцев. Это была двадцать вторая победа
наших волейболистов в 23 матчах чемпионата России.
6–8 февраля. В Брянске прошло первенство Центрального Федерального округа по
дзюдо среди юниоров и юниорок (до 21 года). Молодые белгородские дзюдоисты
завоевали 11 медалей на первенстве ЦФО.
7 февраля. В Белгороде впервые прошёл Всероссийский день зимних видов спорта,
посвящённый годовщине проведения XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских
игр 2014 года в Сочи.
7 февраля.

В

Белгородской

области

прошла

масштабная

реконструкция

освобождения станции «Прохоровка». Увидеть бой своими глазами – такую возможность
предоставили военно-исторические клубы и их реконструкторы из Московской,

Орловской, Белгородской и Воронежской областей. Всего в «бой» были вовлечены более
140 человек.
8 февраля. На телеканале «Белгород 24» вышла новая серия программы
«Приближая Победу». Вторая серия посвящена лётчику Михаилу Девятаеву, сбежавшему
из немецкого плена на вражеском самолёте. Также в этом выпуске телепрограммы
зрителям рассказали о Ялтинской конференции, начале битвы за «урожай Победы»,
которую вели белгородские колхозники, и борьбе с бандитизмом в послевоенном
Белгороде.
9 февраля. В Белгороде почтили память первых освободителей города в феврале
1943-го. Школьники и студенты сегодня возложили цветы к бюсту танкиста Андрея
Попова. Акцию организовало управление молодежной политики города при поддержке
активистов «Молодой Гвардии «Единой России» и организации «Городская молодежь».
9 февраля. В Белгороде прошёл международный танцевальный фестиваль «Гранд
Мастер Стайл». Участие в нём приняли танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла,
Воронежа, Донецка, и других городов России и Украины: всего более 250 человек.
9 февраля. Белгородцы вместе со всей страной вышли на «Лыжню России – 2015».
В традиционном забеге приняли участие более трёх тысяч человек. Старты одновременно
проходили сразу на двух площадках: на лыжероллерной трассе «Олимпия» и в «Лесной
сказке» Губкинского района.
9 февраля. В Курске подвели итоги III Международного конкурса вокального
искусства Voicesof Russia, который собрал 700 участников из России, Украины и
Беларуси. Белгородскую область представляли два коллектива из Старого Оскола и
солистка Белгородской филармонии Оксана Меньшикова, которая стала лауреатом
I степени в номинации «Эстрадный вокал» в категории «Профессионалы».
9 февраля. Белгородская детская областная больница получила новый ЛОРкомбайн. Автоматизированная установка, приобретённая на средства фонда «Поколение»
Андрея Скоча, позволяет осуществлять профессиональный осмотр отоларингологом, а
также проводить лечение заболеваний носа, горла, уха на современном уровне.
10 февраля. Школьница из 38-го лицея Белгорода Майя Хованова победила в
городском этапе Всероссийского конкурса «Я — исследователь». Свой проект
первоклассница посвятила актуальной теме – нормам ГТО.
10 февраля. Фонд развития гражданского общества представил восьмой рейтинг
эффективности губернаторов. Глава Белгородской области Евгений Савченко вновь вошел
в первую тройку, сохранив показатели предыдущего исследования. Белгородский

губернатор разделяет позицию вместе с главой Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрием Кобылкиным.
10 февраля. Сегодня – годовщина со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.
Литературный вечер, посвящённый памяти поэта, провели в Пушкинской библиотекемузее.
10 февраля. На первенстве России по лёгкой атлетике в Новочебоксарске
Чувашской Республики воспитанница спортивной школы № 2 Екатерина Путилина
завоевала серебряные медали в двух видах программы и установила новый рекорд
Белгородской области.
11 февраля. У старого корпуса Белгородского госуниверситета состоялся флешмоб,
приуроченный к 125-летию великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской
премии Бориса Пастернака.
11 февраля. Почётный гражданин Белгорода Анатолий Алексеевич Горбатенко
ушёл из жизни на 68-м году.
11 февраля. Главный дирижер белгородского симфонического оркестра Рашит
Нигаматуллин признан персоной года по версии газеты «Музыкальное обозрение».
12 февраля. В литмузее Белгорода состоялась лекция о Чехове «Жизнь и творчество
А. П. Чехова в Мелиховские годы. Рождение музея». Лекцию читал главный хранитель
Государственного

литературно-мемориального

музея-заповедника

А. П. Чехова

«Мелихово» Ксения Чайковская.
12 февраля. В Москве подвели итоги 1-й Национальной премии «Воздушные ворота
России – 2015». Белгородский аэропорт был назван лучшим сразу в двух номинациях –
среди воздушных ворот регионального значения, обслуживающих до 0,5 млн пассажиров
в год, и как международный аэропорт (до 0,5 млн пассажиров в год). Журналистыэксперты авиационной отрасли также присудили воздушным воротам Белгорода
специальную журналистскую премию «Лучший аэропорт – 2014».
12 февраля. В Белгороде подвели итоги пятого городского фотоконкурса имени
Виталия Собровина. За призовые места боролись 43 фотографа из Москвы, Курска,
Белгорода и области. На суд жюри они представили более 350 фотографий в двух
номинациях: «Краса земная» и «По следам Красной книги». Более 80 лучших фоторабот
будут представлены на итоговой выставке.
13 февраля. Белгородские коллективы «Бисер», «Эдем», «МАРИДАНС» и «Данс
Хаос» вернулись домой с 17 золотыми медалями XIV Всероссийского конкурса
современной хореографии «Сделано в России – 2015». Коллектив «Бисер» выиграл пять
золотых медалей в разных номинациях. «Данс Хаос» привёз домой шесть золотых

медалей высшей пробы, в копилке «Эдема» – одно золото, а «МАРИДАНС» занял пять
первых мест. Также он стал единственным белгородским коллективом, удостоенным гранпри конкурса.
14 февраля. В Белгороде в выставочном зале «Родина» состоялась презентация
книги директора областного государственного архива Павла Субботина «Белгород. 1918–
1919. Красный террор: документы, материалы, свидетельства».
15 февраля.

В

Ижевске

завершился

чемпионат

России

по

стрельбе

из

пневматического оружия. Обойдя 87 соперников из 29 регионов России, мастер спорта
международного класса, член сборной России, спортсмен-инструктор СДЮСШОР № 8
Белгорода Анна Жукова стала победительницей в олимпийском упражнении – стрельбе из
винтовки с 10 м.
17 февраля. Белгородские кикбоксеры завоевали 20 золотых медалей на чемпионате
и первенстве ЦФО. Соревнования были посвящены выводу войск из Афганистана и 70летию Великой Победы.
17 февраля. В кинозале музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»
стартовал областной фестиваль «Лира в солдатской шинели». В исполнении юных
белгородцев звучали как хорошо знакомые песни военных лет, так и песни о Великой
Отечественной войне современных композиторов.
18 февраля. Заслуженная артистка России Татьяна Литвинова отметила свой
юбилей. Почти вся её творческая жизнь связана с Белгородским театром кукол. На сцене
она сыграла более 200 ролей. В свой день рождения именинница выступила с
моноспектаклем «Гуси-лебеди или Привередница».
18 февраля. Шесть учёных БелГУ стали обладателями президентских грантов. По
600 тысяч рублей для кандидатов и 1 миллиону рублей для докторов наук будут
выделяться ежегодно в течение двух лет для проведения научных исследований.
Белгородцы отмечены в четырёх номинациях: экология, медицина, технические и
инженерные науки, информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
18 февраля. В региональном управлении Росреестра стартует социальный проект
«Никто не забыт! Ничто не забыто!». На официальном сайте ведомства открыт раздел «Я
помню!». Белгородцам предлагают прислать на адрес электронной почты фотографии
родственников или знакомых, прошедших Великую Отечественную войну и трудившихся
в тылу. Эти снимки разместят на сайте Росреестра, чтобы жители Белгородской области
знали героев Великой Победы в лицо.

18 февраля. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили изменения в
Социальном кодексе региона. Согласно документу, учащиеся вузов и ссузов будут
получать три вида стипендий: академические, социальные и именные.
19 февраля. В столице пройдёт церемония награждения лауреатов конкурса «Самый
благоустроенный город России». Белгород в этом году стал призёром Всероссийского
конкурса, заняв третье место. Диплом будет вручен мэру Белгорода Сергею Боженову.
Церемония награждения пройдёт в Доме приёмов правительства страны. Победителей и
призёров поздравит премьер-министр Дмитрий Медведев.
19 февраля. В областном центре собирают деньги на памятник белгородцам,
которые погибли в ходе Великой Отечественной войны. Уже в первый день акции общая
копилка пополнилась 406 тысячами рублей.
20 февраля. «Патриотическое воспитание школьников средствами современного
музея – теория и практика» – так назван областной научно-практический семинар,
прошедший на базе Белгородского музея-диорамы и посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
20 февраля. Шестой турнир по народному состязанию
посвященный

70-летию

Победы,

состоялся

в

спортивном

«Русская стенка»,
комплексе

БГТУ

им. В. Г. Шухова.
21 февраля. Увхода в Центральный парк культуры и отдыха имени Ленина прошла
Всероссийская акция «Антимайдан – нет госперевороту. Остановим пятую колонну».
23 февраля. День защитника Отечества в Белгороде отметили праздничным
салютом.Огни фейерверка озарили небо над городом в восемь вечера. На музейной
площади собрались белгородцы разных возрастов, многие пришли семьями.
20 февраля. Президент России Владимир Путин наградил белгородского ветерана
Сергея

Юрьевича

Колесника

юбилейной

медалью.

Сергей

Юрьевич,

участник

Сталинградской и Курской битв, освобождения Украины, Польши, Праги, битвы за
Берлин. Церемония вручения медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»
состоялась в Большом Кремлёвском дворце.
25 февраля. Мэр города Сергей Боженов сохранил свои позиции в пятёрке самых
успешных мэров страны. Результаты социологического исследования за февраль
опубликовал

Центр

информационных

коммуникаций

«Рейтинг».

Всего

в списке

78 градоначальников.
26 февраля. Интернет-проект "Народная экспертиза" запустил дорожный раздел.
Здесь жители региона смогут рассказывать о разбитых участках дорог, отсутствии

освещения и других проблемах. Жалобы будут передавать чиновникам, которые
пообещали в течение 20 дней проверять информацию.
27 февраля. В Белгороде наградили победителей и призёров конкурса «Серебряное
Белогорье»,

целью

которого

является

поощрение

предприятий,

организаций,

домовладельцев, СМИ засоздание новогодней атмосферы в Белгороде. В конкурсе восемь
номинаций. В каждой определены первое, второе и третье места и поощрительный
диплом.
27 февраля. Управление молодежной политики администрации Белгорода проводит
традиционный конкурс по оформлению фасадов зданий и сооружений в стиле граффити
«Стрит-Арт».Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и эскизные проекты на
темы «70-летие Победы в Великой Отечественной войне», «Год литературы».

Март
3 марта. Одарённым белгородским школьникам вручили сертификаты на
получение именных стипендий мэра Белгорода. Торжественная церемония прошла в
Большом зале городской администрации. Стипендиатами мэра стали сто юных талантов в
четырех номинациях: «Триумф», «Успех», «Талант» и «Олимп».
3 марта. Одиннадцатиклассник из Белгорода признан лучшим учеником региона.
Евгений Кудрявцев учится в 41-й школе, в кадетском классе, занимается в танцевальном
ансамбле и театральной студии.
3 марта. В Белгороде создадут Медицинский совет. В него войдут руководители
лечебных учреждений города и области, представители вузов, мэрии и регионального
правительства.
4 марта. Известный музыкант поделился мастерством с юными белгородцами.
Участник фестиваля «Belgorod MusicFest Борислав Струлёв и друзья» Сергей Дрезнин дал
мастер-класс начинающим музыкантам областного центра.
4 марта. В Белгороде открылась выставка моделей самолётов. В экспозиции,
которая расположилась в музее-диораме, представлено свыше 120 уменьшенных копий
самолётов со всего мира, начиная с моделей 30-х годов ХХ века и заканчивая самыми
прогрессивными самолётами современности. Музей-диорама дополнил экспозицию
обмундированием

военных

лётчиков,

предметами

снаряжения,

вооружением,

фотографиями и наградами героев Курской битвы.
5 марта. Белгородские медики впервые самостоятельно провели операцию по
трансплантации сердца. Впервые операция по трансплантации сердца в Белгороде была
проведена 25 июля 2012 года. В состав бригад врачей входили специалисты из столичного
научного центра трансплантологии и искусственных

органов имени академика

В. И. Шумакова.
5 марта. Зарегистрировать свой брак белгородцы теперь смогут в филармонии.
Соответствующее постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений
Савченко. Согласно документу, государственную регистрацию заключения брака в
торжественной обстановке Белгородская филармония будет проводить на платной основе.
3–6 марта. В городе Саранске Республики Мордовия прошли Всероссийские
соревнования и первенство России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. Учащийся коррекционной школы-интерната № 23 Родион
Тарасов стал серебряным призёром в беге на 400 метров. Достойно представили область
студенты Белгородского аграрного университета имени В. Я. Горина. Артём Мохаммад

получил бронзовую медаль в беге на 1500 метров, а Андрей Калкутин занял второе место
в толкании ядра.
3-6 марта. Белгородская спортсменка Елизавета Решетник завоевала бронзу на
чемпионате России по армрестлингу. Турнир прошёл в Екатеринбурге. В нём приняли
участие 270 сильнейших рукоборцев из 41 субъекта Федерации. Белгородскую область на
соревнованиях представляли четыре спортсмена. Елизавета единственная вернулась
домой с медалью.
Март. В Белгородской области определились с растениями-символами городов и
районов. Брендом Белгорода стала рябина. Это дерево своим символом также выбрали
в Старооскольском городском округе, Краснояружском и Чернянском районах.
10 марта. Белгородские бойцы успешно выступили на чемпионате по кикбоксингу
под Серпуховом. Победителем чемпионата России стал Шамиль Гаджимусаев (Белгород).
Бронзовым призёром – Олег Гугаев(Белгород). Победителями первенства России стали
Аделина Имершаева (Старый Оскол) и Артём Ивченков (Короча). Екатерина Елисеева
(Старый Оскол) заняла второе место. Бронзовыми призёрами первенства стали: Алексей
Морозов (Шебекино), Мария Панова (Шебекино), Никита Рыбенко (Шебекино),
Анастасия Бобрышева (Белгород).
10 марта. На улицах Белгорода появились кнопки экстренного вызова полиции.
Специальными аппаратами оборудовали три перекрестка в центре города – металлические
ящики с надписью «Полиция». В аппарат встроены микрофон, диктофон и видеокамера.
Во время общения с правоохранителями вы будете находиться под наблюдением.
11 марта.

Молодые

учёные

БГТУ

имени

Шухова

стали

обладателями

президентской стипендии. Их разработки оценили на федеральном уровне. Шесть человек
ежемесячно в течение трех лет будут получать по 20 тысяч рублей.
11 марта. Белгороде наградили победителей конкурса «Творческий дебют».
Смотр-конкурс художественной самодеятельности среди работников дошкольных
образовательных учреждений прошёл в областном центре.
11 марта. Белгородские стрелки Анна Жукова и Сергей Круглов завоевали бронзу
чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Турнир проходил
в Нидерландах. Как сообщается на сайте стрелкового союза России, белгородцы
разыграли медали в не олимпийском упражнении «AIR-50 винтовка» – это командный
старт, участие в котором принимают два спортсмена разного пола.
11 марта. Новый перинатальный центр на базе городской больницы № 2 Белгорода
откроется в октябре. Центр будет обслуживать жителей не только областного центра, но и
всего региона.

11–13 марта. В Белэкспоцентре в рамках выставки «Энергосбережение и
электротехника. ЖКХ» будет работать выездной центр обслуживания потребителей
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».
12 марта. В Белгороде начались мероприятия, приуроченные 1000-летию
преставления святого равноапостольного князя Владимира. Театрально-танцевальную
постановку под названием «Красное солнышко» показали в образовательно-методическом
центре «Преображение». Организатором выступили молодые активисты при поддержке
управления молодёжной политики Белгорода.
12 марта. В ходе рабочего объезда мэр Белгорода Сергей Боженов оценил условия
оказания помощи в МБУЗ "Городская детская больница" г. Белгорода, на совещании
обсудили возможности капитального ремонта больницы, а также переноса детской
поликлиники № 3.
13 марта. Продолжается народная акция «Пока мы помним – мы живём».
В Белгороде идет сбор средств на памятник белгородцам, не вернувшимся с фронтов
Великой

Отечественной

на ул. Попова.

войны.

В настоящее

Установят

время

его

создается

на старом
поименный

городском
список

кладбище

белгородцев,

не вернувшихся с войны. По данным экспертов, их около пяти тысяч.
13 марта. Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина продолжает
знакомить белгородцев с творчеством столичных мастеров фотографии. Белгород посетит
известный фотожурналист Сергей Воронин, который представит свой авторский проект
«100 мадонн».
12 марта. На базе НИУ «БелГУ» создан региональный микробиологический центр.
Состоялось

торжественное

заседание,

посвящённое

подписанию

декларации

об учреждении.
13 марта. Белгород – один из самых привлекательных вариантов для отдыха на
весенних каникулах. Портал Travel.ru составил рейтинг российских городов, расположив
их по стоимости

отдыха

с детьми

на грядущих

весенних

каникулах.

Белгород

расположился на 11-м месте.
13 марта. Белгородские школьники приступили к сдаче нормативов по плаванию.
В пятницу испытания проходили дети 11–12 лет. Завершится сдача норм ГТО
по плаванию среди школьников 20 марта. Планируется, что первые значки ГТО дети
получат в июне.
13 марта. В выставочном зале «Родина» открылась выставка «Лоскутный мир
детства». Белгородские мастерицы решили снова ввести в моду традиционную технику

шитья. Экспонаты – одеяла, игрушки, покрывала и костюмы из кусочков ткани. Своё
творчество представили шесть авторов.
14 марта. В Белгороде прошёл финальный этап Первенства области по хоккею на
призы Всероссийского клуба «Золотая шайба». В завершающих поединках состязались
15 дружин трёх возрастных категорий. Игры проходили параллельно на двух ледовых
аренах: «Серебряном Донце» и «Оранжевом льду». В итоге в младшей группе
победителями стали команды Белгорода и Белгородского района. В средней возрастной
группе лидировал Красненский район, в старшей – первое место также заняли хоккеисты
областного центра.
14–15 марта. В УСК Светланы Хоркиной проходил IX Международный
танцевальный конгресс «ТАНЦЫ.RU». Танцевальное мероприятие собрало в стенах
спортивного комплекса более 140 коллективов, 2600 участников из 92 городов России,
Беларуси и Украины. Они соревновались в четырёх возрастных группах (от 4 до 25 лет).
16 марта. Областной совет ветеранов призывает Белгородцев посадить деревья в
память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Цель движения – в память
о каждом из 184 тысяч земляков, погибших в войне, лично посадить в 2015 году именное
дерево и ухаживать за ним.
16 марта. В Белгороде завершилась 10-я городская спартакиада кадетских классов.
Юбилейное спортивное событие посвятили 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В спартакиаде приняли участие 22 команды из 11 школ областного центра.
16 марта. «Белогорье» обыграло «Кузбасс» и вышло в полуфинал.
16 марта. В подмосковном Наро-Фоминске завершился чемпионат Центрального
Федерального округа по грэпплингу. Впервые принимали участие в соревнованиях
и белгородцы. На счету наших земляков одиннадцать медалей различного достоинства.
Победителями соревнований стали Александр Улинец, Магомед и Абдурза Садировы,
Николай Статинов. А на счету Елены Толмачевой – два «золота» в разных разделах.
Теперь семерым белгородцам предстоит принять участие в чемпионате России, который
пройдёт в конце марта в Москве.
17 марта.

«Лидер

России

2015».

Завершилось

бесплатное

рейтингование

экономических показателей предприятий Российской Федерации по итогам 2013–
2014 года. По результатам статистического ранжирования, которое основано на данных
официальной статистики, ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» заняло
I место в ТОП-3 (золото рейтинга) Российской федерации в номинации «Показатели
эффективности использования ресурсов» («Производство паровых котлов и их составных

частей») и I место ТОП-3 (золото рейтинга) Российской Федерации по критерию
«Прибыльность всех активов».
17 марта. В Белгороде назвали победителей городского конкурса «Учитель года».
В конкурсах профмастерства отмечены лучшие учителя, воспитатели и педагоги
дополнительного образования.
Март. Воду для жителей Белгорода очистят при помощи инновационных
технологий.

На предприятии

Белгородского

водоканала

внедрена

новая

система

обеззараживания питьевой воды без применения жидкого хлора. Для работы установки
используется водный раствор поваренной соли, из которого на выходе образуется раствор
оксидантов. Он обладает высокой антимикробной и противовирусной активностью,
разрушает фенолы — источники неприятного привкуса и запаха, а также способствует
удалению из воды железа и марганца. Применяемый раствор оксидантов абсолютно
безвреден для организма человека, а вода, обеззараженная с его помощью, не содержит
остаточных хлорсодержащих элементов и других побочных продуктов дезинфекции.
Сейчас в работе задействованы девять современных установок.
17 марта. Белгородская школьница – ученица гимназии № 5 г. Белгорода
Маргарита Трефелова победила в олимпиаде «Ученик ХХI века: пробуем силы –
проявляем способности». Олимпиада проводилась для школьников, обучающихся по
системе учебников «Начальная школа XXI века». В соревнованиях приняли участие
команды 18 районов и Белгорода.
18 марта. В структуре администрации Белгорода произошли изменения. Проект
решения о внесении изменений в структуру администрации города Белгорода представила
заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации города Ольга
Медведева. В новой схеме введены должности заместителя главы администрации города
по внутренней и кадровой политике, заместителя главы администрации города –
секретаря Совета безопасности. Исключены должности трёх заместителей главы
администрации города: по экономическому развитию, по социальной и внутренней
политике и руководителя аппарата администрации. В настоящее время у мэра города три
заместителя: первый заместитель, заместитель по внутренней и кадровой политике
и заместитель – секретарь Совета безопасности. Это решение направлено на приведение
в соответствие

структуры

администрации

города

со структурой

Правительства

Белгородской области. Депутаты также рассмотрели вопрос о назначении главы
администрации города Белгорода Сергея Боженова представителем от города Белгорода
для участия в работе IX Съезда членов ассоциации «Совет Муниципальных образований
Белгородской области».

18 марта. В Белгороде стартовал смотр-конкурс среди творчески одарённых детей
«Звездочки Белогорья – 2015». В этом году конкурс впервые приобрёл статус
межрегионального. Свои таланты приехали показать около тысячи участников из
Белгородской, Курской, Воронежской и Орловской областей.
18 марта. В Белгородском институте искусств и культуры состоялась итоговая
коллегия управления физической культуры, спорта и туризма Белгородской области. По
официальной информации, в рейтинге городов и районов Белгородской области, которые
уже предоставили списки желающих сдать нормы ГТО, Белгород занимает 21-ю строчку,
то есть находится практически в аутсайдерах. Последнее место – у Яковлевского района, а
Грайворонский и Шебекинский районы вовсе не подали списки желающих.
18 марта. Всего в этом году на конкурс «Премии развития – 2015» поступило
289 заявок из 60 регионов России. Из них номинантами стали 29 проектов, в том числе две
компании из Белгородской области, входящие в ГК «Агро-Белогорье». В номинацию
«Лучший проект в области экологии и «зелёных» технологий» вошёл проект
строительства биогазовой станции «Лучки» ООО «АльтЭнерго». А проект реконструкции
аэропорта в Белгороде ОАО «Белгородавиа» стал одним из четырёх претендентов на
победу в номинации «Лучший инфраструктурный проект».
18 марта. Киномарафон «Кадры победы» стартует в митрополии25 марта. Об этом
на пресс-конференции 18 марта рассказал директор Центра молодёжных инициатив
Константин Курганский. Организаторы пояснили, что возрастных ограничений не будет.
Приходить на киносеанс могут как взрослые, так и школьники. Киномарафон продлится
до 9 мая.
19 марта. Концерт-митинг в Белгороде посвятили годовщине присоединения
Крыма к России. В нём приняли участие несколько тысяч белгородцев. Среди тех, кто
пришёл на площадь в парк Победы, были представители политических партий,
общественных организаций и просто неравнодушные горожане. Завершился митинг
праздничным концертом, в котором приняли

участие танцевальные и вокальные

коллективы города.
19 марта.

В

Белгороде

открылась

Неделя

детской

книги.

Открыл

ее

театрализованный праздник, который подготовили сотрудники детской библиотеки
Альберта Лиханова совместно с актёрами кукольного театра. Гостями представления
стали

московская

писательница

Анна

Гончарова,

председатель

Белгородского

регионального отделения Союза писателей России Владимир Молчанов, белгородский
писатель Юрий Макаров. Неделя детской книги впервые прошла в 1943 году, в разгар

Великой Отечественной войны. Этот праздник предложил известный детский писатель
Лев Кассиль. Он же придумал празднику название «Книжкины именины».
19 марта. Лучших работников культуры региона наградили премиями губернатора.
Торжественную церемонию награждения приурочили ко Дню работников культуры,
который отмечается 25 марта. В зале Белгородской филармонии собрались музейные
работники, библиотекари и специалисты культурно-массового сектора. Премии вручил
первый

заместитель

губернатора

области

Валерий

Сергачёв.

Грамотами

и благодарностями департамента внутренней и кадровой политики области, а также
Президиума региональной организации профсоюза работников культуры были отмечены
14 человек.
20 марта. Творческая встреча в митрополичьей литературной гостиной была
посвящена теме покаяния в литературе и искусстве. В рамках гостиной состоялось
открытие персональной выставки члена Союза художников России Владимира Желобка.
Также в рамках гостиной представили редкие книги Валентина Распутина с автографами
автора из личного собрания митрополита Иоанна. На сцене литературной гостиной
выступили народный артист, актер БГДАТ им. М. С. Щепкина Виталий Стариков, глава
Корочанского района Наталья Полуянова, артисты Белгородской государственной
филармонии, митрополичий хор, кандидат богословия, заведующий библиотекой
Московской Духовной академии игумен Дионисий (Шленов). Свои творения представили
белгородские поэты.
20 марта. В Белгороде прошел VI Всероссийский день баяна, аккордеона и
гармоники. В большом концертном зале института искусств и культуры выступили
выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Среди них – Зоран Ракич
и Даниэла Ракич из Боснии и Герцеговины, заслуженный деятель культуры Михаил
Имханицкий, заслуженный артист России Юрий Брусенцев, приглашены почётные гости
и из республики Крым. В рамках Всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники,
в институте пройдут семинары и мастер-классы.
21-30 марта. В Белгороде впервые прошел футбольный турнир памяти Юрия
Васильева. Участниками соревнований стали футболисты от 8 до 18 лет. В турнире
принимали участие более 40 команд, 17 из которых представляли Белгород. Все
участники были разделены на семь возрастных групп (1999-2007 г.р.). В связи с
погодными условиями было решено перенести игры в двух возрастных группах (19971998 г.р. и 2002 г. р.) на 15-20 апреля. Игры проходили на поле 49-й школы.
Организаторами первого открытого российского турнира памяти мастера спорта СССР

Юрия Васильева выступили Детская юношеская спортивная школа № 6 и Детская
футбольная лига.
23 марта. В Белгороде создан информационно-образовательный центр для
пожилых людей. Торжественное открытие и первое занятие прошло на базе Дома
офицеров. Обучающий курс рассчитан на неделю. Его проведут на трёх площадках:
в Доме

офицеров,

в деловой

пенсионеров-активистов

и Пушкинской

организуют

библиотеках.

сотрудники

Беседы

и лекции

муниципальных

для

учреждений

и организаций, преподаватели вузов.
23 марта. В Белгороде продолжается Неделя детской книги. Сегодня в 40-м
детском саду областного центра прошла встреча с белгородским детским писателем
Вячеславом Колесником. На счету у автора порядка 15 книг – стихотворений и сказок.
Каждый сборник Вячеслав Колесник иллюстрирует сам.
23 марта. Белгород принял участие в видеосвязи с Алексеем Леоновым. Встреча
с первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, была посвящена 50-летию
эпохального события, а инициатором её проведения стало городское управление
молодёжной политики. Было несколько минут прямого включения. От областного центра
легендарного космонавта приветствовала депутат Совета депутатов Белгорода, проректор
Белгородского университета кооперации, экономики и права Оксана Владимирова,
в видеосвязи

приняли

участие

представители

шести

белгородских

школ.

Алексей Архипович Леонов – дважды Герой Советского Союза. В 1965 году, после
первого выхода в открытый космос, белгородцы присвоили ему звание почётного
гражданина Белгорода.
23 марта. В администрации Белгорода произошли новые назначения. На
оперативном совещании мэр Белгорода Сергей Боженов представил нового руководителя
аппарата администрации. Им стал бывший начальник департамента образования,
культуры, спорта и молодёжной политики Сергей Андреев. Новым начальником
департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики назначен Андрей
Мухартов, ранее занимавший должность начальника управления образования.
24 марта. В Белгороде провели внесезонную интеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?» Она прошла по мотивам телевизионной версии на базе деловой библиотеки.
Знатоки в течение минуты искали правильные ответы на вопросы «телезрителей».
С участниками интеллектуального поединка встретился депутат Совета депутатов
Белгорода, председатель местного совета территории Юрий Гребенников.
24 марта. В Белгороде провели совместное заседание постоянных комиссий Совета
депутатов. Его посвятили экологической политике и охране окружающей среды,

предпринимательству и развитию трудовых ресурсов. В этом году в Белгороде планируют
высадить восемь тысяч деревьев, пять тысяч из них по областной программе «Дерево
памяти» к 70-летию Победы. Говорили на заседании и санитарном состоянии Сосновки.
В нынешнем году здесь планируется начать создание мультипарка. Проект согласован
с губернатором области.
24 марта. В регионе начался месячник борьбы с туберкулёзом. По данным
регионального

управления Роспотребнадзора, за последние десять лет

уровень

заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области снижен в два раза. В 2014 году
выявлено 448 случаев впервые выявленного туберкулёза, показатель заболеваемости
составил 29 на 100 тыс. населения, что ниже среднего показателя по РФ на 53 % и ниже
показателя

по

ЦФО

на

29 %.

Также

ниже

российских

уровней

показатели

распространенности и смертности от туберкулёза на 72 % и 83 % соответственно.
24 марта. В Белгороде стартовала региональная акция «Дерево памяти». Цель
посвящённой 70-летию Победы акции – посадить на территории региона деревья в память
о каждом белгородце, не вернувшемся с войны.
24 марта. Белгородцы вернулись с наградами со Всероссийского турнира по грекоримской борьбе. Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Леонтия
Гуртьева и проходили в Орле в середине марта.
25 марта. Белгородская диорама впервые провела экскурсию для слепых и
слабовидящих посетителей. Культурное событие организовано совместно с библиотекой
имени Ерошенко. Такие экскурсии для инвалидов по зрению теперь будут проводиться
регулярно.
25 марта. Работники культуры принимают поздравления с профессиональным
праздником. Торжественное собрание прошло в зале государственной филармонии.
Лучших в отрасли отметили почётными грамотами администрации города, управления
культуры города и области и благодарственными письмами от партии «Единая Россия»
за вклад в реализацию партийного проекта «Культура и время». Всего награды получили
более 40 человек.
25 марта. Белгородские газовики реконструируют газопровод Вечного огня на
Соборной площади. Работы проводятся в рамках Всероссийской акции «Священный долг.
Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз». В ходе реконструкции
газовики

проложат

монопропиленовых труб.

новый

газопровод

диаметром

63 мм

из сверхпрочных

25 марта. В рамках киномарафона «Кадры победы» в Белгородской митрополии
ветераны вместе с молодёжью Белгорода посмотрели военный фильм белгородца Николая
Ряполова «Поле под Прохоровкой».
25 марта. В Белгороде наградили лучших студентов. В этом году обладателями
именных свидетельств и денежных стипендий фонда «Поколение» стали 275 учащихся
вузов и ссузов региона.
26 марта. В Белгороде состоялся форум «Гражданское общество и социальные
инициативы» в Центре молодёжных инициатив. Организатором выступила Общественная
палата Белгородской области. Форум собрал 11 грантообладателей региона последних
двух лет.
25 марта. Создана рабочая группа Общественной палаты по безопасности
дорожного движения. Группа будет действовать при Комиссии по развитию гражданского
общества, соблюдению законности, правам человека и противодействию коррупции
Общественной палаты Белгородской области. Руководителем рабочей группы избрали
председателя профильной комиссии Михаила Бажинова, заместителем – Сергея
Бунтушкина, председателя местного отделения Общероссийской организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России».
27 марта. Белгородцы активно участвуют в городском проекте «Книга памяти».
Список солдат, не вернувшихся с фронта в годы Великой Отечественной, на сайте
Белгород70.рф пополняется ежедневно.
30 марта.

Областное первенство

по

гандболу выиграли

белгородцы.

На

протяжении четырёх дней спортсмены из Москвы, Московской, Белгородской,
Воронежской областей и Республики Башкортостан соревновались за звание лучшей
гандбольной команды.
30 марта. Музыка Сергея Прокофьева прозвучала в Белгородской государственной
филармонии.

Симфонический

оркестр

под

управлением

Рашита

Нигаматуллина

представил очередной концерт по абонементу № 3 «Шедевры мировой музыки».
30 марта. Команда 12-й гимназии – победитель городских интеллектуальных
состязаний «Своя игра». На базе Деловой библиотеки состоялся финал. Представители
гимназии боролись за лидерство с командами 20-й и 40-й школ. Вопросы белгородской
серии игр были посвящены истории Великой Отечественной войны. Интеллектуальные
состязания проходили в течение весенних каникул.

Апрель
1 апреля.

В Белгородском

институте

развития

образования

открылась II

Международная научно-практическая конференция «Формирование здорового образа
жизни детей и подростков: традиции и инновации».
2 апреля. В Международный день детской книги Белгородская государственная
детская библиотека А. А. Лиханова проводит акцию «Прочтите это немедленно!».
2 апреля.

Международный

фестиваль

русских

драматических

театров

«Соотечественники» проходит в Саранске. Артисты БГАТД представили саранским
зрителям литературно-музыкальную композицию «Честь имею!» по произведению
Людмилы Кондратьевой в постановке Игоря Ткачёва.
2 апреля. Белгородские кадеты-спасатели привезли награды с XII Всероссийского
сбора кадетских корпусов и школ. В смотре приняли участие более 700 учащихся из
23 субъектов Российской Федерации. Белгородскую делегацию представляла команда 45й школы. Белгородские школьники стали лучшими в исполнении строевой песни, за
прохождение торжественном маршем наша команда заняла второе место.
2 апреля. Белгородские мастера грэпплинга удачно выступили на чемпионате
страны. В разделе GI (в кимоно) в весовой категории 64 кг представительница
Белгородской области Елена Толмачёва заняла второе место. Ещё одним призёром
чемпионата страны стала Татьяна Шестакова (53 кг). Она стала третьей.
2 апреля.

Белгородский

государственный

технологический

университет

присоединился к проекту издательского дома «Арт Волхонка», который готовит к
изданию книгу «Что придумал Владимир Шухов». Автор книги А. Багаутдинов –
молодой, энергичный историк и популяризатор инженерии. В книге будут использованы
архивные фотографии, чертежи, прорисовки. Над созданием книги работает талантливый
художник О. Золотухина, её рисунки дополняют авторский рассказ. Дизайн разработан
И. Лебедевой и Е. Григорьевым.
2 апреля. ОАО «МРСК Центра» в преддверии празднования 70-летия Великой
Победы приступило к реализации историко-социального проекта «История одного
подвига».

Для

этого

МРСК

Центра

созданы

сайты

http://istoriyapodviga.ru

и

историяподвига.рф.
2 апреля. В промышленном парке «Северный» в Белгородском районе после
реконструкции открылся цех по производству твёрдых лекарственных форм завода
готовых лекарственных средств ООО «ПИК-Фарма Лек». Это предприятие вошло в состав
Группы компаний «ПИК-Фарма» в 2012 году, после чего началась модернизация и
переоснащение производства.

2 апреля. Студия балета «Мариданс» Марины Дегтярёвой завоевала золото на
Национальном чемпионате и первенстве России. Студию «МАРИДАНС» представляли
63 танцора вместе с командой поддержки. Общий результат призовых мест коллектива
студии балета «МАРИДАНС»: два золота, три серебра и три бронзы.
2 апреля. В Белгороде отметили Международный день детской книги. Праздник
для школьников прошёл в Белгородской детской библиотеке Альберта Лиханова. Для
учащихся Дубовской школы, 4-й и 20-й школ Белгорода организовали онлайн-встречу с
читателями Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. Видеомост
«Открытая книга – 2015» посвятили творчеству лауреатов премии в области детской
книги. В Чебоксарах юных читателей приветствовала детская писательница Илга
Понорницкая, в Белгороде – писатель и художник-оформитель Вячеслав Колесник.
2 апреля. Открылась выставка графических работ заслуженного художника РФ
Станислава

Косенкова.

Экспозиция

посвящена

70-летию

Великой

Победы

в

Отечественной войне 1941–1945 годов. На выставке представлены 34 графических работы
Станислава Степановича. Впервые на выставке «День памяти. Год любой» экспонируется
триптих «Л. И. Брежнев – коммунист, борец, создатель».
3 апреля. В литмузее открылась экспозиция «Жил, путешествовал, писал...»,
посвященная 125-летию со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко. В открытии
выставки принимали участие представители управления культуры Белгородской области,
сотрудники Старооскольского краеведческого музея и Дома-музея В. Я. Ерошенко.
3 апреля. Белгородскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра
культуры России Григорий Пирумов. Григорий Пирумов стал почетным гостем на
церемонии открытия первого в стране многофункционального Центра культурного
развития, который заработал в Шебекино. Центр создан по программе Министерства
культуры.
3 апреля. Первенство России по гиревому спорту состоялось в Омске. Студент
«Технолога» Олег Дьячков стал одним из героев этих состязаний, заняв первое место в
двоеборье.
3 апреля. В зале ученого совета БГТУ им. В. Г. Шухова прошел финал областного
конкурса творческих открытий и инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай,
действуй!». Пятнадцать старшеклассников со всего региона, работы которых прошли
строгий отбор среди школьных и районных экспертов, презентовали на суд компетентного
жюри свои необычные проекты. В этом году обладатели гран-при и победители в
номинациях станут кандидатами на присуждение премии Президента РФ по поддержке
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

3 апреля.

Торжественное

заседание

клубов

избирателей,

приуроченное

к

Всероссийскому Дню молодого избирателя, провели в Белгороде. В рамках заседания
провели церемонию награждения победителей и призеров городских соревнований по
избирательной тематике: конкурса рисунков «Мы – будущие избиратели», сочинений
«Молодежь – за выборы», а также олимпиады среди 7–11 классов по избирательному
законодательству. Всего дипломы и грамоты получили 29 человек. Награжденных
поздравили представители городской администрации, председатель областного избиркома
Николай Плетнев, единороссы: депутат Совета депутатов Белгорода Оксана Владимирова
и заместитель председателя Совета депутатов областного центра Лариса Гончарова.
3-4 апреля. Белгородец Руслан Хорошилов выиграл чемпионат России по горному
бегу вверх, поднявшись на 9650 метров. XIV чемпионат России по горному бегу вверх
проходил в Железноводске (Ставропольский край).
4 апреля. В Белгороде прошёл очередной этап региональной акции «Дерево
Памяти», в рамках которой в парке Памяти на улице Гагарина, где во время войны
фашисты расстреливали жителей города, высадили около 1500 саженцев.
5 апреля. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отметил 22-летие
своей хиротонии во епископа. Владыка Иоанн совершил Божественную литургию в храме
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде. Митрополит
совершил славление перед иконой с мощами многих святых, среди которых – мощи
святителя Василия Великого, святого великомученика и Победоносца Георгия,
преподобного Ефрема Сирина и других.
6 апреля. Шесть белгородских проектов получили гранты Международного
открытого

конкурса

«Православная

инициатива

2014–2015».

Победителями

международного конкурса в сфере образования и воспитания стали представители
БГИИКа. Они разработали программу «Духовно-нравственного воспитания молодёжи
через развитие хорового движения в России» и музыкально-хоровой форум
православных песнопений «Воскресение Христово видевше…». Культурный проект
«Путь благочестия», представленный Белгородской государственной специальной
библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко, также стал лучшим в «Православной
инициативе 2014-2015». Государственное бюджетное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Прохоровский детский дом» социальное служение «И помнит мир спасённый!». Негосударственное образовательное
учреждение

для

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей

«Прохоровский Православный детский дом - школа» во имя святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла – образование и воспитание «Живи, родник, живи!». МБУ

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Корочанского района образование и воспитание «Православный слёт «Любовью и единением спасёмся».
6 апреля. «Белогорье» вышло в финал чемпионата России. Белгородские
волейболисты в Сургуте со счётом 3:0 (27:25, 25:17, 25:20) переиграли «Газпром-Югру».
6 апреля. Евгений Савченко награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин. Губернатор
Белгородской области Евгений Савченко отмечен «…за достигнутые трудовые успехи,
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
6 апреля. Заместитель Министра культуры Григорий Пирумов в рамках рабочего
визита посетил Белгородскую филармонию. Ему продемонстрировали возможности всех
трёх залов: концертного, камерного и органного. Последний занимает четыре этажа,
включая технический. Заместителя Министра в филармонии поприветствовал мэр
Белгорода Сергей Боженов.
6 апреля. Белгородские кикбоксёры успешно выступили в Орле. В соревнованиях
приняло участие 92 спортсмена трёх возрастных категорий. Бои проводились согласно
правилам ВАКО. Победителями стали белгородцы Антон Чужинов, Никита Дудкин,
Александр Дорохин, Богдан Кравченко, Евгений Потапов, Егор Матющенко, Анастасия
Бобрышова.
6 апреля. В Белгороде создан «Центр технологического образования и детского
технического творчества». Учреждение дополнительного образования объединило
«Межшкольный учебный комбинат», «Станцию юных техников» и «Центр детского
технического творчества». На сегодняшний день идет процесс реорганизации.
6 апреля. В Белгороде завершился региональный этап Всероссийского фестиваля
«Поле славы боевой» среди детских футбольных команд. В итоге первой стала команда
«Барс» ДЮСШ № 6 Белгорода. Теперь победители отправится на финальный этап
соревнований, который пройдёт в городе-герое Новороссийске со 2 по 7 мая.
7 апреля. Администрация города Белгорода объявила Открытый международный
конкурс «Мы говорим по-русски». В конкурсе определены восемь номинаций: «Лучшие
учреждения общего образования», «Лучшие учреждения среднего профессионального
образования», «Лучшие учреждения высшего профессионального образования», «Лучшие
коллективы рабочей молодёжи предприятий и организаций города», «Лучшие учреждения
культуры», «Лучшие средства массовой информации», «Лучшие студенты, изучающие
русский язык как иностранный в Белгородских вузах», «Лучшие реализованные
Международные проекты по популяризации русского языка».

7 апреля. В преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне член
Союза писателей России, журналист Сергей Мильшин представил в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке книгу «Пластуны» о казакахразведчиках. По словам автора, сюжет книги основан на реальных событиях,
происходивших на территории Западной Украины в 1994 году. У каждого из трёх главных
героев есть свой прототип в жизни. Книгу можно найти в библиотеках Белгорода.
7 апреля. В филиале Российского фонда культуры открылись две выставки
белгородских мастеров. Лариса Зенина представила экспозицию «Моя милая провинция»,
а Ирина Семихина – «Глина – мой кусочек счастья». Выставка «Моя милая провинция»
посвящена 55-летию Ларисы Зениной и включает 27 её работ в технике пастели. Это
первая выставка художника в областном центре. Вторая выставка «Глина – мой кусочек
счастья» тоже организована в честь юбилея автора – 50-летия Ирины Семихиной.
Посетители смогут познакомиться с почти 120 её керамическими изделиями и
11 графическими работами.
8 апреля. Губернатору области Евгению Савченко — 65 лет. Он родился в посёлке
Красная Яруга Курской области (с 1954 года – Белгородской). Доктор экономических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук.
Интересные факты из жизни белгородского губернатора представлены на выставке «С
родиной в сердце». Она открылась в отделе краеведческой литературы Белгородской
универсальной научной библиотеки.
8 апреля. На сцене Белгородского государственного театра кукол состоялся
областной фестиваль детских театральных объединений муниципальных библиотек и
коррекционных образовательных учреждений «Под радугой». Главной темой фестиваля
стали сказки.
8 апреля. Белгородская область попала в десятку лидеров по производству яиц в
стране. За 2014 год наш регион произвёл почти 1,3 миллиарда яиц.
10 апреля.

Почётному гражданину Белгорода Георгию

Голикову сегодня

исполнилось 65 лет. Георгий Голиков родился в Белгороде. Трудовую деятельность начал
в 1967 году. Прошёл путь от простого рабочего до начальника управления жилищнокоммунального

хозяйства

Белгородской

области.

Дважды

избирался

главой

администрации г. Белгорода, был представителем Белгородской областной Думы в Совете
Федерации ФС РФ, депутатом Государственной Думы. Является Действительным членом
Муниципальной

академии,

Действительным

членом

Жилищно-коммунальной

академии.В настоящее время является проректором по АХЧ БГТУ им. Шухова. Автор
более 40 научных публикаций.

10 апреля. «Белводоканал» внедрил новую систему обеззараживания питьевой
воды. Теперь вместо жидкого хлора используют раствор оксидантов, который образуется
из поваренной соли. В работе задействовано девять установок. Аналогов такому
оборудованию в России нет.
10 апреля. Вечер «Песни Великой Победы!» организовали в кинозале музеядиорамы. Участниками встречи стали ветераны, дети войны, учащаяся и студенческая
молодёжь. Гостям вчера показали цикл сюжетов «С песней к Победе» телеканала
«Белгород 24», организовали концерт творческой самодеятельности и представили
выставку «На всю оставшуюся жизнь». Вечер «Песни Великой Победы!» открыл цикл
мероприятий, посвящённых искусству в годы войны.
10 апреля. Юные пожарные соревновались в профессиональном мастерстве.
Соревнования были посвящены 25-летию МЧС России и Дню пожарной охраны.
Организаторами выступили Главное управление МЧС России по Белгородской области и
региональное

отделение

Всероссийского

добровольного

пожарного

общества.

В

состязаниях участвовали 20 команд по шесть человек. В этом году боролись за звание
сильных, смелых и выносливых не только мальчики, но и девочки. В общекомандном
зачёте первое место заняли юные пожарные гимназии № 1, второе место заняла команда
школы № 40, почётное третье место завоевала дружина юных пожарных школы № 45.
11 апреля. Белгород принял участников международного проекта – автопробега
«Наша Великая Победа», который стартовал17 марта в Севастополе. Координатор проекта
Олег Слюсаренко. С собой участники автопробега привезли книгу почетных участников
проекта, флаги государств, на территории которых будут проходить мероприятия акции, а
также главный символ проекта – масштабную копию Знамени Победы, размер которого
составляет 200 квадратных метров.
11 апреля.

Накануне

Светлой

Пасхи,

в

Великую

субботу,

митрополит

Белгородский и Старооскольский Иоанн, а также представители власти области и города,
поздравили воспитанников детских домов. С визитом они побывали в детском доме
«Южный» и в областном специализированном Доме ребенка.
12 апреля. В Белгороде прошел традиционный крестный ход с Благодатным огнем
от Преображенского собора до главной площади города. Здесь митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн совершил Пасхальную вечерню. Ему сослужили благочинные
всех

церковных

округов митрополии, все духовенство областного центра. На

торжественном богослужении присутствовали руководители города и области, а также
депутаты облдумы и горсовета.

12-15 апреля. В городе Ассизи (Италия) проходила генеральная ассамблея
Европейской конфедерации бокса (EUBC). На пост вице-президентов были выбраны
Владимир Тебекин, глава Федерации бокса Белгородской области. Владимир Тебекин по
совместительству является вице-президентом Федерации бокса России по вопросам
координации деятельности сборной страны и главой межрегионального бюро Федерации
бокса России в ЦФО.
13 апреля. На спортивной площадке в 08:00 в парке Победы прошла первая в
2015 году общегородская зарядка. Занятие провёл олимпийский чемпион по волейболу
Тарас Хтей.
13 апреля. Опытом белгородских врачей заинтересовалась Всемирная организация
здравоохранения. Представители ВОЗ изучили в регионе практику психосоциальной
поддержки больных туберкулёзом. В области побывали координатор проектов ВОЗ по
психосоциальной поддержке пациентов с туберкулёзом в России Александр Мордовин и
медицинский эксперт ВОЗ Ирина Данилова.
13 апреля. Отдел охраны окружающей среды комитета безопасности в мэрии
Белгорода возглавил Сергей Самарин. До этого Сергей Самарин работал в экологическом
фонде Белгородской области и в региональном управлении Росприроднадзора.
13 апреля. В Белгородском историко-краеведческом музее открылась выставка
оружия. На ней представлено отечественное и зарубежное оружие XVIII–XX веков:
лучшие образцы холодного и огнестрельного оружия России, Советского Союза, стран
Западной Европы, США, Турции, Японии. Всего в экспозиции более 50 экспонатов из
фондов самого музея и частных коллекций.
13 апреля. Белгородская команда «Детективное агентство «Лунный свет» вышла в
полуфинал высшей лиги КВН.
13 апреля. В Белгороде созданы отряды содействия полиции по делам
несовершеннолетних. Вгородском УМВД их активистам выдали удостоверения. Всего в
числе «новобранцев» 12 человек: в основном это педагоги школ и средне специальных
учебных заведений областного центра. Все члены отряда содействия ПДН с выдачей
таких удостоверений получили статус внештатных сотрудников полиции. Главной
задачей

отряда

станет

работа

с

несовершеннолетними

по

профилактике

и

предупреждению правонарушений.
14 апреля. В Белгороде провели спартакиаду допризывной молодёжи среди
учащихся среднеспециальных учебных заведений. На спортивной площадке в парке
Победы

встретились

четыре

команды

из

машиностроительного

техникума,

индустриального, политехнического и строительного колледжей. По итогам соревнований

победителем

стала

команда

строительного

колледжа.

Второе

место

занял

индустриальный, третье – политехнический колледж
14 апреля. В Белгороде открыли памятник преподобному Серафиму Саровскому и
армянский крест хачкар. Участие в торжественной церемонии приняли митрополит
Белгородский

и

Старооскольский

Иоанн,

викарий

Ново-нахичеванской

епархии

армянской апостольской церкви иеромонах Киракос, губернатор Белгородской области
Евгений Савченко, член Совета Федерации Николай Рыжков, председатель Белгородской
областной Думы Василий Потрясаев, депутат Облдумы Вадим Клет, мэр Белгорода
Сергей Боженов, председатель Совета депутатов Белгорода Сергей Глаголев. Трудился
над монументом московский скульптор Андрей Шипунов.
14 апреля. В Белгороде открылась выставка плакатов и графики, приуроченная к
75-летию заслуженного художника России Иосифа Бобенчика. На ней представлено около
130 произведений авторов, выполненных в технике живописи и графики. Выставка
собрала работы не только Иосифа Бобенчика, но и его супруги Светланы Бобенчик.
14 апреля. НИУ «БелГУ» подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве
с Институтом экологических технологий Вьетнамской академии наук и технологий.
14 апреля. В этом году эстафета праздника «Студенческая Пасха» перешла
Белгородскому госуниверситету. Почётными гостями «Студенческой Пасхи» стали
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители администрации
города, а также руководители высших образовательных учреждений региона. По доброй
традиции

начало

мероприятия

было

ознаменовано

Пасхальным

шествием

священнослужителей, сотрудников и студентов белгородских вузов от храма Архангела
Гавриила на праздничную площадь. Именно там народный артист РФ Виталий Стариков
торжественно передал Благодатный огонь, привезённый из Иерусалима. Участникам
праздника были предложены разнообразные мастер-классы по декоративной росписи
«крашенок», изготовлению пасхальных яиц и народных кукол «Пасха», а также большое
количество спортивных состязаний (дартс, стритбол, тхэквондо и т.д.). Творческие
коллективы вузов исполняли русские народные песни и танцы, зазывая всех на праздник.
14 апреля. В Старом Осколе завершился финал первенства ЦФО по баскетболу
среди юношей 2003–2004 года рождения. В турнире приняли участие восемь команд из
Белгородской, Московской, Тульской, Владимирской, Воронежской и Курской областей.
Белгородские воспитанники Виктора Шведа победили.
15 апреля. От музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»
стартовал автопробег, организованный Фондом «Поколение» и Белгородским отделением
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

В составе каждого экипажа – по 4 человека. В их числе – ветераны войны в Афганистане,
участники боевых действий в Чеченской республике, а также воины-десантники. Пробег
завершится в посёлке Прохоровка на Звоннице торжественным возложением цветов к
мемориалу.
15 апреля.

Белгородский

госуниверситет

получил

свидетельство

о

государственной аккредитации сроком на шесть лет, а также приложение к нему по
укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым
относятся заявленные для государственной аккредитации образовательные программы.
15 апреля. В зале «Родина» открыли сразу две авторские выставки. Свои работы в
экспозициях «Вдохновение цветом» и «Бисерный дизайн» представили народные
мастерицы Белгородской области Татьяна Скурихина и Ольга Баранникова.
15 апреля. В Белгороде состоялась премьера спектакля по пьесе Леонарда Герша.
Белгородские актёры впервые освоили материал американского драматурга. Этот
спектакль Виталий Бгавин вместе с актёрами Дмитрием Беседой, Дарьей Ковалевской,
Татьяной Дюжиковой и Алексеем Колчевым поставили за 2,5 месяца. Спектакль
поставлен на малой сцене театра.
16 апреля. В Белгороде прошёл I Творческий фестиваль студенческих отрядов.
Он объединил свыше 400 активистов со всего Центрального федерального округа.
Молодые люди соревновались в хореографии, вокале и в свободном жанре. Программу
посвятили 70-летию Победы. Для гостей города была организована экскурсия по военноисторическим местам региона. Нашаобласть представлена отрядами БГТУ, БелГУ,
педагогического колледжа, командами из Старого Оскола, Чернянки и Ровеньков.
17 апреля. Белгород занял второе место среди самых быстро растущих городов
России. Всего в списке 25 городов с численностью населения свыше 150 тысяч человек.
Первое место занял Краснодар, ставший за последние годы столицей русской розничной
торговли. На втором месте – Белгород, столица региона, сделавшего себе репутацию в
сельскохозяйственной отрасли.
18 апреля. В Белгороде на Соборной площади прошел 2-й областной «Парад
профессий». В нем приняли участие 37 техникумов и 30 предприятий региона. Они
помогали определиться с будущей профессией школьникам 7–11 классов.
15-17 апреля.

Белгородские

студенты

вошли

в

число

призёров

XVII

Международного студенческого фестиваля рекламы. Фестиваль проходил в Московском
гуманитарном университете.

20 апреля. В Белгородском государственном художественном музее открылась
выставка «Приближая Победу!». Она объединила более 100 уникальных произведений
живописи, графики, скульптуры и порядка 70 артефактов Великой Отечественной войны.
20 апреля.
Прохоровкой»

Книгу

Василия

представили

в

Журахова

музее-диораме.

«СМЕРШ:
Издание

боевое
знакомит

крещение
читателей

под
с

документальными свидетельствами о действиях подразделений советской контрразведки
СМЕРШ в ходе знаменитого танкового Прохоровского сражения, их деятельностью по
защите от шпионов и диверсантов.
20 апреля. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал
рейтинг мэров столиц регионов России за апрель. В первой группе рейтинга входят мэры,
занявшие места с первого по двадцать пятое включительно, возглавил ее мэр Белгорода
Сергей Боженов.
20-25 апреля. В городе Липецке состоялись чемпионат и первенство России по
кикбоксингу, посвящённые 70-летию Великой Победы, в разделе фулл-контакт. В
соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов четырёх возрастных категорий.
Белгородскую область представляли спортсмены из Белгорода, Валуек, Корочи, Старого
Оскола, Шебекино.
21 апреля.

Белгород

принимал

I Межрегиональный

молодёжный

правоохранительный форум. Форум «Школа волонтёров УМВД – 2015» собрал
представителей разных добровольческих корпусов из Белгорода, Москвы, СанктПетербурга, Смоленска, Волгограда, Тулы, Орла и Севастополя. Его организаторы –
региональное управление МВД и управление молодежной политики Белгородской
области. Инициатива поддержана Общественным советом при УМВД.
21 апреля. В Белгороде состоялась презентация книги «Дети войны. Голос
правды», изданной в регионе накануне 70летнего юбилея Великой Победы. В актовом
зале управления социальной защиты населения Белгородской области собрались в этот
день члены БРОО по защите прав граждан категории «Дети войны», большинство из
которых являлись и авторами опубликованных воспоминаний. Работа над книгой велась
белгородской организацией целый год, материалы для нее собирали практически во всех
районах области. 318 страничное издание в красной обложке с золотым тиснением
представил

руководитель

белгородской

организации

Владимир

Сараев.

129 воспоминаний, 318 страниц, 500 экземпляров книги.
21 апреля. В выставочном зале «Родина» открылась выставка «Дмитрий Горин.
Скульптура», посвящённая 65-летию со дня рождения скульптора. На выставке

представлены декоративно-монументальные и станковые скульптуры в жанрах портрета и
рельефа, которые мастер создавал в течение всей своей жизни.
21 апреля. В Белгороде утверждена основа декларации «Мы – белгородцы».
Документ был рассмотрен сегодня на расширенном заседании Президиума Белгородского
городского земства с участием мэра города Сергея Боженова, депутатов горсовета, членов
Общественного совета при коллегии местного самоуправления, Городского совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и Совета молодых специалистов
администрации

Белгорода.

Декларация

содержит

описание

личностных

качеств

белгородца – того образа, к которому каждый житель города в отдельности и все вместе
должны стремиться. Выделены составляющие: «Мы – патриоты», «Мы – созидатели»,
«Мы – горожане», «Мы – хозяева», «Мы – профессионалы», «Мы – духовны», «Мы –
здоровые», «Мы – семья», «Мы – солидарное общество». Декларация должна стать
составляющей построения солидарного общества, девиз которого «Созидать вместе на
благо каждого».
23 апреля. Белгородский музей-диорама открыл выставку «Парад Победы». В
экспозиции – обмундирование и личные вещи, с которыми высший состав Красной Армии
маршировал у стен Кремля 24 июня 1945 года, другие уникальные экспонаты из фондов
Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва».
23 апреля. Новым уполномоченным по правам человека в Белгородской области
стал Александр Панин.
24 апреля. В Белгороде в помещении Белгородской митрополии прошла
презентация

книги

Патриарха

Московского

и всея

Руси

Кирилла

«Свобода

и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности». Её
представил

председатель

Синодального

информационного

отдела

Московского

Патриархата Владимир Легойда. Книга представляет собой сборник различных текстов
и выступлений Патриарха за несколько лет, посвящённых проблеме прав человека.
24 апреля. Белгородский юридический институт теперь носит имя легендарного
сыщика Ивана Дмитриевича Путилина, уроженца Нового Оскола. В честь гения
уголовного розыска перед входом в главный корпус вуза установили памятник. Также
учебному заведению вручили знамя МВД. Памятник прославленному сыщику и земляку
освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Работал над этим
монументом скульптор Анатолий Шишков.
24 апреля. Презентация книги «Мы помним! Мы гордимся», посвящённой
медицинским работникам Белгородской области, принимавшим участие в Великой
Отечественной войне, прошла в Белгородском литературном музее. Книга подготовлена и

издана Белгородским обкомом профсоюза работников здравоохранения по инициативе его
председателя Людмилы Ветковой.
25 апреля. В Белгороде провели региональный парад военно-патриотических
клубов и кадетских классов. Его участниками стали около 5 тысяч школьников
и студентов из областного центра и разных районов региона.
27 апреля. В Белгороде открылась выставка фронтовой фотографии. Уникальная
хроника представлена в галерее фотоискусства имени Собровина. На чёрно-белых
снимках – часть истории Великой Отечественной войны, запечатлённая мастерами
фоторепортажей прошлого века. Ряд представленных снимков посвящён Белгороду.
На одной фотографии советские войска вступают в город в августе 43-го. В это время
снимки здесь делали Галина Санько, Семен Фридлянд и Олег Кнорринг.
27 апреля. Начальник УМВД России по Белгородской области Виктор Пестерев
представил личному составу управления внутренних дел областного центра нового
руководителя. Им стал Евгений Гаенко.
28 апреля. Белгородец Максим Кирпилёв со штурманом Андреем Рудницким
одержали победу в ралли SealineCross-CountryRally в Катаре в категории Т2-серия
внедорожника Тойоте LC200.
28 апреля. Ректором БГТУ им. В. Г. Шухова переизбран Сергей Глаголев.
28 апреля. Белгород в 16-й раз принимал Всероссийские соревнования по
спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной. В турнире приняли участие
99 юношей и 230 девушек из 34 регионов. За первые места боролись также представители
Латвии и Венгрии. Возраст спортсменов – от 9 лет и старше.
29 апреля. В четвёртом матче финальной серии чемпионата России волейболисты
«Белогорья» со счётом 2:3 (26:28, 20:25, 25:20, 25:18, 8:15) в гостях уступили казанскому
«Зениту».
29 апреля. В универсальной научной библиотеке представили фотоальбом
«Белгородский бессмертный полк». Значительный пласт подготовленных иллюстраций
составили фотографии военных лет из личных архивов жителей региона. Впоследствии
книга была дополнена фотоматериалами музеев и архивов.
29 апреля. Профессор Белгородского «технолога» награждён медалью «За вклад в
развитие атомной отрасли» II степени. Награду Вячеславу Павленко вручил генеральный
директор РОСАТОМа Сергей Кириенко.
30 апреля. В Белгороде торжественно открыли областную Аллею трудовой славы.
По итогам 2014 года на неё занесены 25 коллективов и36 тружеников региона. Половина
Аллеи трудовой славы занята белгородцами.

Май
1 мая. В Москву доставят гильзу с белгородской землёй. Ко Дню Победы гильзы с
землей в столицу передадут все города воинской славы России, и затем обменяются
гильзами. В Белгороде священный ритуал проводили в парке Памяти. Выполнить особую
миссию доверили участнику Курской битвы Александру Сергеевичу Полякову и кадету
45-й школы Сергею Черкашину. Доставят гильзу в столицу Александр Сергеевич и мэр
Белгорода, председатель Союза городов воинской славы России Сергей Боженов. Она
станет первым экспонатом Музея городов воинской славы, который планируют открыть в
Москве.
1 мая. Спектакль «Войною прерванная юность» прошёл в Белгородском
драмтеатре. Эта постановка в БГАДТ им. М. С. Щепкина — совместный проект актёров
театра и партии «Единая Россия». Этот спектакль актёры драматического театра
поставили в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». Постановку
посвятили 70-летию Победы, всем тем, кто ковал её в боях и в тылу.
5 мая.

Сергей

Боженов

открыл

Всероссийский

патриотический

форум.

Патриотический форум «Наказу героев верны!» проходит в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе. На открытии форума выступил председатель
Союза городов воинской славы, мэр Белгорода Сергей Боженов.
5 мая. Миллионный грант получил аспирант Белгородского госуниверситета.
Павла Соколовского отметили в направлении «Энергоэффективные технологии» на
Всероссийском стартап-туре. Тур проходил в Красногорске Московской области. В нём
участвовали 400 претендентов из Центрального федерального округа. Победитель
получил сертификат на грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в размере миллиона рублей.
6 мая. Всероссийский патриотический форум объединил более четырехсот
участников. В Главном Зале Боевой Славы Центрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной Горе при участии Героев Советского Союза и ветеранов Великой
Отечественной войны состоялся Всероссийский Патриотический Форум «Наказу героев
верны!». Его открыл Председатель Союза городов Воинской славы, мэр Белгорода Сергей
Боженов. В ходе проведения мероприятия участникам форума был представлен первый
экспонат Музея Союза городов воинской славы – футляр с гильзами, в которых находится
земля 45 городов носящие почетное звание воинской славы.
7 мая. Детско-юношеская студия «12 месяцев» открылась при Издательском доме
Белгородской митрополии. В работе студии запланировано 12 тематических лекционных
занятий для молодёжи: учащихся Музучилища, Медколледжа, Прохоровского детского

дома для девочек, детской мультипликационной студии и других. Занятия предполагают
выступление приглашённых гостей по заданным темам: «Литература», «Космос»,
«География», «Тайны слова», «Музыка», «Здоровье», «Зелёная планета», «В мире
животных», «Очевидное-невероятное», «Живопись», «В гостях у сказки», «Ремёсла»,
проведение мастер-классов, литературные чтения, совместные чаепития.
6 мая. Белгород принял XIV Московский Пасхальный фестиваль. Он проходит
ежегодно в разных городах страны в период от Светлого Христова Воскресения до Дня
Победы. На сцене филармонии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра во
главе с дирижёром Валерием Гергиевым, а также выдающиеся солисты столиц.
7 мая. Выставка «Победный 1945-й!» открылась в государственном архиве
новейшей истории Белгородской области. В экспозиции более 150 экспонатов. Здесь
уникальные

фотографии,

протоколы

партийных

поручений,

выдержки

из писем

и воспоминаний солдат, а также переписка между руководством города и воинами 89-й
стрелковой гвардейской дивизии. Все предметы выставки посвящены событиям 45-го
года.
7 мая. В УМВД по Белгороду открыли выставку. «Никто не забыт, ничто
не забыто!» — под таким названием сегодня в УМВД России по Белгороду открылась
первая тематическая ведомственная выставка, посвящённая 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Открыл мероприятие начальник УМВД России по Белгороду
Евгений Гаенко. Фотографии военных лет и экспонаты выставки, число которых
приближено

к сотне,

были

предоставлены

сотрудниками

белгородской

полиции

и Муниципальной стражи.
7 мая. В Центральном парке Белгорода — выставка оружия и военной техники.
На выставке

можно

было

увидеть

советское

обмундирование

времён

Великой

Отечественной. Здесь же представили разные образцы стрелкового оружия. Экспонаты
найдены историко-патриотическим объединением «Поиск» в местах боев. Образцы
прошли реставрацию, однако к использованию они уже не пригодны.
7 мая. В Белгородском музее-диораме открылась фотовыставка к юбилею Победы.
Областная фотовыставка «Дорогие мои ветераны», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, открылась в музее-диораме сегодня. На выставке
представлены фотографии, запечатлевшие ветеранов Великой Отечественной войны в
наше время: в моменты общения с молодёжью, на праздничных мероприятиях.
Особенность выставки в том, что авторы снимков показывают сегодняшние дни
ветеранов, защитивших нашу страну от фашизма.

7 мая. Белгородцы встретились со знаменитым Василием Тёркиным. Поэме
Александра Твардовского в этом году исполняется 70 лет. Привал с литературным героем
организовала белгородская универсальная научная библиотека. Перед учреждением
разбили военно-полевой лагерь: оружейная, тир, фотоателье. Всем пришедшим раздавали
«солдатские треугольники», а в них список рекомендуемых книг о войне.
7 мая. На Соборной площади зажгли Вечный огонь. Церемония зажжения огня на
мемориале «Скорбящая мать» проходила торжественно с участием первых лиц города
и области, ветеранов. Специально для церемонии в рамках Всероссийской патриотической
акции «Эстафета Вечного огня» в Белгород был доставлен факел с частицей Вечного огня
от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Пламя объединили с тем, что
хранилось в музее-диораме.
8 мая. В Белгороде открыли музей на колёса. Уникальный поезд — музей
на колесах возобновил свою работу после перерыва, связанного с его переносом на улицу
Вокзальную. Музей истории Белгородского региона Юго-Восточной магистрали принял
первых посетителей в 1983 году. Он состоит из паровоза серии Э, который одним
из первых в 1943 году доставил войска и боевую технику на Курскую дугу по вновь
построенному за 32 дня 90-километровому железнодорожному участку Старый Оскол —
Сараевка, и трёх пассажирских вагонов 1905-го, 1935-го и 1960-го годов выпуска. В музее
на колесах насчитывается свыше тысячи экспонатов.
8 мая. На Соборной площади Белгорода прошёл кадетский бал. Участники, 250 пар
из 12 школ, доказали, что, помимо строевой подготовки, им на отлично даются
классические танцы эпохи золотого века. Пары исполнили падеграс, задорную польку,
мазурку, нежный вальс и танец пока ещё безусых мальчиков «Кадетская честь». Его
девиз: «Душу — богу, сердце — даме, жизнь — государю, честь — никому», — так
говорили кадеты после Отечественной войны 1812 года. И сегодняшнее поколение
достойно продолжает славные традиции.
8 мая. Книгу «Мы дошли, мы врага победили!» Виталия Зубкова представили в
Белгороде. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялась
презентация книги Виталия Зубкова «Мы дошли, мы врага победили!». В канун 70-летия
победы в Великой Отечественной войне пограничное управление ФСБ России по
Белгородской и Воронежской областям приняло решение об увековечивании памяти
ветеранов-пограничников – участников Великой Отечественной войны. Виталий Зубков –
подполковник в отставке, член союза журналистов России, автор многочисленных
сборников и книг исторической и патриотической тематики. Именно он после общения с
ветеранами-пограничниками

Белгородской

области

подготовил

художественно-

документальные произведения о каждом ветеране, которые впоследствии вошли в книгу
«Мы дошли, мы врага победили!».
9 мая. Белгородский «Бессмертный полк» вышел на улицы города. Акция памяти
объединила несколько поколений. Люди пришли с портретами своих близких. Акцию
«Бессмертный полк» в Белгороде начали с митинга на площадке у музея-диорамы.
На фотографиях

ветераны

армии

и флота,

партизаны,

подпольщики,

бойцы

Сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, дети войны —
благодаря своим потомкам они смогли пройти в единой колонне.
12 мая. Для белгородских школьников провели вечер памяти творчества
Станислава Косенкова. Встреча, посвящённая творчеству художника, прошла во второй
гимназии Белгорода. Памятный вечер дал старт новому школьному проекту «Станислав
Косенков — свидетель света». Почётную миссию дать старт проекту доверили
приглашённым гостям встречи — друзьям Станислава Косенкова художнику Виктору
Иванчихину и Валентине Абрамовой, заведующей Пушкинской библиотекой-музеем.
В числе почётных гостей на встрече присутствовала и вдова художника Анна Косенкова.
12 мая. Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства
«Учитель года-2015». Как сообщили в департаменте образования Белгородской области,
победителем конкурса в этом году стал Денис Бранкевич, учитель физкультуры
Чернянской средней школы № 1. В номинации «Молодые учителя» лучшим признан
учитель английского языка школы № 11 Андрей Федотов. Оба педагога примут участие
во всероссийских конкурсах профмастерства: Денис Бранкевич — в конкурсе «Учитель
года России-2015», а Андрей Федотов — «Педагогический дебют-2016». Лауреатом
регионального конкурса стала учитель информатики школы № 13 Ольга Новогрудская.
14 мая. В Доме Правительства Белгородской области состоится награждение
победителей и призёров областного конкурса «Мы — белгородцы! Думай, решай,
действуй!».Конкурс творческих открытий и инициатив проводится по инициативе и при
поддержке губернатора, правительства региона, департамента образования области
и направлен на выявление и всестороннюю поддержку талантливых и одарённых детей.
14 мая. Стартовала II Областная спартакиада среди лиц с ограниченными
физическими возможностями здоровья. Соревнования в Белгороде проходят на базе БГТУ
имени Шухова. Принять участие в спартакиаде приехали спортсмены из 19 районов
Белгородской области.
14 мая. У Белгородской школы искусств появится уличная сцена. Территория
рядом с детской школой искусств станет местом для культурного отдыха жителей
микрорайона. Здесь появятся сквер и сцена для выступлений творческих коллективов.

Об этом

говорили в ходе

рабочего

объезда

мэра

Белгорода

Сергея

Боженова.

Архитектурный проект, планируют реализовать к 5 августа 2016-го.
14 мая. В Белгороде состоялся пленум Союза писателей России. В нём приняли
участие сопредседатели, секретари, члены правления Союза. В областной центр прибыли
представители писательских организаций из разных регионов страны, а также Украины и
Белоруссии. Участие в пленуме принял и российский политический деятель, писатель,
публицист, член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра»
Александр Проханов. Пленум союза писателей России провели накануне вручения
литературно-патриотической премии «Прохоровское поле». В ходе встречи были названы
имена 12 лауреатов премии, среди которых писатель и публицист Александр Проханов,
протоиерей Николай Германский, поэтесса и прозаик Татьяна Огурцова, секретарь Союза
писателей России Сергей Куличкин.
14 мая. Велоквест в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне
пройдёт в Белгороде. Все задания будут связаны с местами боевой славы областного
центра.
14 мая. Лучшими кулинарами Черноземья стали белгородцы. В Воронеже
определили победителей кулинарного чемпионата, который стал отборочным для
всероссийского турнира Cheff a la Russe.. Подача и мастерство стали слагаемыми успеха
Евгения Зимина, Айка Вайшторта и Михаила Егиазаров.
14 мая. Альберт Лиханов рассказал о своём отношении к электронным книгам на
встрече с белгородскими школьниками. Встреча прошла в рамках Всероссийского
читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова» в детской библиотеке Белгорода,
которая носит имя писателя.
15 мая. Студия балета «Мариданс» Марины Дегтярёвой завоевала золото Кубка
России и звание чемпионов мира.
15 мая. Семь белгородских семей стали обладателями премии «Семья года».
Церемония награждения прошла в администрации Белгорода в Международный день
семьи. Награды вручал мэр Белгорода Сергей Боженов. В номинации «Её величество
семья» премии «Семья года» победителем стала семья Цукановых, в номинации
«Семейные династии» – Жерновых. Звание «Семейная гордость Белого города» завоевали
супруги Синяковы.
15 мая. Белгородцев приглашают на персональную выставку Марии Работновой.
Открытие выставки Марии Работновой «Очертания моего сердца» (графика) состоится в
МБУК «Выставочный зал «Родина»

15 мая. 11 многодетных матерей награждены почётными знаками Белгородской
области «Материнская слава». Семь белгородских семей стали обладателями премии
«Семья года».
16 мая.

Юбилей

Чайковского

отметили

в

Белгородской

государственной

филармонии. Сочинения русского композитора исполнили музыканты симфонического
оркестра под управлением Рашита Нигаматуллина.
16 мая. Полуночный кинопоказ, стеклянные сердца и праздник мороженого
принесла «Ночь музеев». Музеи Белгорода распахнули свои самые сокровенные двери
хранилищ и тайных комнат. В город пришла «Ночь музеев – 2015».
16 мая. Всероссийская литературная премия «Прохоровское поле – 2015» вручена
писателям в Белгородской области. Премия вручается в трёх номинациях: «Это надо
живым», «Подвиг твой бессмертен», «Память сердца». Премия в этом году была вручена
13 лауреатам. Лауреатами литературной премии «Прохоровское поле» 2015 года стали:
Березин Федор Дмитриевич (Донецк) за роман-предупреждение «Война 2030. Красный
рассвет»; Бобров Александр Александрович (Москва) за книгу «Брусиловский прорыв» и
пронзительную правду публицистического слова; Германский Николай Семенович
(Белгород) за книги «И каятся, и верить, и любить…» и «Ехал я как-то по дороге»;
Журахов Василий Михайлович (Белгород) за книгу «СМЕРШ: боевое крещение под
Прохоровкой»; Зеликов Анатолий Яковлевич (Белгород) за книги «Путь слепцов
прозревших» и «Остров духовной радости»; Зиновьев Николай Александрович
(Краснодарский край) за книги «Дождаться воскресения» и «Ночной дневник»;
Кряженков Анатолий Николаевич (Белгород) за краеведческие изыскания и статьи,
посвященные истории культуры Белгородчины; Куличкин Сергей Павлович (Москва) за
книги русской воинской славы «Вставай, страна огромная», «Генерал Ватутин. Ни шагу
назад!», «Первая мировая»; Огурцова Татьяна Викторовна (Белгород) за книгу
«Областное небо; Олейник Борис Ильич (Киев) за следование традиции народности в
литературе и верность служению славянскому единству поэтическим словом; Проханов
Александр Андреевич (Москва) за романы, утверждающие державность, высокий дух и
стойкость, и большую публицистическую деятельность; Рачков Николай Борисович (г.
Тосно, Ленинградская обл.) за книгу «Россия – это нация духа»; Чергинец Николай
Иванович (Минск) за книгу «Операция «Кровь» – о зверствах фашистов на
оккупированных территориях Белоруссии.
16 мая. Белгородский спортсмен взял золото по боевому самбо на чемпионате
Европы. Кирилл Сидельников в весовой категории свыше ста килограммов победил в
финале болгарина Мартина Маринкова.

17 мая. Скульптурную композицию «Танковый десант» открыли в Прохоровке.
Она разместилась на площадке рядом с музеем боевой славы «Третье ратное поле
России». Скульптуру 2 года создавали Фридрих Согоян вместе с сыновьями Ваге и
Микаэлем.
17 мая. Памятник Алексию II открыли в Прохоровке. Памятник появился рядом с
храмом святых апостолов Петра и Павла, недалеко от Прохоровского поля. И место
выбрано неслучайно. Алексий II был идейным вдохновителем создания здесь музейного
комплекса.
17 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин открыл танкодром в Белгородской
области. В Прохоровке состоялось зрелищное открытие танкодрома. Меньше чем за год
его создали по указу президента.
18 мая. Новые кованые скульптуры установлены у Белгородского института
искусств и культуры. Коллекцию артефактов пополнили работы «Гном», «Гитара» и
«Фаготы». Аллея музыкальных инструментов была заложена осенью 2014 года
студентами и преподавателями БГИИК.
18 мая. В Белгороде прошёл второй открытый городской арт-фестиваль. Более ста
художников, дизайнеров, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства
собрались

на Свято-Троицком

бульваре.

К ним

присоединились

работники

парикмахерских, городских кофеен.
18 мая. Новый департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области возглавил Юрий Галдун
19 мая. Городской конкурс «Весенний фотокросс — 2015» прошёл в Белгородской
галерее фотоискусства им. В. А. Собровина 16 мая 2015 года, сообщили в учреждении
культуры. Итоги фотокросса были подведены в преддверии Международного дня музеев
в выставочном зале Белгородской галереи фотоискусства 17 мая. Победители и участники
фотокросса получили дипломы и памятные подарки.
19 мая. В Белгороде почтили память генерала армии Николая Фёдоровича
Ватутина. Знаменитому военачальнику, Герою Советского Союза посвятили вечервстречу в музее-диораме, а также юношеский турнир по боксу. Почётными гостями
торжественных мероприятий стали дочь генерала Елена Николаевна Ватутина и внук
Александр Ватутин.
19 мая. В Белгороде сегодня чествовали «золотой фонд» региона: победителей
всероссийских и региональных олимпиад, научно-исследовательских конференций и
конкурсов. Награждённых – около трёхсот человек. Больше трети из них – учащиеся
образовательных

учреждений

областного

центра.

Дипломы

и почётные

грамоты

за достижения и колоссальный труд школьникам вручали начальник департамента
образования области Игорь Шаповалов и председатель областной Думы Василий
Потрясаев.
20 мая стартовал первый день форума «Малый и средний бизнес Белгородчины».
На

нём

обсудили

главные

проблемы,

с

которыми

сталкиваются

молодые

предприниматели, развивающие своё дело. Открыл форум круглый стол регионального
штаба Общероссийского народного фронта. Форуме затронули основные проблемы
малого и среднего бизнеса. Среди них вопрос развития высоких технологий в частной
сфере. Напомним, что в 2014 году на выставке «Малый и средний бизнес. Инновации.
Инвестиции. Нанотехнологии. Бизнес для бизнеса» свои товары представили 77
предприятий из Белгородской, Воронежской, Московской и Тульской областей.
21 мая. Норвежский органист Коре Нордстога выступил в Белгородской
государственной

филармонии.

Концерт

прошёл

в

рамках

проекта

«Органисты

европейских соборов».
21 мая. В Белгороде торжественно открыли X Международный детский конкурсфестиваль славянской музыки «Гармония». Участие в нём принимают более 400
музыкантов из 400 городов России, Украины и Сербии. Победителей будут определять
в трёх номинациях: «Фортепияно», «Струнно-смычковые инструменты» и «Фольклорноинструментальный ансамбль малого и большого состава».
21 мая. Факультет журналистики БелГУ отметил 10-летие. В 2000 году на базе
Белгородского госуниверситета началась профессиональная подготовка журналистских
кадров. В дальнейшем была создана кафедра журналистики и связей с общественностью,
а в 2005 году торжественно открыт современный университетский корпус № 17 —
долгожданный факультет журналистики. Возглавил его доктор филологических наук,
профессор Александр Петрович Короченский,
21 мая. «Комбинат КМАруда» удостоен высокой правительственной награды за
достижения

в

области

науки

и

техники.

В

Москве

вручили

престижные

правительственные премии по итогам 2014 года. В числе награждённых – представители
Белгородской области. Лауреатами премии стали управляющий директор ОАО «Комбинат
КМАруда» Владимир Томаев и его первый заместитель, кандидат технических наук
Владимир Сидорчук.
Справка: C

1

января

2014

года

присуждаются

20

ежегодных

премий

правительства Российской Федерации в области науки и техники, в том числе пять
премий за работы в сфере обороны и безопасности в размере 2 млн рублей каждая.

22 мая. Белгородцы смогут прикоснуться к священной реликвии. В Белгород
сегодня доставят ковчег с десницей одного из самых почитаемых на Руси святых —
великомученика Георгия Победоносца. Событие приурочено к 70-летию Великой Победы
над фашизмом.
22 мая. Немецкий режиссер и фотограф Маркус Георг представил фильм о
Белгороде.

Мастер создавал короткометражку вместе со студентами БелГУ. Идея

состояла в том, чтобы показать зрителю привычные вещи в необычном ракурсе.
.22 мая. Трёх грошовая опера» из Белгорода покорила марокканского зрителя.
Студенты и преподаватели Белгородского института искусств и культуры побывали в
городе Агадир Королевства Марокко. Жюри, состоящее из выдающихся марокканских
актёров, высоко оценило работу студентов кафедры режиссуры, театрализованных
представлений

и праздников,

а также

кафедры

музыкального

искусства

эстрады

и режиссуры, присудив гран-при за лучшую постановку и музыкальное решение
спектакля «Трёхгрошовая опера».
22 мая. Первый благотворительный фестиваль «Живи» прошел в Белгороде на
площадке перед зданием Центра молодёжных инициатив. Благотворительный фестиваль
«Живи»

собрал

на

площадке

перед

зданием

Центра

молодёжных

инициатив

неравнодушных людей, желающих помочь девятилетнему Игорю Великих с диагнозом
«острый лимфообластный лейкоз». Главная цель фестиваля - сбор средств для лечения
ребёнка.

Ксения

Коновалова,

инициатор

фестиваля,

заместитель

координатора

направления «Лига добра» региональной общественной организации «Новое Поколение».
23 мая. Губернатор Евгений Савченко и мэр Белгорода Сергей Боженов осмотрели
участок строительства будущей волейбольной арены. Первая свая будущей арены
«Белогорье» забита на улице Щорса, на месте старого городского стадиона. Евгений
Савченко подчеркнул, что это будет самое крупное спортивное сооружение области –
дворец спорта будет вмещать 10 тысяч зрителей, в то время как сейчас ДС «Космос»
может принимать не более 5 тысяч.
24 мая. Циркачи, акробаты и танцоры на день превратили Белгород в большой
театр. Завершился II Белгородский фестиваль «Белая маска», который собрал самые яркие
танцевальные, театральные и шоу-коллективы города.
24 мая. Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия чтят белгородцы. 24
мая по традиции отмечается День славянской письменности и культуры.
25 мая. Белгородские студенты устроили арт-моб на аллее нобелевских лауреатов.
Акцию провели в рамках проекта «Живое слово писателей-лауреатов Нобелевской

премии». Арт-моб посвятили 110-летию со дня рождения Михаила Шолохова и 75-летию
со дня рождения Иосифа Бродского.
25 мая. Возле храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
установили детскую площадку. В честь открытия площадки для детей и родителей
провели костюмированный праздник с конкурсами, танцами и ростовыми куклами.
25 мая. В областном центре прошёл второй фестиваль уличных искусств «Белая
маска». Артисты различных жанров радовали белгородцев на нескольких площадках.
Выставки, представления, мастер-классы прошли в парке Победы, в Егоровском сквере,
возле кинотеатра «Русич» и Деловой библиотеки.
26 мая. Белгородские кикбоксёры успешно выступили в Перми. Победителями
первенства России стали: Арман Тоноян (Белгород, СДЮСШОР−1); Анастасия
Бобрышова (Белгород, МБОУ БДДТ) одержала победу в трёх боях, не оставив шанса
соперникам. Серебро первенства России привезли: Богдан Кравченко (Белгород,
СДЮСШОР-1); Халирбагин Халирбагинов (Короча, ДЮСШ Корочанского района).
Бронзовыми призёрами стали: Анастасия Матющенко и Егор Матющенко (Белгород,
МБОУ БДДТ).
26 мая. Молодые специалисты администрации Белгорода изучают ораторское
искусство. Семинар проходил сегодня на базе Деловой библиотеки. Программа занятий
включает лекции и тренинги. Участников учат устанавливать контакт с аудиторией.
26 мая. В социальной сети Instagram зарегистрирован официальный аккаунт
исполнительной власти региона. Страница доступна по адресу instagram.com/belregion.
Ресурс создан с целью оперативного обмена фото- и видеоинформацией о деятельности
Губернатора области Евгения Савченко и членов регионального Правительства.
26 мая. Симферопольский мэр Геннадий Бахарев приехал в Белгород за опытом
хозяйствования. В программе рабочей поездки по Белгородской области - посещение
тепличного комплекса ООО «СХП «Теплицы Белогорья», компании ЗАО «Приосколье»,
производственного комплекса по глубокой переработке свинины МПЗ «Агро-Белогорье»,
АО «Белгородские молочные фермы».
26 мая. Лауреатов премии «Хранители памяти» наградили в Белгороде. Премия
вручается за успехи в развитии музейного дела. Награду учредил председатель
благотворительного Фонда регионального развития Сергей Муравленко. Награды
победителям вручил генеральный директор фонда Андрей Федотов. В номинации «Жизнь
в профессии» премия присуждена директору Белгородской галереи фотоискусства им.
В. А. Собровина Елене Сердюк. В номинации «Лучшие музейные достижения года»
премию присудили авторскому коллективу музея-диорамы «Курская битва. Белгородское

направление» за музейный проект «Героико-патриотическая акция «Самый длинный день
в году». За премией на сцену вышла одна из руководителей проекта, заведующая
культурно-образовательным отделом музея-диорамы Ольга Квитко.
26 мая. Государственный Совет Республики Крым и Белгородская областная Дума
подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает укрепление
межпарламентских связей, совершенствование законотворческой работы, усиление
контроля над исполнением законов, а также сотрудничество в социально-экономической,
правовой, гуманитарной и других сферах. Соглашение подписано на пять лет.
28 мая. В областном центре проходят торжественные мероприятия, посвящённые
25-летию партнёрских отношений с городом-побратимом Херне. Участвует в них
немецкая делегация во главе с обер-бургомистром Херне Хорстом Ширеком. В этот же
день было подписано соглашение о партнёрстве между Белгородом и Херне. На Аллее
Дружбы открыта эмблема 25-летия партнёрских отношений.
29 мая. В Белгороде состоялась первая спартакиада пенсионеров Белгородской
области. В соревнованиях приняли участие свыше ста сторонников здорового образа
жизни из различных районов региона.
29 мая. В Белгороде открыли новую спортивную площадку для воркаута.
Возможность заниматься уличным фитнесом появилась у жителей бульвара Первого
Салюта.

На огороженной

территории

разместили

основные

уличные

тренажёры

и турники. Одновременно на площадке могут заниматься до 20 человек.
29 мая. В Белгороде появляется всё больше примеров современного обустройства
пешеходных

переходов.

К обустройству

нерегулируемых

пешеходных

переходов

предъявляются новые требования. Они включают установку солнечных батарей,
дорожных знаков, искусственных неровностей и нанесения разметки.Сама «зебра»
поменяла цвет: она выполнена из холодного пластика в жёлто-белых тонах. Такие
пешеходные переходы обустраивают вблизи белгородских школ и детских садов. В этом
году работы уже практически завершены на улицах Железнякова, Садовая, Октябрьская,
Костюкова и по бульвару Юности.

Июнь
1 июня. Белгород впервые присоединился к всероссийской акции «Добровольцыдетям». Четвертый год марафон добра проходит в поддержку семьи, ребенка и
ответственного родительства. Организаторами праздника для маленьких белгородцев,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стали Комплексный центр социального
обслуживания населения Белгорода и Городской Союз студентов.
1 июня.

Конкурс

БГТУ им. В. Г. Шухова.

«Герои
Конкурс,

славных

страниц

посвященный

Белгородчины»

70-летию

Победы

стартовал
в

в

Великой

Отечественной войне, проводится в рамках проекта «Русь заповедная». К участию в нем
приглашены студенты всех вузов России.
1 июня. Белгородский спорт получил поддержку на федеральном уровне. Размер
федеральной субсидии – 6476,2 тыс. рублей, сообщили в департаменте финансов и
бюджетной политики региона. Специалисты бюджетного управления департамента
финансов и бюджетной политики области сообщают, что из регионального бюджета на
указанные цели предусмотрено 2164 тыс. рублей.
1 июня. В Белгороде появилась еще одна площадка для занятий футболом. Она
расположена на территории 47-й школы. Этот стадион – подарок и спортсменам
ДЮСШ № 6. 52 на 92 метра – таковы размеры обновленного стадиона. Здесь появились
новые беговые дорожки и газон. Есть площадка для занятий пляжным волейболом и
футболом. Обновленный стадион – результат партийного проекта «Единой России» по
созданию спортивных площадок в школах и на дворовых территориях.
1 июня. Итоги мая подвели сегодня на оперативном совещании в мэрии Белгорода.
Оперативное совещание провел глава администрации С. Боженов. Одним из важных
вопросов стал экран санитарного состояния города в мае. По итогам месяца лучшей в
содержании

дворовых

территорий

признана

«УК «Стройэксплуатация»,

директор

И. Кулешов. В числе худших оказались три организации: «Управдом РЭУ 6» во главе с
А. Белоусовым, УК «Благострой С», директор Г. Санин и «ЖЭК Свой дом», руководитель
А. Аулов. По санитарному состоянию в мае лучшими признаны округа № 8 и № 24.
Худшими – № 2 и № 25. Примером в социальной сфере признана школа № 46 во главе с
О. Крытченко.
1 июня. В администрации Белгорода прошло ежемесячное оперативное совещание
под председательством мэра города С. Боженова. Заместитель руководителя комитета
финансов и бюджетных отношений С. Рулева представила информацию о выполнении
плана поступления доходов в бюджет городского округа за май 2015 г. Собственные

доходы городского бюджета прогнозировались в объёме 204 млн 620 тысяч руб., по факту
поступило 211 млн 420 тысяч руб. или 103,3 % к прогнозным показателям. План
поступления собственных доходов в бюджет городского округа в июне 2015 года
определен в объеме 251 млн 930 тыс руб. сообщила пресс-служба администрации
Белгорода.
1 июня Автопробег энергоэффективности доехал до Белгорода. Его проводят в
течение года в филиалах МРСК «Центра» по всей стране. Белгородские энергетики
встретились с учениками 32 лицея. Дети повторили в форме викторины основные правила
экономии электроресурсов и увидели автомобиль будущего. Машина оснащена
электрическим мотором и аккумуляторами, движется бесшумно и заряжается как сотовый
телефон от розетки в 220 вольт. При полной зарядке может проехать 200 км.
2 июня. Телеканал «Белгород 24» открывает свой «Управдом». Новый проект
создан по просьбам телезрителей.

Ведущая программы – Любовь Киреева, депутат

Совета депутатов Белгорода (фракция «Единая Россия»), председатель Белгородской
областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения,
ответит на самые злободневные вопросы ЖКХ.
2 июня. Ежегодный городской конкурс красоты и таланта «Маленькая принцесса»
прошел в Белгороде. Конкурс проводился танцевальной школой-студией EVitA при
поддержке управления молодежной политики администрации города Белгорода.
Генеральным спонсором выступила ОАО «Домостроительная компания».
3 июня. В Белгороде стартовал областной этап всероссийских «Президентских
игр» среди школьников. «Президентские игры» проводятся в нашей стране уже в пятый
раз. Они являются частью системы по воспитанию здорового поколения и пропаганде
массовых занятий физкультурой.
4 июня. Белгород поздравил город-побратим с праздником. Сегодня отмечается
День Царя Константина и Царицы Елены, особенно почитаемых в сербском городе Ниш.
Год назад в этот день было подписано Соглашение о побратимстве Белгорода и Ниша.
4 июня. Белгород принял социально-патриотический марафон «Сильные духом»,
посвященный 70-летию Победы. Его участники – инвалиды войны и военной травмы
Центрального федерального округа. Акция организована в формате автопробега. До этого
марафонцы побывали в Наро-Фоминске, Калуге, Туле и Воронеже. Руководитель
марафона «Сильные духом» А. Коршак выразила благодарность С. Боженову. Как
председатель Союза городов воинской славы он оказал помощь в организации проекта. На
память о встрече А. Коршак вручила мэру Белгорода благодарность с эмблемами всех

городов участников акции и звезду – символ общественной организации «Инвалидов
войны».
4-7 июня. Вокальная группа «31-й Регион» БелГУ стала обладателем Гран-при
международного конкурса-фестиваля «Ярославская мозаика». Кроме самой престижной
конкурсной награды, белгородцы привезли дипломы и кубки лауреатов в сольных и
групповых номинациях. «Эстрадный вокал». Лауреатом I степени стали Е. Пархоменко в
категории «Соло» и женское трио (К. Белкина, А. Мезенцева, Е. Пархоменко) в категории
«Малые формы». Дипломами лауреатов II степени награждены: А. Мезенцева и мужской
дуэт группы «31-й Регион», исполнивший песню «Письмо отца». По итогам конкурса
белгородский коллектив стал обладателем сертификата номинанта на международную
премию в области молодежного творчества «ARTIS-2015».
5 июня. Выставка «Гроза двенадцатого года…» 1812 год в русской литературе»
подготовлена сотрудниками

белгородского

литмузея.

Выставка

посвящена Году

литературы, её открытие приурочено к Пушкинскому дню России. В экспозиции выставки
отражён ход Отечественной войны 1812 года посредством художественных литературных
произведений и дневниковых записей, изданных в XIX – начале XX веков
5 июня. Сегодня, в канун празднования Пушкинского дня России и Дня русского
языка, в зале Пушкинской библиотеки-музея состоялась церемония награждения
победителей

Открытого

международного

конкурса

«Мы

говорим

по-русски»,

объявленного администрацией города Белгорода.
5 июня. В Белгороде отмечают День русского языка и День рождения Александра
Пушкина. Организатором праздника выступила Пушкинская библиотека-музей при
поддержке

студентов

института

искусств

и

культуры.

Зрителям

представили

театрализованную программу «Полный разума русский язык».
6 июня. В Белгороде организовали час поэзии. Центром праздника стала
Пушкинская беседка в БГТУ им. Шухова. Здесь работал открытый микрофон. Поздравить
белгородцев и гостей города с Пушкинским днем пришли мэр Белгорода С. Боженов,
председатель городского Совета депутатов С. Глаголев, председатель белгородского
отделения Союза писателей России В. Молчанов
8 июня. Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц
субъектов Центрального федерального округа. С. Боженов мэр г. Белгорода – в тройке
наиболее упоминаемых в масс-медиа глав городов.
9 июня. В Белгороде стартовал областной фестиваль летнего чтения «Книжная
радуга». Организатором мероприятия стала детская библиотека Альберта Лиханова.

10 июня. Собрание промышленников провели в Белгороде. Оно состоялось в
выставочном комплексе «Белэкспоцентр» под председательством мэра Белгорода
С. Боженова.

Во

встрече

приняли

участие

президент

Белгородской

торгово-

промышленной палаты, заместитель председателя Белгородской областной Думы
В. Скруг,

заместитель

председателя

Совета

депутатов

Белгорода

Л. Гончарова,

руководители промышленных предприятий города. Об итогах социально-экономического
развития города Белгорода за первый квартал 2015 года рассказал заместитель начальника
департамента экономического развития И. Русинов. По представленным данным, индекс
промышленного производства составил 118,1 % по отношению к аналогичному периоду
2014 года. Оборот организаций по видам экономической деятельности сложился в объеме
60,8 млрд. рублей или 112,9 %. Наибольший рост оборота наблюдается в сфере
строительства – рост 143,5%.
10 июня. На сайте депфинансов Белгородской области появилась рубрика
«Электронный бюджет». «Электронный бюджет» это единая общегосударственная
система хранения данных о финансовых операциях, движении материальных и
нематериальных активов, финансового результата деятельности органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений. Систему составляют
2 сегмента: федеральный и региональный.
10 июня. «Мир во всем мире — нет войне» под таким названием в Белгороде
стартовал кругосветный мотопробег. Евгений Капустин и Романа Иглина отправились в
длительное

путешествие

рассчитано

на

четыре

месяца,

четыре

этапа

общей

протяженностью 70 тысяч километров, включая четыре паромные переправы и два
трансконтинентальных перелета 28 стран. Мотопробег посвящен 70- летию победы в
Великой Отечественной войне. Мотопробег стартовал на площадке БГТУ имени Шухова.
Проводить в путь и пожелать удачи белгородцам собрались студенты и преподаватели
вуза во главе с ректором БГТУ, председателем Совета депутатов города С. Глаголевым, а
также почетные гости – среди них депутат горсовета А. Щеглов.
10 июня. Между Правительством Белгородской области и Фондом развития
промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития») заключено
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет организовано взаимодействие по
организационным, административным, экономических, финансовым и техническим
вопросам. Об этом сообщает департамент экономического развития.
10 июня. Коллектив телеканала «Белгород 24» стал победителем в номинации
«Честь. Долг. Мужество» областного этапа конкурса среди средств массовой информации

«Щит и перо». Награждение лауреатов прошло в управлении министерства внутренних
дел по Белгородской области.
10 июня. На сцене Центра молодёжных инициатив украинский театр «Амадей»
представил в Белгороде свою новую постановку. Театралы представили горожанам
премьеру постановки «Это наша Победа».
11 июня. Работы молодых архитекторов преобразят Белгород до конца года. Всего
17 идей,

пять

из

которых

признаны

лучшими.

Это

работы

И. Калужской,

А. Снимщиковой, С. Бутыриной, О. Михиной и А. Першиной. Самые оригинальные идеи
по благоустройству территорий планируют воплотить в жизнь до конца года. Конкурс
архитектурно-ландшафтного обустройства объектов городской среды прошел по
инициативе управления молодежной политики администрации Белгорода. В состав
комиссии вошли представители комитетов по управлению Западным и Восточным
округами.
11 июня. В Белгороде провели благотворительную акцию "Окно в мир". Ее
организовала Белгородская торгово-промышленная палата при поддержке мецената.
Четырем семьям, воспитывающим детей инвалидов, были переданы ноутбуки и
аксессуары к ним. Вручали подарки заместитель председателя Белгородской областной
Думы, президент Белгородской ТПП В. Скруг и региональный директор одного из
белгородских банков Т. Шевкунова, банк выступил спонсором.
11 июня. Депутаты регионального заксобрания приняли закон, изменяющий
критерии выбора омбудсмена. Требования к должности уполномоченного по правам
человека в Белгородской области стали демократичнее. Теперь на должность
уполномоченного по правам человека в Белгородской области может быть назначен
гражданин России не моложе 30 лет. До сегодняшнего дня омбудсменом мог стать
кандидат не моложе 35 лет. Кандидатуру уполномоченного предлагает глава региона при
поддержке

трети

депутатского

корпуса

областной

Думы.

Раньше

кандидатура

предлагалась губернатором области. Кандидатура согласовывается с федеральным
уполномоченным по правам человека. Изменился срок пребывания на должности
уполномоченного по правам человека – три года вместо одного года ранее. Он может
занимать этот пост только один раз. В должность он вступает с момента принесения
присяги.
12 июня. В Белгородском художественном музее открылась выставка живописи
«За красной чертой» из собрания Ярославского художественного музея. Это пятое
совместное мероприятие в рамках проекта «Достояние музеев России – белгородцам!».

12 июня. Концерт классической музыки с дегустацией чая прошёл в ботаническом
саду в Белгороде. Состоялся выездной концерт камерного оркестра Белгородской
филармонии Mezzo Music в рамках проекта «НеслуЧАЙные встречи». Инициатива
разнообразить культурный досуг белгородцев принадлежит губернатору области
Е. Савченко. Этот необычный проект был создан совместными усилиями коллективов
Белгородской государственной филармонии и БелГУ. В концертной программе звучала
музыка Моцарта, Штрауса, Вивальди, Альбинони и др.
12 июня. Ночная акция «Я – гражданин своей страны» прошла в Белгороде. В
преддверии Дня России, на улицах Белгорода сотрудники ГИБДД рассказали участникам
дорожного движения о нововведениях, которые ждут их в ближайшее время, и раздали
световозвращающие браслеты и значки.
12 июня. День России в Белгороде отпраздновали массовым фестивалем красок. На
крыше «МегаГРИННа» состоялся фестиваль красок холи «Мега Холи».
12 июня.

Независимый

молодёжный

театр

«Новая

сцена-2»

представил

белгородской публике блиц-спектакль по пьесе английского драматурга Сары Кейн
«Психоз 4.48».
13 июня Дню России в Белгороде посвятили велопробег. Массовый велопробег,
стартует

в

сквере

Белгородского

драматического

театра

им. М. С. Щепкина.

Организаторы велопробега – велоклуб «Роквелс» и Центр молодёжных инициатив при
поддержке областного управления ГИБДД.
15 июля.

В

администрации

Белгорода

новые

кадровые

назначения.

На

оперативном совещании в мэрии Белгорода сегодня объявили о назначении новых
руководителей структурных подразделений. Начальником департамента городского
хозяйства мэрии назначен Сергей Куликов, ранее он занимал должность начальника
управления стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической
работы. Александр Немыкин стал директором МКУ «Городской жилищный фонд», до
этого он руководил управлением молодежной политики администрации города. Алексей
Афанасьев возглавил городское управление здравоохранения Белгорода, ранее он был
заместителем начальника этого же управления.
16 июня. Дмитрий Чепелев переизбран на пост председателя городского Совета
ветеранов. Голосование провели на IX Отчетно-выборной конференции общественной
организации

городского

Совета

правоохранительных органов.

ветеранов

войны,

труда,

вооруженных

сил

и

16 июня. Белгородцы сегодня массово сдавали кровь. Областную акцию
приурочили к Всемирному дню донора, который отмечался 14 июня. Проводили ее в
парке Победы.
16 июня. Ученики второй гимназии Белгорода подводят промежуточные итоги
проекта «Станислав Косенков-свидетель света». Школьники побывали в Пушкинской
библиотеке-музее, посетили художественный музей, выставочный зал «Родина» и
мастерскую скульптора Анатолия Шишкова.
17 июня. В Белгороде открыли аллею выпускников. Её заложили на территории
Белгородского Дворца детского творчества. В акции приняли участие выпускники
2015 года. Проведение акции станет ежегодной.
17 июня. Белгород встретил участников автопробега «Дорогами победителей.
Связь поколений». Автопробегу посвятили историко-патриотическую акцию на Соборной
площади. Ее почетными гостями стали ветераны, автопробег приурочен к 70-летию
Победы. Организатором выступила государственная компания «Автодор» при поддержке
Министерства транспорта России и Федерального дорожного агентства.
18 июня. В Белгороде открылась выставка Ивана Чернышёва. Персональная
выставка члена Союза художников России Ивана Чернышева посвящена 75-летию со дня
рождения.

Экспозиция

смонтирована

в

холле

первого

этажа

Белгородского

государственного художественного музея.
18 июня. Сегодня тех, кто стоит на страже здоровья жителей областного центра,
чествовали в мэрии. Здесь подвели итоги конкурса «Народное признание — 2015» и
городского конкурса на звание «Лучшего лечебно-профилактического учреждения
Белгорода». В конкурсе на звание «Лучшего лечебно-профилактического учреждения
Белгорода» – победителем признана Городская больница № 2. Заместитель председателя
горсовета

Л. Гончарова

вручила

главврачу

учреждения

В. Луценко

ключи

от

специализированного автомобиля от партии «Единая Россия». Так же на торжественном
вечере подвели итоги конкурса «Народное признание – 2015». Победителя выбирали
общественным голосованием в течение месяца. В итоге лидером стала С. Брылева, врач
стоматолог первой стоматполиклиники.
18 июня.

В

Белгороде

прошли

областные

соревнования

школьников

по

судомоделизму для открытых акваторий. Базой состязаний выбрали водно-спасательную
станцию управления ГОЧС г. Белгорода. В соревнованиях участвовало сорок восемь
спортсменов в составе двенадцати команд Белгородской области. В общем зачете первое
место заняла команда Центра детского (юношеского) технического творчества № 2 города

Старый Оскол, на втором команда Новооскольского района, третье место у Центра
технического творчества и профессионального обучения города Старый Оскол.
18-20 июня. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге были
объявлены итоги внедрения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. Белгородская область в рейтинге по условиям
ведения бизнеса вошла в группу I регионов-лидеров и заняла третью строчку после
Республики Татарстан и Калужской области.
20 июня. Впервые в Белгороде все выпускники школ 2015 года стали участниками
общегородского праздника. Его провели во Дворце спорта «Космос». Почти две тысячи
теперь уже бывших школьников собрались в одном зале. В этот вечер медали школьникам
вручали заместитель председателя Белгородской областной Думы пятого созыва (фракция
«Единая Россия») В. Скруг, заместитель председателя Совета депутатов Белгорода
Л. Гончарова, заместитель мэра Белгорода по внутренней и кадровой политике
О. Медведева. Поздравил молодых людей с окончанием школы и Герой России
В. Воробьев. Вечер продолжила концертная программа.
20-21 июня. Белгородская команда мотокроссменов стала лидером в ЦФО.
Соревнования 3-го этапа Чемпионата и Первенства ЦФО по мотокроссу состоялись в
г. Скопине Рязанской области. По результатам соревнований сборной команды
Белгородской области «Белогорье»:– в Первенстве ЦФО – 2 место;– в Кубке ДОСААФ –
2 место;– в Чемпионате ЦФО – 1 место.
21 июня. У Белгородской митрополии прошел спектакль Виталия Старикова.
Литературно-музыкально-драматическая

композиция

дипломная

речи

работа

по

сценической

«Эхо

прошедшей

выпускников

актёрского

войны»

–

факультета

Белгородского государственного института искусств и культуры. Этот поэтический
спектакль поставил профессор вуза, народный артист России Виталий Стариков.
21 июня. Первый губернаторский бал выпускников прошёл в Белгороде.
Белгородской государственной филармонии впервые состоялся губернаторский бал для
лучших выпускников города и области. Правительство области в этом году приняло
решение поощрить учеников, которые достойно завершили своё обучение и прошли
испытания ЕГЭ. На первый областной губернаторский бал были приглашены
122 выпускника, родители отличников, а также руководители школ и учителя.
Чествование лучших из лучших с вручением золотых медалей и благодарственных писем
проводили главы администраций районов Белгородской области.
21-29 июня. Белгородский драмтеатр стал серебряным призёром «Театрального
олимпа». Церемония закрытия и награждения лауреатов V Федерального фестиваля

«Театральный Олимп» состоялась в Зимнем театре города Сочи. Дипломом отмечен
спектакль конкурсной программы «На дне», а именные дипломы за лучшие роли в этой
постановке получили артисты И. Ткачёв и Д. Гарнов. Художественному руководителю
театра В. Слободчуку вручили почётный диплом «За вклад в российский театр».
Напомним, всего на фестивале белгородцы показали три спектакля. Помимо «На дне»,
зрители увидели детскую постановку «Карлик Нос» и премьерный спектакль «Касатка».
Последний шёл вне конкурса, но получил отдельную награду – сертификат Медиапроекта ARTIST, который даёт право его показа на телеканале «Театр».
22 июня. Белгородский мэр Сергей Боженов принял участие в церемонии
присвоения звания «Город воинской славы». Екатерининском зале Первого корпуса
Кремля состоялась церемония вручения грамоты о присвоении почетного звания «Город
воинской славы» городам: Гатчине, Грозному, Петрозаводску, Старой Руссе и Феодосии.
Соответствующие указы Президент подписал 6 апреля 2015 года. На церемонии вручения
присутствовал мэр Белгорода Сергей Боженов. (Сергей Боженов является председателем
Союза городов воинской славы.)
22. июня. В парке Победы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне и годовщине воссоединения Крыма с Россией состоялось торжественное открытие
акции «Марш мира». Это ежегодная антивоенная миротворческая акция, целью которой
является сохранение и передача молодому поколению исторической правды о Великой
Отечественной войне.
23 июня. Сергей Боженов возглавил народный рейтинг мэров российских городов.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал новое исследование:
народный рейтинг мэров столиц регионов России за июнь. Мэр Белгорода Сергей
Боженов в нем занимает первое место.
24 июня. В выставочном зале «Родина» открылась выставка белгородских
художников. Живописная экспозиция собрана по итогам весенних пленэров, прошедших в
разных уголках страны, в том числе и в Крыму.
25 июня. В детском оздоровительном лагере имени Гагарина открывается
«НаукоГрад «НИКА». В летнюю школу съехались подростки из Белгорода и Старого
Оскола. Всего более ста человек. Это неоднократные победители всероссийских и
международных олимпиад, конкурсов, выставок и форумов. В торжественной обстановке
председатель Совета депутатов Белгорода, единоросс С. Глаголев вручил верительную
грамоту

и

назначил

мэром

наукограда

В. Строкову,

заведующую

«Материаловедения и технологии материалов» БГТУ им. Шухова

кафедрой

25 июня. Белгородские актеры показали юным сочинцам как выглядит «Карлик
Нос». Спектакль Белгородского драматического театра был представлен в рамках
фестиваля «Театральный Олимп»
25 июня.

В Белгороде создали Фонд поддержки и развития Белгородского

зоопарка. Решение, которое было поддержано единогласно, приняли в ходе заседания
наблюдательного совета по развитию мультипарка. В совещании приняли участие
губернатор

Е. Савченко,

первый

заместитель

главы

администрации

Белгорода

К. Полежаев, а также представители бизнес-сообщества.
26 июня. В Белгороде отмечен рост большинства экономических показателей.
Индекс промышленного производства в январе-мае 2015 года по сравнению с январеммаем 2014 года составил 103,7 %, в том числе по видам экономической деятельности:
«Добыча полезных ископаемых» – 128,9 %, «Обрабатывающие производства» – 120 %,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 86,8 %. Как сообщает
Росстат, среди обрабатывающих производств наблюдался рост: в обработке древесины и
производстве изделий из дерева – на 14 %, в целлюлозно-бумажном производстве;
издательской и полиграфической деятельности – на 43,2 %, в химическом производстве –
на 23,3 %, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – в 4,1 раза, в
производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на
19,4 % и др. Организациями обрабатывающих производств города Белгорода отгружено
товаров собственного производства на сумму 24824,0 млн. рублей, что составило 125,3 %
к уровню января-мая 2014 года.
26 июня. Белгородский художественный музей представил экспозицию шедевров
русской живописи. Картины Репина, Крамского, Левитана, Кустодиева и других
именитых художников привезли из Курской государственной картинной галереи
им. Дейнеки.
26 июня. В Белгороде обустроят старый квартал. В мэрии подписано распоряжение
о подготовке документации по планировке квартала, ограниченного улицами НекрасоваСадовая. Сегодня документ опубликован на\ официальном сайте горадминистрации.
27 июня. В Белгороде отметили олимпийский день. Праздник провели на площадке
рядом с музеем-диорамой. Он объединил не только профессиональных спортсменов, но и
любителей разных возрастов. Любители спорта не только могли понаблюдать за
выступлениями, но и сами поучаствовать в спортивных турнирах. В этом году
спортивный праздник посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной и 35-летию
московской

Олимпиады.

На

празднике

40 человек

получили

памятную

медаль

«XXII Олимпийских игр в Сочи и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи». Их вручили

представителям

власти,

молодежным

и

волонтерским

объединениям,

а

также

полицейским. Участие в награждении принял и депутат горсовета, единоросс А. Щеглов
28 июня. Подопечные Сергея Крамского выиграли чемпионат Европы по
пляжному гандболу. В каталонском городе Льорет-де-Мар завершились юношеские U-19
чемпионаты Европы по пляжному гандболу. В финале мужского турнира мужская
сборная России победила команду Хорватии и завоевала золотые медали.
28 июня. Всероссийский день молодежи Белгород отметил большой праздничной
программой. Торжества провели на площадке перед спорткомплексом Светланы
Хоркиной. Здесь выступили популярные группы и исполнители из Москвы – Илья Киреев
и группа «Инфинити». Частью праздника стал фестиваль красок. Поздравить молодежь с
праздником пришли депутаты Белгородской областной Думы пятого созыва В. Скруг,
Ю. Селиверстов, В. Куликовский и депутат горсовета А. Щеглов. Частью праздника стала
торжественная церемония награждения молодежных активистов. Им вручали грамоты и
благодарности.
29 июня. На международную студенческую стройку «Белорусская АЭС» выезжает
студенческий

строительный

отряд

БГТУ им. В. Г. Шухова

«Технолог».

Кроме

белгородцев Россию на ней представят стройотряды из Москвы и Обнинска. Стройотряд
«Технолог» состоит из 15 студентов – в нём 14 парней и одна девушка. Сводный
международный отряд, в который вошли белгородцы, насчитывает 360 человек из
Белоруссии и России.
29 июня. Прошло общественное обсуждение проекта «Белгородоведение». На
общем собрании областного учебно-методического объединения учителей основного
общего и среднего общего образования Белгородской области Белгородском институте
развития образования была представлена концепция интегрированного курса. Проект
«Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края
(„Белгородоведение“)» был инициирован белгородскими педагогами и поддержан
губернатором
образованию,

Е. Савченко
в

«Белгородоведение»

августе

на

заседании
2014 года.

осуществлялась

при

правительства
Подготовка
широком

региона,

посвящённом

интегрированного
социальном

курса

партнерстве

образовательных организаций области, белгородских вузов – НИУ БелГУ, Белгородского
аграрного университета им. В. Я Горина, Белгородского государственного института
искусств и культуры, музеев Белгородской области, дворцов творчества детей и
подростков, Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и
экскурсий, образовательных организаций (средних школ № 20, № 28 города Белгорода) и
др. Итогом обсуждения стали рекомендации учебно-методического объединения по

внедрению интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательный процесс в
2015-2016 учебном году.
29 июня. Фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица» состоялся в парке
Победы Белгорода. Фестиваль открыли работами мастеров декоративно-прикладного
творчества и народных ремёсел. На праздник приехали творческие коллективы из
Белгорода, Шебекинского, Ракитянского, Краснояружского районов, а также из Курской
области. Участников и гостей фестиваля приветствовал атаман Белгородского отдельского
казачьего общества Геннадий Колочко.
29-30 июня. Областной конкурс «Биатлон ГИБДД – 2015» проходил в течение двух
дней. В нём принимали участие 46 инспекторов из всех районов Белгородской области,
двое представляли областной центр. Сначала 29 июня в БГТУ им. Шухова участники
сдавали теорию по специальной подготовке и правилам дорожного движения, а также
огневую и физическую подготовку. На второй день – на базе АСК «Вираж» инспекторы
демонстрировали своё мастерство управления служебными автомобилями с элементами
стрельбы. По итогам всех испытаний победу в конкурсе одержал экипаж ДПС отдельной
роты ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области в составе инспекторов
В. Выпирайлова и Д. Копылова. В подарок победители получили патрульный автомобиль.
Соревнования приурочили к 79-й годовщине образования ГИБДД.
30 июня. Депутаты горсовета утвердили внесение изменений в Программу
социально-экономического развития Белгорода. Документ стал объемнее на 12 целевых
программ,

более чем в пять

раз

увеличено

финансирование,

оно

составляет

113 миллиардов рублей. Выполнение Программы рассчитано на период до 2017 года
включительно, то есть на год больше, чем это предполагалось ранее. Валовой
муниципальный продукт городского округа по итогам 2017 года по сравнению с 2011-м
должен возрасти в 1,7 (один и семь десятых) раза и составить 230 миллиардов рублей.

Июль
1 июля. Новым председателем Ассоциации врачей Белгородской области избрана
Анна Жарко – врач хирургического отделения № 1 ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа».
1 июля. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Белгородского УМВД заняли
три призовых места в заключительном этапе Всероссийского конкурса среди сотрудников
групп задержания на звание «Лучший по профессии», который проходил на базе
Воронежского института МВД.
1 июля. В Белгородском художественном музее в рамках проекта «Достояние
музеев России – белгородцам!» открылась выставка русской живописи XVIII–XX веков из
фондов Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки.
2 июня. Студентка Юридического института НИУ «БелГУ» Александра Николаенко
выиграла золото первенства России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия.
3 июля. Начальник городского управления потребительского рынка Евгений Ершов
удостоен ордена «Золотой Меркурий». Высшая общественная награда в сфере торговли
присвоена с официальной формулировкой «За выдающийся вклад в развитие отрасли».
Учредитель награды – Союз продовольственных рынков России.
6 июля. В Белгороде начаты работы по созданию пункта фундаментальной
астрономо-геодезической сети (ФАГС). Эти работы ведутся в целях расширения
внедрения

отечественных

спутниковых

навигационных

технологий

и

услуг

с

использованием системы ГЛОНАСС и продолжения развития ФАГС для распространения
государственной геоцентрической системы координат на территории Российской
Федерации и обеспечения эффективного применения системы ГЛОНАСС в системе
геодезического и навигационного обеспечения.
6 июля. В бюджет Белгорода за июнь 2015 года поступило 283 млн 526 тыс. рублей.
Собственные доходы городского бюджета прогнозировались в объёме 251 млн 930 тысяч
рублей, по факту поступило 283 млн 526 тысяч рублей или 112,5% к прогнозным
показателям. На первое полугодие 2015 года собственные доходы прогнозировались в
объеме 1 млрд 601 млн 300 тыс. рублей, фактическое поступление доходов составило
1 млрд 751 млн 881 тыс. рублей или 109,4 процента.
6 июля. В администрации Белгорода новые кадровые назначения. Первый
заместитель главы администрации Белгорода Константин Полежаев представил коллегам
новых

руководителей

структурных

подразделений.

Начальником

департамента

городского хозяйства мэрии назначен Сергей Куликов. Управление здравоохранения

возглавил Алексей Афанасьев. Алла Тельных назначена заместителем начальника
управления здравоохранения города Белгорода. Александра Немыкина назначили
директором МКУ «Городской жилищный фонд».
7 июля. Белгородский писатель Виталий Мальков посетил Сирию в составе
российской делегации по приглашению Союза арабских писателей. Признание
иностранных коллег и читателей ему принес рассказ «Ильич».
7 июля. В Белгород прибыла делегация Республики Мордовия для изучения опыта
работы городского транспорта. Она посетила предприятие «Городской пассажирский
транспорт»,

где

познакомилась

с

особенностями

новых

моделей

автобусов

и

троллейбусов.
7 июля. Типография «Константа» торжественно открыла новую производственную
площадку. Это стало возможным благодаря поддержке дирекции по развитию
промышленных парков, Белгородского ресурсно-инновационного центра и губернатора
области Евгения Савченко. Производственный корпус расположился в промышленном
парке «Северный».
7 июля. Юные артисты музыкального театра Детской школы искусств триумфально
выступили в Крыму. Коллектив выиграл Гран-при IX Международного фестиваля
искусств. Зрителям и жюри представили спектакль «Дикие лебеди».
8 июля. В Белгороде вручили медали «За любовь и верность». Такой чести
удостоены четыре семьи: Черепановы, Кащеевы, Щетинины и Шабановы. Награды
супругам вручили заместитель главы администрации по внутренней и кадровой политике
Ольга Медведева и заместитель председателя Совета депутатов Лариса Гончарова.
8 июля. Белгородский роллер Артём Пузанов привёз серебро с престижных
международных соревнований, которые прошли в китайском городе Джонинг. Сейчас 20летний Артём Пузанов занимает четвёртую строчку в российском рейтинге роллеров и
входит в сборную команду страны по роллер спорту.
9 июля. У белгородского аэропорта сменился руководитель. Теперь генеральным
директором авиапредприятия является Владимир Тикунов.
9 июля. Изменения в устав города обсудили на публичных слушаниях. Поправки
коснутся вопросов местного значения и избирательного права. Так, из новой редакции
исключена статья об отзыве депутата муниципального образования. Не предусматривает
закон и отзыв председателя городского Совета непосредственно избирателями, поскольку
он также является депутатом.
9 июля. Студенты Белгородского института искусств и культуры получили Гранпри международного конкурса детского и юношеского творчества «Калейдоскоп»,

который проходил в Краснодарском крае. Белгородскую область на нём представлял
ансамбль духовых и ударных инструментов вуза.
9 июля. Проект Белгородского госуниверситета выиграл конкурс Министерства
образования и науки РФ. Вуз вошёл в число 10 победителей и получит денежные средства
на реализацию проекта «Фармацевтическая и медицинская промышленность».
11 июля. На заседании Попечительского совета «Прохоровское поле» прошла
торжественная церемония вручения белгородцам памятных медалей «70 лет победы в
Великой Отечественной войне». Почётные медали получили председатель областной
ветеранской организации Михаил Ломакин, его заместитель Михаил Курилкин, писатель
Владислав

Шаповалов.

Благодарностью

губернатора

области

за

многолетний

плодотворный труд была отмечена директор государственного военно-исторического
музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова.
13 июля. Газета «Наш Белгород» отмечала 25-летие со дня выхода первого номера в
свет. Архивные документы, фотографии и важнейшие городские события нашли место на
газетных страницах. В Пушкинской библиотеке-музее открылась экспозиция «Город в
газетной строке», посвящённая юбилею издания.
14 июля. Фестиваль «Пристань менестрелей» проходил в Балаклаве (Крым).
Первокурсники энергетического института БГТУ Андрей Петелин и Дмитрий Макарчук
уступили на конкурсе более опытным бардам, зато покорили севастопольские СМИ.
14 июля. В болгарском городе Варна стартовал чемпионат Европы по гиревому
спорту. По итогам первых соревновательных дней белгородские гиревики, воспитанники
СДЮСШОР № 5 города Белгорода показали лучшие результаты, завоевав три золота на
чемпионате.
14 июля. Белгородская спортсменка, мастер спорта международного класса по
плаванию Маргарита Нестерова выиграла бронзовую медаль на Всемирной летней
универсиаде в Корее.
15 июля. В Белгороде с начала года родилось 1895 детей. По данным статистики
число новорождённых в этом году на 56 больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
15 июля. Городской еженедельник «Наш Белгород» принимал официальные
поздравления с 25-летним юбилеем. Поздравить коллектив пришёл мэр Белгорода Сергей
Боженов и представители депутатского корпуса.
16 июля.

В

Белгороде

на

улице

Корочанской

продолжались

работы

по

строительству нового здания 24-й школы. Объект возводят рядом со старым зданием. На
этой территории возведут и детский сад. Площадь будущей школы 5515 кв. м. Она

рассчитана на 275 учеников. Новое здание школы и детский сад будут оформлены в
едином стиле со старым зданием – памятником архитектуры второй половины XIX века.
Этот небольшой особняк в прошлом – усадьба княгини Волковой. Школой это здание
стало в 1932 г. После того, как все ученики перейдут в новое здание, старое отдадут под
культурно-досуговый центр.
21 июля. Хореографический народный коллектив «Радость» Белгородского Дома
культуры «Энергомаш» вернулся с наградами из Сочи. Всего ансамбль представил три
номера и за каждый получил призовое второе место.
21 июля. В Белгороде прошел круглый стол «Славянское единство». Вместе с
белгородскими поэтами, писателями, краеведами, работниками культуры и образования
ответы на непростой вопрос «Как вернуть былую дружбу?» в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке искали коллеги из Крыма и
Харькова. Встречу организовала заместитель председателя Совета депутатов Белгорода
Лариса Гончарова.
22 июля. Администрация губернатора и Правительство Белгородской области
официально сообщили о запуске собственного аккаунта в сервисах микроблогов «Twitter»,
«Instagram»,

«ВКонтакте».

Аккаунт,

который

уже

получил

подтверждение

от

администрации сервиса, доступен пользователям по адресу twitter.com/bel_region в
«Твиттер».

Также

имеется

и

англоязычная

версия

микроблога

губернатора

и

правительства Белгородской области по адресу instagram.com/belregion в «Инстаграм» и
vk.com/belgorod_region в «ВКонтакте».
22 июля. Белгородские лучники – среди лучших в России. В разных классах оружия
первое место занял Виталий Паращенко, второе – Григорий Пономарев, третье – Олег
Бажин. В командных соревнованиях бронзовые медали завоевали Юрий Кашников, Олег
Бажин и Виталий Паращенко.
27 июля. На форуме в Крыму белгородский поэт признан одним из лучших чтецов.
Максим Бессонов (Белгородская область) по итогам фестиваля занял 2-е место.
28 июля. Белгородка завоевала Гран-при «Оскольской лиры − 2015». Поэтесса
Ольга Кныш покорила жюри конкурса стихотворением под названием «Блокадное».
30 июля. В Белгороде в музее-диораме представили книгу «Дневник ветерана.
Непридуманная история войны», над которой трудились несколько тысяч волонтеров со
всей страны. Издание содержит более 70 историй о войне, рассказанных ветеранами.
Четыре повествования принадлежат жителям Белгородской области: Николаю Зинченко,
Василию Иваненко, Николаю Анненкову и Юрию Кадину.
31 июля. В Белгород доставили мощи святого равноапостольного князя Владимира.

31 июля. В Белгородском государственном художественном музее открылась
персональная выставка народного художника Российской Федерации, действительного
члена Российской Академии художеств Василия Игоревича Нестеренко. Выставка
посвящена 1000-летию преставления святого князя Владимира.
31 июля. В Белгороде открылась выставка художников Андрея и Даниила
Колегаевых. Работы собраны в коллекцию «Колеграфика» и представлены в фойе
выставочного зала «Родина». Выставка собрала 60 графических произведений.

Август
1 августа. В Белгороде состоялся фестиваль мела «БелМелФест». Всего на площади
у киноцентра «Русич» появилось семь рисунков авторства художников стрит-арта из
Казахстана, Белоруссии, Ессентуков, Старого Оскола и Белгорода. На «БелМелФесте»
побывали и почётные гости, в их числе – депутаты горсовета Максим Егоров и Александр
Щеглов.
2 августа. В парке Победы состоялся II Международный фестиваль национальных
культур и фольклора городов-побратимов Белгорода «Из варяг в греки». Участниками
фестиваля стали 43 творческих коллектива: творческие делегации 13 муниципальных
районов Белгородской области, ансамбли и мастера из Липецка, Воронежа, Тамбова,
Смоленска, Севастополя и Луганска. Инициатива проведения фестиваля исходила от
представителей управления культуры и администрации Белгорода.
3 августа. В Белгороде назначен новый руководитель управления образования.
Имстала кандидат социологических наук, доцент Ирина Гричаникова, ранее занимавшая
должность проректора по научно-исследовательской и инновационной деятельности
Белгородского государственного института искусств и культуры.
4 августа. В Белгороде открыта обновлённая Доска почёта. На неё занесены
20 предприятий и 24 труженика областного центра. Первым на сцену поднялся
гендиректор завода «Белгородстройдеталь», почётный гражданин Белгорода Анатолий
Манаков. Его предприятие признано лучшим в строительном производстве. Лучшим
субъектом малого предпринимательства признан «Родительский Репортер» во главе с
Ириной Борисовой. Лучшим учреждением здравоохранения признан медицинский
институт

Белгородского

госуниверситета

во

главе

с

директором

Владимиром

Куликовским. Лучшим учителем стал Владимир Морозов, он преподает немецкий
и английский язык во 2-й гимназии, а воспитателем – Наталья Тимофеева из 33-го
детского сада. Среди учреждений дополнительного образования выбрана для занесения на
городскую Доску почета 4-я детско-юношеская спортивная школа. Лучшим детским
садом стал 18-й, а общеобразовательным учреждением – 45 школа. Лучшей организацией
в сфере физической культуры и спорта стала областная федерация гандбола. Лучшим
работником культуры признана хормейстер академического хора ветеранов городского
Дворца культуры Лариса Дегтярёва. Среди работников физической культуры отмечена
Ольга Лутай из 8-й ДЮСШ олимпийского резерва. Лучшим молодёжным лидером стал
Андрей Ватулин – начальник штаба студенческих строительных отрядов «Технолога».
Лучшим

председателем

ТОСаВосточного

округа

признан

председатель

ТОС «Октябрьский» Константин

Яблочкин,

в

Западном

округе

–

председатель

ТОС «Развитие» Ирина Сопоева. Лучшим советом территории признан 21-й округ под
руководством Александра Щеглова. Достижением года стал волейбольный клуб
«Белогорье» за победу в Супер Кубке России в октябре 2014 года, а лучшей семьей
признаны Цукановы – победители ежегодной премии «Семья года» в номинации «Ее
величество Семья».
4 августа. В Белгороде стартовал чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту.
Покорять белгородское небо приехали воздухоплаватели из Москвы, Долгопрудного,
Павловского Посада,

Санкт-Петербурга,

Тулы,

Тамбова,

Воронежа,

Краснодара,

Великих Лук. Всего 13 команд-участниц.
5 августа. На Соборной площади прошёл митинг, посвящённый 72-й годовщине
освобождения Белгорода. Его продолжило праздничное шествие и возложение цветов.
Первые лица города и области вместе с официальными делегациями также посетили
музей-диораму. В День города работники музея-диорамы в подарок жителям открыли
новую выставку, теперь белгородцы смогут больше узнать о знаменитом дикторе, «голосе
Советского Союза» Юрии Левитане.
5 августа. В Белгороде открыли памятник горожанам, не вернувшимся с Великой
Отечественной войны. Он установлен на старом кладбище областного центра по улице
Попова. Здесь же расположили информационный киоск с именами белгородцев, которые
погибли в ратных боях. Сейчас в базе данных около четырёх с половиной тысяч фамилий.
5 августа. В Белгороде провели первый общегородской флешмоб «Если нравится –
танцуй». В нём приняли участие работники дошкольных учреждений, воспитанники
детских садов и их родители – всего около 1300 человек. Флешмобпосвятили
празднованию Дня города и 72-й годовщине освобождения Белгорода от немецкофашистских захватчиков. В память о погибших и во славу ныне живущих участники
флешмоба выпустили в небо сотни воздушных шаров.
6 августа. В Белгороде прошёл парад духовых оркестров России «Первый салют
Победы». В плац-концерте приняли участие 18 коллективов из Москвы, Калуги, Курска,
Белгорода и других городов России, а также Центральный военный оркестр Министерства
обороны РФ.
6 августа. В Белгороде состоялась презентация фотовыставки «Ради жизни на
земле», посвящённой 25-летию МЧС России. Презентация состоялась в парке Победы в
72-ую годовщину освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
6 августа. В Белгороде прошло заседание Правления Союза городов воинской славы
России. Мэр областного центра, председатель Союза городов Сергей Боженов

приветствовал его участников в администрации. В Белгород приехали руководители
восьми муниципалитетов.
8 августа. Фестиваль мыльных пузырей «Перезадувка» состоялся в Центральном
парке культуры и отдыха. Его организаторами выступили Белгородский городской Союз
студентов и муниципальный департамент образования, культуры, спорта и молодежной
политики. В Белгороде фестиваль проводится второй год.
9 августа. Футбольный клуб «Белгород» выиграл Кубок области. В финале
чемпионата области футбольный клуб «Белгород» в упорной борьбе по пенальти
переиграл

Алексеевскую

«Слободу».

Матч

проходил

на

стадионе

БГТУ

имени В. Г. Шухова.
10 августа. В Белгороде появился ещё один сквер – по улице Гостёнской, напротив
дома номер 14, в строящемся микрорайоне. Новая рекреационная зона оборудована в
рамках проекта «201». Сквер лично оценил мэр областного центра Сергей Боженов.
10 августа. В регионе прошёл очередной аэрофестиваль «Небосвод Белогорья».
Директор фестиваля – президент федерации воздухоплавания Белогорья Вадим Радченко.
Предшественником фестиваля стал чемпионат Центрального Федерального округа по
воздухоплавательному спорту. Кубок «Небосвод Белогорья» достался пилоту Андрею
Чижову из Санкт-Петербурга.
12 августа.

Аппаратно-программный

комплекс

«Безопасный

город»

будет

развиваться в Белгородской области. Об этом шла речь на рабочей встрече замминистра
МЧС России Александра Чуприяна и главы региона Евгения Савченко. В совещании
участвовал руководитель областного управления МЧС Сергей Потапов.
12 августа. В здании администрации Белгородской области прошла фотовыставка
«Мы первыми приходим на помощь и служим людям», посвященная 25-летию МЧС
России.
12 августа. Белгород и область с рабочим визитом посетил заместитель Министра
по чрезвычайным ситуациям России, генерал-полковник внутренней службы Александр
Чуприян. Вместе с ним в рабочей поездке принял участие замначальника Центрального
регионального центра МЧС России Андрей Лутошкин. Главная цель визита гостей –
оценить проделанную работу по внедрению и развитию аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории региона.
12 августа. Белгородка Анна Жукова завоевала лицензию для сборной России по
пулевой стрельбе на Олимпийские игры 2016 года.
14 августа. Октябрьский районный суд Белгорода отметил юбилей. Храму Фемиды
исполнилось 40 лет. Под руководством председателя суда Алексея Валерьевича Семенова

был создан и торжественно открыт в этот день музей истории суда (ул. Сумская, д. 76А).
Большая часть представленных экспонатов – это фотографии, документы, судейские
мантии и печатные машинки.
17 августа.

Белгородский

«Технолог-Спартак»

стал

серебряным

призёром

первенства России по пляжному гандболу.
17 августа. В болгарском городе Самоково завершился чемпионат Европы по боксу.
Золотые медали на нём завоевали два белгородских спортсмена – Виталий Дунайцев и
Евгений Тищенко.
18 августа. Белгородец Фёдор Жерновой покорил пролив Босфор. Дистанцию
между Чёрным и Мраморным морями наш спортсмен преодолел за 1 час 27 минут и
оставил позади более полутора тысяч соперников.
18 августа. Белгород принял делегацию из Брянска. Гостей заинтересовал опыт
областного центра в развитии здравоохранения. Возглавил делегацию глава Брянска
Александр Хлиманков, в её составе – руководители брянских лечебных учреждений.
Утром состоялась встреча брянских гостей с мэром Белгорода Сергеем Боженовым. Глава
администрации рассказал о развитии города, особенностях функционирования системы
здравоохранения и достижениях в этой сфере.
19 августа. Белгородцы вошли в число победителей конвейера проектов шестого
заезда форума «Таврида». Анастасия Оболенцева из Белгородаполучила 100 тысяч рублей
на реализацию проекта «Пространство театра». Оксана Погребняк из Белгородской
области получила 100 тысяч рублей для проведения открытого фестиваля современного
театра «Наш кислород».
20 августа. Белгородская таможня передала в фонд Белгородского государственного
историко-краеведческого музея редкий экспонат – клинок с клеймом 1882 года и
надписью «Кондратовъ» в деревянных ножнах. Клинок, изготовленный Вачскими
мастерами в конце XIX века, прекрасно сохранился, на остром и блестящем лезвии
клеймо фабрики и два изображения двуглавого герба.
21 августа. В музее-диораме Белгорода состоялась встреча с участником Курской
битвы, фронтовиком Александром Васильевичем Сливченко. Мероприятие приурочено к
72-й годовщине окончания Курской битвы.
23 августа. Сказочный городок для детей возвели в парке Победы. В возведение
городка было вложено около 10 млн рублей.
24 августа. Белгородская делегация приняла участие в международном семинаре в
сербском городе Ниш. Семинар посвящён культурной дипломатии и сотрудничеству
молодёжи в сфере культуры. Организатором выступило Общество русско-сербской

дружбы «Николай Раевский». На семинар прибыли представители молодёжных
организаций из Москвы, Симферополя, Белграда, из других городов Сербии, а также
Косово и Республики Сербской. Белгород представили Светлана Губина, начальник
управления информации и массовых коммуникаций и Владимир Мерзликин, начальник
управления молодёжной политики администрации города.
24 августа. В Белгороде Дню российского флага посвятили автопробег. Его
организовало управление молодёжной политики городской администрации.
25 августа.

В

Белгороде

состоялось

торжественное

открытие

Первого

Всероссийского фестиваля ГТО. Торжественная церемония открытия состоялась на
стадионе «Энергомаш». Она началась с парада команд-участников. В Белгород приехали
представители 75 субъектов стран, около 600 школьников в возрасте от 11 до 15 лет.
Участие в церемонии приняли губернатор области Евгений Савченко, статс-секретарь –
заместитель

Министра спорта РФ

Наталья

Паршикова,

директор

департамента

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки РФ Александр Страдзе.
25 августа.

Белгородцы

стали

обладателями

грантов

молодёжного

форума

«Таврида». Актёры независимого театра «Новая сцена – 2» представили свои проекты в
Крыму и стали победителями. Оксана Погребняк и Анастасия Оболенская теперь
готовятся воплотить свои идеи в областном центре.
26 августа. Развитие социальной сферы Белгорода оценил заместитель премьерминистра Татарстана Василь Шайхразиев, посетивший регион с рабочим визитом.
26 августа. На базе НИУ «БелГУ» открылся Международный форум «Новые модели
приграничного и межрегионального сотрудничества для развития регионов России». Его
участниками стали представители Ассоциации европейских приграничных регионов,
Российской академии наук и бюро ИД «Интерфакс-Центр», а также учёные из стран СНГ,
Европейского союза и Сербии.
27 августа. Выставку к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина открыли в
Белгородском литературном музее. Она объединила более 70 уникальных экспонатов,
переданных государственным музеем-заповедником Сергея Есенина. Это письма,
документы, сборники стихов, изданные в разные годы и на разных языках, фотографии,
личные вещи.
27 августа. В Белгороде прошёл Межрегиональный фестиваль молодёжного
творчества «Перемен требуют наши сердца...», в котором приняли участие 250 девушек и
юношей из разных регионов страны. Конкурсанты соперничали в пяти номинациях:
поэзия, проза, граффити, музыка и уличные танцы.

28 августа.

В

Белгороде

состоялось

торжественное

закрытие

Первого

Всероссийского фестиваля ГТО. Церемония прошла во Дворце культуры Белгородского
технологического университета.
31 августа. Белгородский театр «Новая сцена – 2» на открытой площадке перед
ДК «Юбилейный» поставил шесть блиц-спектаклей по пьесе Семёна Золотникова
«Пришёл мужчина к женщине».

Сентябрь
Сентябрь. Белгородстат сообщает. По объёму производства мяса в ЦФО лидирует
Белгородская область. За январь–июль 2015 года в сельхозорганизациях региона было
произведено 592,9 кг мяса на душу населения. По объёму произведённого молока
(144,5 кг) регион оказался на втором месте после Рязанской области (169,8 кг), яиц
(492 штуки) – на третьем месте после Ярославской (643 штуки) и Костромской (614 штук)
областей. В целом производство мяса выросло в Белгородской области на 7,1 % по
сравнению с январём–июлем 2015 года, яиц – на 17,9 %. Это выше среднероссийского
показателя на 14,2 %, по ЦФО – на 10,6 %. Минимальный продуктовый набор в июле
2015 года в Белгородской области стоил 3160,7 рубля.
1 сентября. В образовательных учреждениях Белгородской области введён новый
учебный курс «Белгородоведение».
2 сентября. Белгородские спортсмены пополнили копилку сборной России
21 медалью разного достоинствана первенстве Европы по кикбоксингу в испанском
городе Сан-Себастьян.
2 сентября. Белгород поддержал Всероссийскую акцию памяти в честь окончания
Второй мировой войны. На Соборной площади активисты выпустили в небо воздушные
шары в цветовой гамме георгиевской ленты.
3 сентября. В Белгороде на площадке Центра молодёжных инициатив прошла
акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В память о жертвах
терактов в небо запустили белые воздушные шары. В акции приняли участие сотрудники
управления молодёжной политики Белгородской области и Центра молодёжных
инициатив, школьники и студенты учебных заведений Белгорода, представители
общественных организаций.
4 сентября. Выставка иеромонаха Савватия, посвященная 150-летию монастырской
фотографии, открылась в галерее фотоискусства им В. А. Собровина. Представленные
фотографии удивительны и по содержанию, и по технике исполнения. На встрече с
любителями этого искусства в Белгороде отец Савватий рассказал об истории
монастырской фотографии. Снимки хранятся в музеях Рочестера, Парижа и России.
5 сентября. В Белгороде прошла третья ежегодная благотворительная акция «Белый
цветок», направленная на сбор средств для детей, страдающих редкими заболеваниями. В
мероприятии приняли участие заместитель губернатора Белгородской области Елена
Батанова, мэр Белгорода Сергей Боженов, председатель Совета депутатов Белгорода

Сергей Глаголев, депутаты горсовета и областной Думы, работники различных ведомств,
предприниматели.
6 сентября. Серебро чемпионата мира по 3D-стрельбе из лука в городе Терни
(Италия) завоевал белгородец Виталий Паращенко.
7 сентября. Мастер светописи Александр Худасов представил белгородцам
фотовыставку под названием «Ловец времени». 60 снимков разместили в зале школы
№ 17 г. Белгорода, где учился фотограф. Особое место занимают снимки, связанные с
медициной. Напротяжении последних 17 лет фотограф работает в «Медицинской газете».
7 сентября. В Белгороде открыли ещё две мемориальные доски Героям Советского
Союза. Это увековечивающие память плиты военному лётчику Ивану Ивановичу
Кожемякину и командиру стрелкового батальона Андрею Егоровичу Черникову.
8 сентября. Муниципальным библиотечным филиалам № 8 и 10 Централизованной
библиотечной системы города Белгорода присвоен статус модельных. Распоряжение об
этом подписано мэром областного центра Сергеем Боженовым.
8 сентября. На первенстве Европы по кикбоксингу в разделе кик-формс
белгородские спортсменки завоевали 11 медалей, из них 8 золотых и 3 серебряных.
8 сентября. Лауреатом Всероссийской профессиональной премии «Грани театра
масс» за творческие достижения в области массовых форм театрального искусства стал
Белгородский драматический театримени М. С. Щепкина.
9 сентября. Гандболист из Белгорода Виктор Фурцев стал обладателем Суперкубка
России в составе подмосковной команды.
10 сентября. В концертном зале БГТУ им. Шухова прошел городской форум
«Вместе мы победим!», в котором приняли участие мэр Белгорода Сергей Боженов, член
Совета Федерации России Иван Кулабухов, депутаты городского Совета. Участники
форума говорили о том, чего удалось добиться за последние годы и каковы дальнейшие
приоритеты властей.
10 сентября. В Белгородском литературном музее открылась выставка графических
работ Владимира Алексеевича Милашевского. Крупнейшая коллекция работ советского
художника Владимира Милашевского хранится в Воронежском художественном музее.
11 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее в Белгороде открылась выставка
работ архитектора Надежды Молчановой «Отражение». По её проектам в области
построено 11 храмов. На выставке представлены 22 работы, выполненные в различных
графических и живописных техниках, а также фотографии зданий, построенных по
проектам Молчановой.

11 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее в Белгороде открылась персональная
фотовыставка белгородского фотографа, преподавателя английского языка Алексея
Марковича «Дзен открытки».
11 сентября. В Белгородском историко-краеведческом музее состоялось заседание
клуба «Ими гордится земля белгородская», посвящённое 310-летию со дня рождения
святителя Иоасафа – «Дорогою любви Христовой».
12 сентября. В Белгороде прошёл Всемирный день подтягиваний. Спортивная
площадка в парке Победы собрала около сотни человек, в том числе профессионалов
белгородской команды WorkOut 24 и спортсменов из Чернянки и Валуек.
13 сентября. Сборная России по волейболу завершила первый этап Кубка мира
победой над иранцами. Самым результативным игроком российской команды в очередной
раз стал центральный блокирующий ВК «Белогорья», капитан сборной Дмитрий
Мусэрский (20 очков).
14 сентября. В областном центре подвели итоги конкурса «Наш Белгород. Наша
инициатива». Конкурс проводился в целях развития общественного самоуправления и
увеличения количества общественных инициатив в городе Белгороде, определения
лучших

территориальных

общественных

самоуправлений

(ТОС),

выявления

и

распространения опыта ТОС, совершенствования работы и поощрения жителей,
принимающих активное участие в работе ТОС, повышения статуса ТОС.Лучшими стали
20 ТОСов Белгорода,которые в качестве вознаграждения получат по 25 тыс. рублей на
развитие.
14 сентября. Академия футбола «Энергомаш» стала победителем турнира по
футболу на Кубок мэра Белгорода среди команд городов воинской славы России.
14 сентября. Согласно предварительным результатам голосования на выборах в
Белгородскую областную Думу VI созыва 5 % барьер преодолели четыре политические
партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Безусловным лидером
стала «Единая Россия», партия набрала 62,36 % голосов избирателей, за неё
проголосовали

403992 белгородца.

По

25 одномандатным

округам

победили

24 представителя «Единой России» и один самовыдвиженец.
15 сентября. В Белгороде в 15-й раз стартовала Школа общественной активности.
Полтысячи активистов старшего поколения на 9 дней отправились в загородные
оздоровительные лагеря.
15 сентября. Первый Международный фестиваль мела «БелМелФест» вошёл в
число

финалистов

Национальной

премии

в

области

RussianEventAwards Центрального федерального округа.

событийного

туризма

15 сентября.

В

избирательной

комиссии

Белгородской

области

подвели

окончательные итоги выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва.
Свои места в областной Думе займут кандидаты от региональных отделений партий
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». У единороссов еще
24 кандидата прошли по одномандатным округам.
15-30 сентября.

Международный

пленэр

архитекторов

прошел

в

БГТУ

имени В. Г. Шухова. В нём приняли участие представители Египта, Сирии, Марокко и
России. Иностранные гости провели для студентов лекции по архитектуре, а также
создали вместе с белгородскими архитекторами совместные скульптуры. 8 скульптурных
композиций украсят территорию технологического университета.
16 сентября. В Белгороде состоялся крестный ход в честь 104-летия обретения
мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
16 сентября. На Соборной площади Белгорода открылась часовня в честь святого
равноапостольного князя Владимира.
16 сентября. В Белгородском музее-диораме открыли инфомат, специально
приспособленный для инвалидов-колясочников, слабовидящих, слепых и глухонемых
людей. Инфомат содержит сведения об истории диорамы, её авторах, позволяет
«пройтись» по всему музею с помощью виртуальной экскурсии.
17 сентября. В Белгороде прошли торжества, посвящённые 20-летию Белгородской
епархии

и

104-летию

канонизации

святителя

Иоасафа,

епископа

Белгородского.Божественные литургии совершили в пещерке святителя Иоасафа в СпасоПреображенском кафедральном соборе Белгорода, а также в Свято-Троицком храме
Белгородской митрополии и на Троицкой площади. В торжествах приняли участие
12 архиереев и делегаций из России, Украины, Казахстана, Польши, Беларуси и Сербии.
17 сентября. В Белгородском государственном художественном музее прошёл вечер
памяти члена Союза художников СССР Ильи Николаевича Хегая, там же презентовали
его ретроспективную выставку малого формата. Мероприятие приурочено к 85-летию со
дня рождения художника.
17 сентября. В Белгородской филармонии прошёл концерт «Нам 25!», посвящённый
юбилею оркестра русских народных инструментов.
17 сентября. Управление культуры администрации Белгорода и Центр досуга
объявили о проведении VII открытого конкурса фильмов «Видеовзгляд Белогорья».От
конкурсантов организаторы ждут документальные, учебные или научно-популярные
видеофильмы, игровые, анимационные, о судьбах известных земляков и т. д.

17 сентября. Министр спорта России Виталий Муткопоблагодарил белгородского
губернатора за проведение фестиваля ГТО и отметил высокий уровень организации
мероприятия.
17 сентября. В «Белэкспоцентре» открылась традиционная международная выставка
«Ангел святого Белогорья». Свою экспозицию – предметы церковного обихода, изделия
народных промыслов, православную литературу– представили 65 участников, в том числе
из Молдовы, Греции и Черногории.
17 сентября.
региональной

В

Белгороде

организации

провели

профсоюза

XXII отчётно-выборную

работников

культуры.

конференцию

Почётным

гостем

конференции стал председатель Российского профсоюза работников культуры Геннадий
Порошин.
17 сентября. Молодёжный театр «Новая сцена – 2» открыл шестой театральный
сезон блиц-спектаклем по произведению белгородского драматурга Евгении Скирда
«Моли дохнут – мотыльки парят».
18 сентября. Съезд Союза городов воинской славы России под председательством
мэра Белгорода Сергея Боженова прошел в Воронеже. На повестке дня – патриотические
воспитание молодёжи, а также итоги празднования 70-летия Победы.За существенный
вклад в подготовку празднования юбилея победы и активное участие в социальной защите
ветеранов войны памятной медалью оргкомитета и грамотами наградили Сергея
Боженова, а также исполнительного директора союза Игоря Сунгурова.
18 сентября. Выставка «Таинственный и близкий Илья Хегай» открылась в
Белгородском художественном музее.
18 сентября. Белгородцы привезли награды со Всероссийского конкурса социальной
рекламы «Новый взгляд». Социальный видеоролик «Человеку», который придумала и
сняла Дарья Аслаева, вышел в финал конкурса. Ещё одна награда досталась
Белгородскому региональному оргкомитету Всероссийского конкурса социальной
рекламы «Новый взгляд». Её вручили руководителю Ирине Бабиной.
18 сентября. Белгородская область и Республика Беларусь продолжат торговоэкономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Соглашение об этом
подписано в рамках работы Второго форума регионов России и Белоруссии, который
проходил в Сочи 17 и 18 сентября. Участие в форуме принял губернатор Белгородской
области Евгений Савченко.
22 сентября. В Белгороде показали документальный фильм «Атлантида Русского
Севера», который поднимает вопросы религии, веры и истории русского народа. Режиссёр
документального кино – родственница святителя Иоасафа Софья Горленко – собирала

материалы по истории, русскому фольклору и этнографии, чтобы грамотно передать
атмосферу уникальных земель.
22 сентября. ЦМИ Белгорода взял Гран-при конкурса на лучшее мероприятие в
субъектах ЦФО «Событие-2015». Это тематический цикл мероприятий «Вместе с дедом
встретим Победу».
22 сентября. Белгородские участковые стали лидерами первого этапа конкурса
«Народный участковый – 2015». Участковые уполномоченные городской полиции Фёдор
Стояненко и Виталий Московченко заняли первое и второе места соответственно.
23 сентября. Белгородский педагог вошла в тысячу лучших учителей страны и
получила грант Министерства образования. Наталья Немыкина, преподает искусство речи
и мировую художественную культуру в третьей гимназии.
23 сентября. Белгородские каратисты успешно выступили в Анапе на VIII открытых
Всероссийских юношеских играх боевых искусств: Подгорная Яна – 1 место, Ляшова
Екатерина – 2 место, Сподобец Кристина – 3 место, Покутняя Ангелина – 3 место,
Мощенко Евгений – 3 место.
23 сентября. Самые потрясающие портреты порой создаются при необычном
ракурсе или свете, неправильной композиции или непривычной позе модели. Именно
такие работы и собраны в фотовыставке «Нетривиальный портрет», открытой в
Белгородской галерее фотоискусства.
24 сентября. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина открылась
фотовыставка «Дикая природа Белогорья». Представлены фотоработы, выполненные в
жанре «пейзаж», «флора», «фауна» и «макро» из фондов фотогалереи, сотрудников
государственного природного заповедника «Белогорье», профессиональных фотографов и
фотолюбителей Белгородской области и Черноземья.
25 сентября.

Белгородский

фестиваль

«БЕЛМЕЛФЕСТ»

стал

победителем

региональной премии RUSSIAN EVENT AWARDS.
25 сентября. Четвёртые региональные соревнования по конному спорту «Кубок
губернатора Белгородской области» стартовали в Белгороде в конноспортивной школе
(КСШ) НИУ «БелГУ». В состязании приняли участие 12 команд из конноспортивных
клубов Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей.
25 сентября. В Белгороде открыли обновлённый зал бокса «Айсберг». В этом
помещении тренировки проходили с начала 80-х годов. Недавно зал полностью
реконструировали и закупили новый инвентарь. Занимаются здесь воспитанники
Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1. С
торжественным открытием зала юных спортсменов поздравили Герой России Вячеслав

Воробьёв, а также вице-президент Европейской конфедерации бокса, президент
Федерации бокса Белгородской области Владимир Тебекин. Финансовую помощь в
реконструкции зала оказал фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг».
25 сентября. Белгородский драматический театр имени М. С. Щепкина открыл
юбилейный сезон предпремьерным показом «Пигмалиона» по пьесе Бернарда Шоу.
Нарушив традицию, в 80-м сезоне впервые стартовую постановку представил главный
режиссёр Белгородского театра Игорь Ткачёв, а не приглашённый гость.
25 сентября. В Белгородском художественном музее открылась выставка лаковых
миниатюр. Экспозиция «Художественные лаки. Где живут сказки»в рамках Года
литературы

предоставлена

Государственным

музейно-выставочным

центром

«РОСИЗО».На выставке –изделия знаменитых художественных промыслов Центральной
России – Мстеры, Палеха, Холуя и Федоскина, где на протяжении ХХ века успешно и
своеобразно развивалась лаковая миниатюра.
25 сентября. В Белгороде открыли памятник Иосифу Бродскому.Скульптура стала
заключительной на аллее отечественных нобелевских лауреатов в области литературы.
Она размещена у старого корпуса БелГУ. Все монументы на аллее, в том числе и
Бродскому, создал известный белгородский скульптор, заслуженный художник России
Анатолий Шишков. Аллея нобелевских лауреатов заложена в 2011 году и включает
скульптуры Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Александра Солженицына, Бориса
Пастернака и Иосифа Бродского. Традиционно открывали монументы в день основания
вуза. В этом году отмечается 139-я годовщина.
28 сентября. Белгородские кадеты из 45-й школы подтвердили статус лучших. Они
вернулись победителями из Белоруссии, где проходила гражданско-патриотическая смена
учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». Смотр посвятили 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В копилке белгородских школьников – шесть первых и
четыре вторых места. Двенадцать лучших кадетов отстаивали честь не только школы, но и
области.
28 сентября. В Белгороде прошёл IV фестиваль туризма. В парке Победы провели
выставку туристического потенциала города и районов области, а также ярмарку
сувенирной продукции. К фестивалю приурочили научную конференцию в Белгородском
госуниверситете, где специалисты обсудили развитие индустрии туризма.
29 сентября. По данным Белгородстата с января по август 2015 года в Белгороде
родилось 3006 детей.
30 сентября. В Белгороде были вручены именные стипендии Героя России
Вячеслава Воробьёва. Стипендия учреждена в Белгородском университете кооперации,

экономики и права. Лучших студентов вуза Вячеслав Воробьёв поздравил лично.
Стипендиатами стали три человека – второкурсники Егор Ховрах и Роман Погорелов и
третьекурсник Владислав Шутеев.Стипендия Героя России Вячеслава Воробьева в
университете учреждена по инициативе ректора вуза Виталия Теплова в 2011 году.
Вячеслав Воробьев в свое время окончил этот вуз.
30 сентября. В областном центре стартовал VII Международный фестиваль театров
кукол «Белгородская забава – 2015». Так Белгородский государственный театр кукол
открыл свой юбилейный, пятидесятый сезон. Белгород на шесть дней превратился в
культурную столицу. Фестиваль собрал кукольников из Турции, Болгарии, Белоруссии,
Донецкой Народной Республики и 13 регионов России. Каждая творческая команда
привезла свою уникальную программу. Международный фестиваль театров кукол
«Белгородская забава» проходит уже в седьмой раз.
30 сентября. Открыта персональная выставка народного художника РФ Валерия
Малолеткова «Чаша судьбы» в выставочном зале Белгородского государственного
художественного музея. Впервые в Белгороде зрителю представлен юбилейный артпроект одного из ведущих мастеров современного декоративного искусства России.

Октябрь
1 октября. В День музыки Белгородская государственная филармония вместе с
известным пианистом Борисом Березовским открыла предъюбилейный 49-й сезон. Он
продолжает традиции прошлого сезона, делая акцент на творчестве Петра Чайковского. В
этом году отмечается 175-летие известного композитора.
2 октября. Прыжок с парашютом 93-летней белгородки попал в книгу рекордов
Гиннеса России. Мария Денисовна Колтакова стала старейшей женщиной, которая
совершила прыжок с высоты три тысячи метров в тандеме с инструктором.
2 октября.

Главным

тренером

белгородского

«Энергомаша»

назначен

Виктор Леонидович Навоченко. Он является воспитанником белгородского футбола,
цвета команд нашего города он защищал в конце 80-х – начале 90-х годов.
3 октября. Шестой этап Кубка Льва Кононова по картингу прошёл на открытой
трассе АСК «Вираж» На гонке, завершающей сезон 2015 года, участвовали и наши
спортсмены. В итоге белгородцы завоевали сразу шесть медалей. В классе «Кадет»
победили Артём Шаповалов и Эсмилана Селина – первое и второе место соответственно;
«Национальный-Ю» – Денис Дмитриенко, золотая медаль; класс «Супер-Мини» – Никита
Бедрин, первое место, Руслан Фомин – второе, Арсений Набережнев – четвёртое; класс
«KZ» – Олег Хорошилов, четвертое; «Пионер» – Эдуард Довгаль взял заслуженное
серебро.
4 октября. Ансамбль песни и танца «Белогорье» под руководством заслуженного
работника культуры РФ Натальи Чендевой представил Белгород на VII Всероссийском
конкурсе исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой, который прошёл в
Курске. На конкурсе коллектив представляла фольклорная группа ансамбля. Восемь
участников коллектива получили диплом лауреатов III степени. Ещё один диплом
III степени привезла солистка ансамбля Елизавета Нагорная. Дипломы участников
получила инструментальная группа ансамбля и солистка коллектива Оксана Сазонова.
5 октября. В Белгороде в центре народного творчества «Сокол» состоялась первая
общегородская конференция работников культуры. Её инициатором стал мэр Белгорода
Сергей Боженов. На конференции обсуждались основные направления развития культуры
и искусства в современной городской среде.
5 октября. В галерее «Родина» свои работы представили художники из Белгорода,
Орла и Курска. Это уже третий совместный выставочный проект. Более 150 произведений
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства посвящены одной теме – 70летию Победы в Великой Отечественной войне.

6 октября. Белгородцы заняли призовые места на Международном чемпионате
кондитерского

искусства.

Он

проходил

в

Минске

в

рамках

Международной

специализированной выставки. В номинации «Сахарные цветы» впервые своё искусство
представили белгородские мастера творческой студии Алёны Богдановской. Золото
чемпионата досталось Алёне Богдановской, а серебро – Людмиле Гончарук.
6 октября. В Белгороде завершился VII Международный фестиваль театров кукол
«Белгородская забава». Он собрал ведущих кукольников не только России, но и
зарубежья.
6 октября. Дарья Зиновьева из Белгорода признана королевой красоты. Она
победила в финале Всероссийского конкурса «Национальная корона России». Конкурс
проходил в Сочи, участие в нём приняли 26 девушек из разных областей России.
7 октября. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной прошла пятая
спартакиада, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в
ней приняли ветераны из города и области, всего 22 команды.
7 октября. На сессии Совета депутатов первый заместитель губернатора области
Валерий Сергачёв от имени губернатора Евгения Савченко и правительства региона
поблагодарил Сергея Боженова за эффективную работу в должности мэра Белгорода и
вручил главе администрации медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.
Сергей Боженов войдёт в состав правительства региона: займет должность заместителя
губернатора области, курирующего вопросы образования.
7 октября. «Виртуозы Москвы» выступили в Белгородской государственной
филармонии. Управлял камерным оркестром его бессменный руководитель маэстро
Владимир Спиваков. Для многочисленных зрителей звучала музыка Вольфганга Моцарта,
Петра Чайковского, Луиджи Бокерини.
7 октября. Пятеро депутатов горсовета сложили полномочия. Четверо – Максим
Егоров (округ № 2), Александр Щеглов (№ 21), а также «списочники» Сергей Тетюхин
(«Единая Россия») и Анастасия Байбикова (КПРФ) – подали заявление в связи с их
избранием депутатами Белгородской областной Думы шестого созыва. Депутат Андрей
Маликов («Гражданская Gлатформа») сдал мандат по собственному желанию.
7 октября. «На сцене Молодёжного культурного центра НИУ «БелГУ» артисты
Большого театра России и Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко представили горожанам один из самых известных балетов
– «Лебединое озеро». Привёз его художественный руководитель классического русского
балета Москвы Хасан Усманов. Балет был представлен в двух актах и четырёх картинах.

8 октября. Территорию Белгородского технологического университета украсили
восемь скульптур, созданных иностранными архитекторами в ходе международного
пленэра. Он проходил с середины сентября с участием скульпторов из Египта, Марокко и
Сирии. Материалом для работ стал специально доставленный из Инкермана камень.
Скульптуры станут частью обучающего процесса студентов архитектурных и творческих
специальностей.
9 октября. В Белгороде открыли областной фестиваль науки. В регионе он
проводится уже третий год подряд и каждый раз собирает большое число участников, как
профессиональных исследователей, так и тех, кто просто неравнодушен к науке. В этом
году основной площадкой стал Белгородский институт искусств и культуры. На фестивале
работала

выставка

«Прикоснись

к

науке».

Свои

достижения

и

разработки

продемонстрировали молодые учёные со всего региона.
9 октября. Волейбольный клуб «Белогорье» вышло в финал Кубка Победы. Теперь
«Белогорье» примет участие в «Финале шести» Кубка Победы.
9 октября. Белгородская область стала обладателем Гран-при I Всероссийского
конкурса «Область добра». Он проводился по инициативе Фонда святителя Василия
Великого при поддержке Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и
Русской православной церкви. От Белгородской области было подано три заявки: проект
«Ничьих детей не бывает», направленный на профилактику абортов; «Школа тьютеров»,
предусматривающая обучение приёмных родителей, и «Создание отделения молодых
инвалидов в Большетроицком детском доме-интернате». Торжественную церемонию
награждения провели в храме Христа Спасителя в Москве. Награду губернатору Евгению
Савченко вручил председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин.
9 октября. В БелГУ прошла премьера короткометражного фильма «Один день в
Белгороде», созданного изучающими немецкий язык студентами госуниверситета под
руководством немецкого режиссёра Маркуса Георга. После показа перед зрителями
выступил режиссёр фильма.
12 октября. В Белгороде подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший по
профессии» среди старшеклассников коррекционных школ. В конкурсе принимали
участие более 150 ребят из 30 регионов. В числе победителей 2 белгородца – в
номинациях «Столярное дело» Дмитрий Иванов и «Швейное дело» Анна Екимук. Все
победители и призёры награждены дипломами Министерства образования и науки
Российской Федерации и памятными призами.
12 октября. В топ-500 лучших школ России вошли 3 образовательных учреждения
Белгорода: лицей № 9, 32 и Шуховский лицей. Список подготовил московский центр

непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии
Минобрнауки России. В него вошли школы, которые продемонстрировали высокие
образовательные результаты в 2014–2015 учебном году. Ежегодный перечень лучших
образовательных учреждений России составляется с 2013 года. До 2015 года рейтинг
зависел от результатов ЕГЭ. С этого года на результат также влияют оценки по основному
государственному экзамену у девятиклассников.
12 октября. В конкурсную комиссию на замещение должности мэра Белгорода
вошли 6 человек. Трое назначены губернатором: Юлия Глотова – первый заместитель
начальника департамента – начальник управления государственного имущества и
организационной работы; Андрей Изварин – заместитель начальника департамента
финансов и бюджетной политики – начальник бюджетного управления; Игорь Лазарев –
заместитель начальника департамента по внутренней политике – начальник управления
массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области. Ещё трое членов комиссии определены
Советом депутатов Белгорода: Александр Ахтырский – председатель Общественной
палаты Белгородской области; Михаил Бажинов – депутат Совета депутатов, председатель
постоянной комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления;
Георгий Голиков – почётный гражданин Белгорода, проректор по административнохозяйственной работе БГТУ им. Шухова.
12 октября. Белгородцы успешно выступили на чемпионате ФСКН России по
рукопашному бою. Сотрудники антинаркотического ведомства соревновались в Перми. В
упорной борьбе в общекомандном зачёте команда Белгородской области заняла второе
место. Среди призёров в весовых категориях трое белгордцев: Роман Бескишков, Роман
Афонин и Владимир Тарасов.
12 октября. В новом здании Государственной Думы прошло заседание Пленума
Центрального совета Всероссийского педагогического собрания. Собрание посвятили
итогам выборной кампании 2015 года в субъектах Российской Федерации. Участие в
заседании приняла и ректор Белгородского государственного института искусств и
культуры Ирина Игнатова. На встрече детально обсудили результаты участия
представителей педагогического сообщества в региональных и муниципальных выборах
избирательного осеннего цикла текущего года. Комитент Госдумы в лице его
председателя Вячеслава Никонова объявил Ирине Игнатовой благодарность за высокие
результаты педагогической деятельности и большой вклад в развитие государственнообщественных форм управления образованием.

12-17 октября. Занятия ХIV Всероссийской школы библиотечной инноватики
«Полифункциональность современной библиотеки: Год литературы – Модельный
стандарт – Технологии НЭБ» провели на базе Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки. Участниками этого авторитетного образовательного
проекта стали библиотекари из Пскова, Томска, Ямало-Ненецкого автономного округа и
других уголков нашей страны. Слушатели школы познакомились с историкокультурными достопримечательностями Белгорода и области, встретились с ведущими
специалистами, приняли участие в лекционных и дискуссионных мероприятиях, а также
стали участниками конкурса инновационных идей «Библиотечный Олимп».
13 октября. Подведены итоги регионального этапа VII Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества». На нём определяют лучших сотрудников белгородского
управления МЧС, победивших в конкурсах профессионального мастерства. Одним из
лучших по результатам работы в 2015 году признан Александр Щербаков, победитель в
номинации «Лучший водолаз». Александр Щербаков работает в Главном управлении
МЧС России по Белгородской области уже 11 лет. Вначале был специалистом в
государственной инспекции по маломерным судам, затем перешёл в поисковоспасательную службу области. Сейчас он водолаз 1 класса, но продолжает повышать
квалификацию в специальных вузах МЧС России. За его плечами – свыше 2500 часов,
проведённых под водой.
15 октября. Белгородка Вероника Зверева стала лауреатом XIII Всероссийского
конкурса «Лучший урок письма». Эпистолярное состязание объединило 110 тысяч
участников со всех регионов страны. Ученица 22-й гимназии заняла второе место в
номинации «Есть такая профессия – Родину защищать». В своём письме школьница
обращается к своему прадедушке – участнику Великой Отечественной войны.
Информацию о нём ей помогала собирать вся семья. Помимо рассказов родителей и
бабушки, она нашла письма, которые прадедушка писал домой с фронта. Всё это
школьница отразила в своём сочинении.
15 октября. В Общественной палате России сменился представитель Белгородской
области. Ушедшего в облдуму ректора БелГУ Олега Полухина сменил Константин
Курганский, руководитель регионального отделения Российского Союза Молодёжи.
Решение было принято на пленарном заседании региональной Общественной палаты.
Конкуренцию Курганскому составил Владимир Бабин, председатель региональной
общественной организации «Гражданское собрание». По итогам тайного голосования за
Константина Курганского отдали голоса 23 присутствовавших на заседании члена
областной Общественной палаты. За Владимира Бабина проголосовали 4 человека.

15 октября. К региональным наградам представлены 11 жителей Белгородской
области. Список согласовали на заседании комитета областной Думы по законодательству
и местному самоуправлению. Медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени
получат Галина Лобач, директор Центра кино «Победа»; Сергей Тетюхин, олимпийский
чемпион, инструктор

«Спортивного клуба волейболистов „Белогорье“»; Татьяна

Романенко, глава администрации посёлка Красная Яруга и Владимир Чурсин, главный
редактор газеты «Истоки». Ещё семь жителей региона представлены к медали «За заслуги
перед Землёй Белгородской» II степени.
15 октября. Белгородец Евгений Тищенко завоевал золотую медаль на чемпионате
мира по боксу, завершившемся в столице Катара Дохе. В финале он по очкам со счётом
3:0 победил кубинца Эрисленди Савона. Помимо золотой медали эта победа принесла
нашему спортсмену именную путёвку на Олимпиаду-2016. Ещё одно «золото»
Белгородчине принес староосколец Виталий Дунайцев в весовой категории до 64 кг. В
финале он победил спортсмена из Узбекистана Фазлиддина Гаибназарова.
15-18 октября.

В

Санкт-Петербурге

проходил

Чемпионат

Европы

по

акробатическому танцу (художественная гимнастика) в рамках 3-ей Балтийской
танцевальной Олимпиады. С чемпионата Европы и третьей Балтийской танцевальной
олимпиады воспитанники студии современно танца «Данс Хаос» привезли три бронзы и
два золота.
16 октября. Ученица 4 класса школы № 49 г. Белгорода Елизавета Ермолаева
победила в XI Международном литературно-художественном конкурсе «Гренадеры,
вперёд!». Она вошла в число лучших в номинации «Слово о героях, слово о победах». В
номинации рассматривали рассказы и сочинения о победах, о преемственности подвига
русского оружия, о связи времен, о героях, спасших Отечество и ставших примером для
подражания молодому поколению. Белгородская школьница представила на конкурс
сочинение о Маршале Советского Союза Иване Степановиче Коневе. Её наставники –
Татьяна Зырянова и Зульфия Ахмедова. Всего в конкурсе приняли участие дети из
75 регионов страны, в общей сложности было представлено более 7,5 тысячи работ.
Победителей пригласили в Москву для награждения.
16 октября.

Белгородская

галерея

фотоискусства

имени В. А. Собровина

представила персональную выставку Дмитрия Байрака «Мой пейзаж или привычка
удивляться». Дмитрий Байрак из города Пушкино Московской области. Он руководитель
студии рекламной фотографии, член творческого Союза фотохудожников России. Его
работы экспонировались на шести персональных и многих коллективных выставках в
Москве, Твери, Орле и Курске. На выставке представлено более 50 пейзажных работ,

созданных за последние несколько лет в ближайшем Подмосковье, Переславле-Залесском,
Ростове, Суздале, Кириллове и Коломне.
16 октября.

В

Белгородском

институте

развития

образования

состоялась

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Россия и
Крым: векторы взаимодействия и сотрудничества в отечественном образовательном
пространстве». В конференции приняли участие педагоги образовательных организаций,
специалисты

муниципальных

органов

управления

образования,

представители

учреждений культуры и научные работники, всего более 300 человек из городов России:
Москвы, Липецка, Орла, Махачкалы, Уфы и зарубежных стран: Сингапура, Беларуси и др.
Обсуждали вопросы современного состояния гуманитарного образования, его роли в
преемственности поколений в отечественном образовательном пространстве и интеграции
в мировое образовательное пространство. По результатам работы конференции изданы
материалы в трех частях.
16 октября. Пять новых улиц в Белгороде получили свои имена. Все они
расположены в массиве ИЖС, в районе улицы Автодорожной. На карте областного центра
теперь есть улицы Алексея Иваницкого, Николая Страхова, Болховская, а также Первый и
Второй Болховские переулки. Для названий новых улиц выбраны имена представителей
творческой интеллигенции Белгорода. Алексей Михайлович Иваницкий – известный
фотограф. Родился в Белгороде в 1855 году. Самой знаменитой работой Иваницкого
признана серия фотографий «Крушение императорского поезда у станции Борки под
Харьковом». За эти снимки автор получил награду от императора Александра III.
Николай Николаевич Страхов – также уроженец нашего города, мыслитель и философ,
современник и друг Льва Толстого, первый биограф Достоевского.
16 октября.

В

Белгородском

художественном

музее

открылась

выставка

иллюстраций Станислава Косенкова к произведениям литературы XIX века. Экспозиция
открыта в рамках Шереметевских музыкальных ассамблей, организованных Белгородской
государственной филармонией. Всего на выставке представлено более 30 работ
белгородского художника. «Преступление и наказание» Достоевского, «Руслан и
Людмила» Пушкина, «Воительница» Лескова – к этим литературным произведениям
Станислав Косенков питал особую любовь и трепет. Картины, представленные в
экспозиции, выполнены в различных техниках – линогравюра, литография и смешанная
техника. Все работы – из фондов художественного музея, в котором собрана самая
большая коллекция произведений Станислава Косенкова.
16 октября. Евгений Савченко снова вошёл в тройку самых эффективных
губернаторов России. Рейтинг подготовлен Фондом развития гражданского общества.

Губернатор Белгородской области набрал 96 баллов из 100 и сохранил за собой третью
позицию в списке глав регионов. При составлении рейтинга исследователи учитывали
показатели социального самочувствия населения, анализировали данные о соотношении
доходов и расходов граждан, мнение экспертов и населения регионов относительно
деятельности губернаторов.
19 октября. Автопарк Белгородской областной больницы святителя Иоасафа
пополнился новым реанимобилем. Он оснащён современным оборудованием для
экстренной транспортировки тяжелобольных пациентов. Этот подарок сделал клинике
фонд «Поколение» Андрея Скоча. Новый реанимационный автомобиль освятил
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. На празднике присутствовала
заместитель губернатора области Елена Батанова, которая поблагодарила руководителя
фонда «Поколение» Андрея Скоча и отметила заслуги организации в благотворительной
деятельности на территории региона.
19 октября. Артисты ансамбля песни и танца «Белогорье» стали лауреатами
Всероссийского конкурса. Коллектив Белгородской филармонии недавно вернулся из
Курска, где принял участие в одном из самых престижных смотров исполнителей
народной песни имени Надежды Плевицкой. Диплом лауреата III степени получила
молодая солистка Елизавета Нагорная, а также фольклорная группа ансамбля
«Белогорье».
19 октября. На первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо среди
взрослых Белгородскую область представляли 12 спортсменов. В престижной весовой
категории 74 кг финал разыграли 2 белгородских спортсмена: житель посёлка Ракитное
Алексей Писклов и Михаил Ковальчук из областного центра. Со счётом 8:3 Алексей
выиграл финал. Писклов – ученик Геннадия Федченко, главного тренера Белгородской
региональной общественной организации «Федерация тхэквондо (ВТФ)». Также на этих
соревнованиях хорошие результаты показали и другие спортсмены из Белгородской
области: II место в весе 58 кг – Сергей Одинцов; II место в весе 57 кг – Ольга Гончарова;
II место в весе 73 кг – Виктория Акапян; III место в весе 63 кг – Владимир Хомик;
III место в весе 53 кг – Валерия Митрошина.
21 октября. Белгородская область вошла в первую пятёрку национального рейтинга
«Доступная среда». Исследование доступности среды для инвалидов в регионах
представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». В исследовании отмечено,
что в качестве показателей доступности среды были выбраны самые необходимые для
жизнедеятельности инвалидов компоненты: пандусы, тактильная плитка, звуковые
сигналы светофоров.

21 октября. Белгородской школе олимпийского резерва «Спартак» исполнилось
50 лет. Полувековому юбилею посвятили торжественное собрание в стенах Центра
молодёжных инициатив, на котором присутствовали выпускники школы и представители
власти. Почётными гостями стали ветераны спорта. Среди них Александр Лютенко,
первый в регионе мастер спорта по боксу. Отличившихся тренеров и воспитанников
отметили почётными грамотами главы администрации областного центра. Сейчас школа
готовит воспитанников по четырём направлениям: плавание, гандбол, спортивное
ориентирование и стрельба. Здесь занимаются порядка 800 ребят.
21 октября. Белгород вошёл в 15 лучших городов с высоким качеством жизни.
Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал данные о сотне
крупнейших российских городов. При составлении списка городов специалисты
ориентировались на фактор качества городской среды, включая уровень благоустройства,
обеспеченность населения жильем, наличие современных форматов потребления, уровень
загруженности

городских

дорог,

освещенность

города,

внешнюю

транспортную

доступность, степень благоприятности природных условий, уровень преступности. Кроме
того, в центре внимания экспертов оказалась стоимость жизни. Здесь оценивались
возможности у населения покупки собственного жилья, аренды квартиры, уровень
расходов на оплату ЖКХ. Белгород занял 13-ю позицию, набрав 66,4 балла.
21 октября. Под Белгородом парашютистка Анастасия Гончарук установила
региональный рекорд. Впервые в Белгородской области с борта теплового аэростата
произведено десантирование парашютиста с высоты 4300 метров.
21 октября. В Минске состоялся финальный матч Кубка Победы по волейболу. За
право обладания заветным призом сошлись ВК «Белогорье» и «Кузбасс» (Кемерово). В
итоге ВК «Белогорье» стал обладателем Кубка Победы. Самым результативным игроком в
составе «Белогорья» признан Роман Данилов (25 очков).
22 октября. В Белгороде открыли памятный знак «Золотая звезда участника
студенческих отрядов». Церемонию провели в рамках XIV областного слёта студенческих
отрядов в БГТУ им. Шухова. Золотую звезду открывали у скульптуры «Студенческие
отряды Белгородской области». В этом году памятного знака удостоен строительный
отряд «Технолог» БГТУ им. Шухова. За 14 лет существования он сумел вписать своё имя
в историю студенческого движения. Шуховцы работали на Олимпийской стройке в Сочи,
принимали участие в строительстве первой белорусской атомной электростанции. И даже
в эти дни несколько студентов «Технолога» трудились на стройке «Космодром
Восточный». На торжественном открытии памятного знака почётными грамотами
отметили лучших стройотрядовцев, лауреатов I и II степени конкурса «Золотая звезда».

23 октября.

Артисты

Белгородского

театра

кукол

участвовали

в

третьем

Международном фестивале в Чебоксарах «Одинаковыми быть нам необязательно».
Фестиваль

предназначен

для

особенного

зрителя

–

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья. В Чебоксары съехались кукольники из Белоруссии, Казахстана
и России. Белгородцы показали спектакль «День, когда я встретил ангела» (о жизни
тяжелобольного, прикованного к постели мальчика, ангелом-хранителем которого
является его мама). Автор инсценировки и режиссёр-постановщик – Николай Щебеньков.
По итогам фестиваля коллектив Белгородского театра кукол получил два диплома.
23 октября. Более 60 учеников из Румынии, Китая, Кореи, Индии, Македонии,
Таиланда, Италии, Чехии, Болгарии, Армении, Казахстана, Швеции и России приняли
участие

в

XX Международной

астрономической

олимпиаде

среди

школьников.

Олимпиада проходила в городе Казань и состояла из трех туров: теоретического,
наблюдательного и практического. Среди участников олимпиады была учащаяся
11 класса лицея № 9 города Белгорода Алёна Фидусь, которая по итогам олимпиады
заняла третье место.
23 октября. В белгородском Центре молодёжных инициатив объявили имена восьми
победителей. Награждение победителей и призёров регионального этапа Российской
национальной премии проходило в Центре молодежных инициатив. В номинации
«Интеллект года» выиграла Юлия Семёнова. «Спортсменом года» среди мужчин стал
Михаил Гонта, среди женщин – Аделина Зарубина. «Журналистом года» признан
Владимир Корнев, «Добровольцем года» – Татьяна Дороднова. Звание «Открытие года»
получила Анна Васильева. В номинации «На передовой» диплом I степени получила Анна
Субочева. «Творческой личностью года» стала Алина Антонова. Гран-при «Студент года
— 2015» взяла студентка Белгородского госуниверситета Екатерина Лысых. Победители
примут участие во Всероссийском этапе конкурса.
26 октября. В Белгородском литературном музее прошла церемония награждения
победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. В
нём

приняли

участие

87 белгородских

школьников

из

тридцати

пяти

общеобразовательных организаций в четырёх возрастных категориях. Тематические
направления конкурсных сочинений посвящены российским поэтам и писателям, чьи
юбилейные даты отмечаются в 2015 году, юбилеям литературных произведений, а также
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и российским меценатам. В возрастной
категории 4–5 классы победа присуждена учащемуся лицея № 9 Павлу Шипицыну, а
призёрами стали Полина Баратова из лицея № 32, Любовь Гречишникова из средней
школы № 18 и Ирина Водопшина из средней школы № 29. В категории 6–7 классы лавры

победителя также достались учащейся лицея № 9 – Дарье Мальо-Субботиной. Полина
Кугатова из гимназии № 5, Анастасия Димова из лицея № 32 и Дарья Харченко из средней
школы № 47 стали призёрами. В категории 8–9 классы победителем признана Анна
Кривцова из средней школы № 4. Екатерина Половнёва из гимназии № 1, Елизавета
Багрий из средней школы № 45 и Александра Свистунова из лицея № 9 получили
дипломы призёров. Среди старшеклассников победил Антон Головко из лицея № 10, а
призовые места заняли Валерия Ильина из средней школы № 31, Яна Гуреева из гимназии
№ 1, Софья Ермаковой из средней школы № 45. Грамоты управления образования
получили педагоги, подготовившие победителей и призёров.
26 октября. БелГУ будет сотрудничать с управлением Верховного комиссариата
ООН по делам беженцев. Меморандум о взаимопонимании между двумя организациями
подписан на встрече первого проректора НИУ «БелГУ» Татьяны Балабановой и
представителя организации объединённых наций Баисы Вак-Войя. Управление готово
поддерживать организации России, оказывающие помощь беженцам. Одна из таких –
Белгородский госуниверситет. В вузе по квотам Минобрнауки обучается свыше
900 студентов, приехавших с юго-востока Украины. Спецпосланник отметил хорошие
условия проживания и возможность получения высшего образования для людей,
бежавших от войны. В других странах такого нет, подчеркнул Вак-Войя.
27 октября. Секретарём Совета безопасности Белгородской области назначили
Олега Мантулина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений
Савченко. Ранее Олег Мантулин был заместителем начальника УМВД России по
Белгородской области. После чего с марта 2015 года работал заместителем главы
администрации Белгорода, секретарём Совета безопасности города. Должность секретаря
Совета безопасности Белгородской области стала вакантной после того, как занимавший
её Сергей Литвинов в сентябре этого года был избран депутатом Белгородской областной
Думы шестого созыва.
27 октября. Белгородский арбитражный суд завершил банкротство белгородского
футбольного клуба «Салют». Имущество футбольного клуба было продано за
6,5 миллионов рублей при сумме долга свыше 100 миллионов рублей. На торги выставили
автомобили (два легковых, микроавтобус ГАЗ и автобус Mercedes-Benz), которые были
проданы за 5 млн рублей при первоначальной стоимости 6,6 млн рублей. Заявленная
стоимость

спортивного

освещения,

системы

видеонаблюдения,

компьютерной,

оргтехники, офисной мебели, футбольных ворот и прочего составила 10,3 млн рублей. Но
всё выше перечисленное было продано всего за 1,5 млн рублей. Имущество клуба

выкупило ООО «Белэнергоатом», которое принадлежит главе крупного белгородского
агрохолдинга «Приосколье» Геннадию Бобрицкому.
27 октября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал
постановление о поощрении и социальной поддержке лучших студентов. В их число
вошли 104 обучающихся в профессиональных учебных заведениях и вузах региона.
54 стипендии предназначены для студентов, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих. Им ежемесячно
будет выплачиваться по 1000 рублей. Ещё 50 стипендий по 1500 рублей каждый месяц
будут получать студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета. В БелГУ
губернаторскую стипендию назначили 15 студентам, в БГТУ им. В. Г. Шухова и БУКЭП –
9-ти, в БГАУ им. В. Я. Горина – 6-ти. В остальных учебных заведениях региона такие
поощрения от главы региона будут получать 1–2 обучающихся.
27–29 октября. Белгород принимал делегацию из Южно-Сахалинска. Гости с
Дальнего Востока знакомились с социально-культурной сферой областного центра. За
время трёхдневного визита они побывали в школах, детских садах, музеях и библиотеках
города. Начали со школы олимпийского резерва «Спартак». На базе «Спартака» гостям из
Южно-Сахалинска рассказали подробнее о физкультурно-спортивной сфере областного
центра, а также о внедрении комплекса ГТО. В ходе беседы члены делегации поделились
впечатлениями от увиденного.
27 октября.

НИУ «БелГУ»

и

БГТУ имени В. Г. Шухова

вошли

в

число

145 победителей конкурса программ развития деятельности студенческих объединений
Министерства образования и науки Российской Федерации. Сумма гранта может
составлять до 20 млн рублей ежегодно. Финансовую поддержку получат студенческие
объединения в образовательных организациях для реализации студенческих инициатив.
27 октября. В администрации города Белгорода состоялась 28 сессия Совета
депутатов пятого созыва. В состав постоянной комиссии по социальной политике и
развитию солидарного общества вместо Сергея Тетюхина вошел член фракции
ВПП «Единая Россия» Анатолий Бурик. Член фракции политической партии «КПРФ»
Александр Балакирев включен в состав постоянной комиссии по вопросам законности и
развития местного самоуправления, заменив Анастасию Байбикову. Член фракции
политической партии «Гражданская Платформа» Сергей Даньков вошел в состав
постоянной комиссии по предпринимательству и развитию трудовых ресурсов, сменив
Андрея Маликова. Такое решение принято в связи с досрочным сложением депутатских
полномочий Сергея Тетюхина («Единая Россия») и Анастасии Байбиковой (КПРФ). Они
были избраны депутатами Белгородской областной Думы шестого созыва. Депутат

Андрей Маликов («Гражданская Платформа») подал заявление о сложении полномочий
депутата по собственному желанию.
28 октября.

Врач

анестезиолог-реаниматолог

Сергей

Хомяков,

заведующий

отделением в Белгородской областной клинической больнице святителя Иоасафа, занял
второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший врач года».
28 октября.

Отдельный

спасательный

пост

поисково-спасательной

службы

Белгородской области открылся на трассе Белгород – Короча – Павловск. Торжественное
открытие в Корочанском районе состоялось в честь 25-летия МЧС России. Для
расположения спасательного поста был выбран один из наиболее оживлённых участков
дороги в Корочанском районе. Пост находится вблизи села Погореловка, на 49-м
километре автодороги Белгород – Короча – Павловск. Радиус выезда спасателей – 30 км в
каждом направлении автодороги, с одной стороны – до границы с Губкинским городским
округом, с другой – до границы с Белгородским районом.
28 октября. В Белгороде состоялось IV открытое заседание совета молодых
педагогов. Участникам встречи рассказали о построении современного классного часа и
дали азы классного руководства. В интерактивном режиме молодые учителя узнали, как
заинтересовать детей, сплотить их для общеклассной работы. Для присутствующих
опытные педагоги устроили мастер-классы. Преподаватели второй гимназии поделились
своими наработками и рассказали, как правильно сконструировать урок согласно
федеральным стандартам, а также спланировать и провести веб-квест. В завершении
встречи молодые педагоги попытались общими усилиями описать образ идеального
учителя будущего.
28 октября. В Белгородском филиале Российского фонда культуры открылась
фотовыставка «Дорогами мира». Это своеобразный фотоотчёт акции, посвящённой 70летию Победы в Великой Отечественной войне и годовщине воссоединения Крыма с
Россией. Марш мира прошёл по маршруту Белгород – Ростов-на-Дону – Кировское –
Севастополь – Краснодар – Белгород. Патриотическая акция стартовала у памятника
князю Владимиру в областном центре, а завершилась у монумента крестителю Руси в
Херсонесе. На снимках – самые интересные моменты путешествия. Автор экспозиции –
член Союза журналистов России Ольга Северина. На открытии выставки среди почётных
гостей присутствовала ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна
Колтакова.
28 октября. Белгородская область разделила третье место с Республикой Крым в
конкурсе, приуроченном к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы поставили цель высадить 27 млн деревьев в память о погибших на фронтах

войны воинах. За победу боролись 85 субъектов страны, но только 5 регионам удалось
стать победителями. Первое место заняла Воронежская область, которая высадила у себя
729 тыс. зелёных насаждений. На втором месте оказались сразу два участника –
Алтайский край и Волгоградская область. В рамках реализации специального проекта
«Лес Победы» Белгородская область провела региональную акцию «Дерево памяти».
184 тыс. деревьев высадили на территории региона ветераны войны и семьи погибших, а
также молодые активисты. Именно столько белгородцев погибло на фронтах Великой
Отечественной войны. Также создали памятный геоглиф «70 лет Победы». Огромную
фигурную надпись образуют 10 тыс. молодых саженцев клёна.
29 октября. В БГТУ имени В. Г. Шухова открыли выставку работ, которые
участвуют в конкурсе на лучший въездной знак на территорию нашего региона. Знакипобедители будут стоять на границе Белгородской и Курской областей, а также между
Белгородской областью и Украиной. Участие в конкурсе принимают 87 проектов, причём
среди авторов не только белгородцы, но и представители других регионов России.
Призовой фонд конкурса составляет без малого полмиллиона рублей, причем 270 из них –
за первое место. В ближайшее время решат вопрос, будет ли въездной знак единым для
всех территорий региона.
29 октября. Масштабные соревнования среди юниоров кулинарного мастерства
«Студенческий пир – 2015» прошли в Москве. В этом году более 250 студентов
47 профильных колледжей и вузов разных регионов России заявили своё право на
обладание золотыми медалями чемпионата. Белгородскую область представляли студенты
технологического факультета Белгородского университета кооперации, экономики и
права, завоевавшие два первых и одно второе место. В классе «Русская кухня» золото
завоевал Евгений Москаленко. Золото в классе «Турецкая кухня. Блюдо из мяса» получил
Александр Кучерявенко. Серебряную медаль в классе «Русская кухня» завоевал Алексей
Шуняев.

Ноябрь
2 ноября. На ежемесячном оперативном совещании в мэрии Белгорода представили
итоги санитарного состояния города в октябре. Лучшими названы округа № 12 и 22,
худшими – округа № 13, 16 и 23. За содержание дворовых территорий больше всего
нареканий к трем организациям: УК «Стройэксплуатация» – директор Игорь Кулешов,
«СП ДСК Центр» – возглавляет Евгений Сошенко и ТСЖ «Восход» – руководит
Владимир

Козлитин.

В

качестве

положительного

примера

отмечено

ООО «УО Молодёжное» во главе с Галиной Власовой. Лучшими по содержанию объектов
социальной сферы признаны детский сад № 75 и гимназия № 12.
2 ноября. В стенах белгородского художественного музея открылась экспозиция,
объединившая самые разные направления изобразительного искусства. Живопись,
декоративно-прикладное творчество, иконография – выставка «Белгородские арт-сезоны»
собрала работы 111 авторов. Такая выставка организована впервые.
2 ноября. Белгородская митрополия отметила третью годовщину обретения мощей
священномученика Никодима, епископа Белгородского. На месте обретения, в СвятоТроицком храме совершат Божественную литургию. Определением Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви Никодим был причислен к лику святых в
2000 году. Склеп с его мощами был обнаружен при строительстве здания Белгородской
митрополии на Свято-Троицком бульваре и вскрыт 2 ноября 2012 года.
3 ноября. Детская школа искусств № 1 Белгорода вошла в число 50 лучших детских
школ искусств страны. Торжественная церемония награждения прошла в Москве. Диплом
лауреата вручили директору учреждения Ларисе Беляевой.
3 ноября. Ученица 32-го лицея Полина Баратова удостоена Гран-при регионального
симпозиума научно-исследовательских работ «Мои исследования – родному краю».
Симпозиум проходил в Старом Осколе в рамках III областного фестиваля науки.
Белгородская школьница представила на суд жюри проект, в котором рассказала,
насколько разнообразен и интересен диалект нашего региона.
4 ноября. День народного единства отметили в Белгороде. Центром праздника стал
парк Победы. Перед музеем-диорамой провели митинг. Мероприятие начали с минуты
молчания, почтив память россиян, погибших в авиакатастрофе 31 октября. День
народного единства в этом году отмечали в десятый раз. Дата связана с освобождением
страны от польских интервентов 4 ноября 1612 года. Основную роль в этом событии
сыграло народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия

Пожарского. Для современной России этот праздник стал символом сплоченности и
высокой духовности русского народа.
4 ноября. В День народного единства известный белгородский фотограф Алексей
Герман преподнес всем жителям города подарок. Фотовыставка под названием
«Шпицберген» открылась в одном из торговых центров Белгорода. Фотохудожник
представил результаты своего 14-дневнего путешествия по ледяной Арктике. Одним из
пунктов его путешествия был Шпицберген – обширный полярный архипелаг,
расположенный

в

Северном

Ледовитом

океане.

Представлено

около

50 работ,

выполненных в жанре пейзажа.
4 ноябрь. Кульминацией Дня народного единства в Белгороде стал масштабный
флешмоб. В акции приняли участие более 1000 человек, в основном – молодёжь.
Участники флешмоба выстроились в надпись «Мы едины», а когда зазвучал гимн, тысяча
голосов подхватило знакомый мотив.
5 ноября. Белгородские студенты привезли медали VI Молодёжного чемпионата
России по кулинарии и сервису «Студенческий пир – 2015». Белгородскую область на
чемпионате

представляли

студенты

технологического

факультета

университета

кооперации, экономики и права. Золотые медали чемпионата завоевали Евгений
Москаленко и Александр Кучерявенко. Серебро досталось Алексею Шуняеву.
5 ноября. «Белогорье» победило болгарский клуб в дебютном матче Лиги
чемпионов. Белгородцы на выезде в трёх партиях переиграли клуб «Марек» из
болгарского города Дупница. Счёт по партиям – 25:15, 25:15, 25:17.
6 ноября. Активисты экологических отрядов продолжили борьбу с эрозией почв. В
рамках реализации проекта «Зелёная столица» студенты медицинского и строительного
колледжей высадили около 6 тысяч сеянцев акаций на склонах оврагов в Юго-западном
микрорайоне города. Всего в работе было задействовано 70 человек.
6 ноября. В областном центре после реконструкции открыто здание Центра
кинологической службы УМВД России по Белгородской области. На торжественной
церемонии в строю, наряду с действующими сотрудниками, стояли учащиеся
правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева, они придут на
смену нынешним кинологам. Право перерезать красную ленточку было предоставлено
начальнику регионального УМВД Виктору Пестереву и ветерану кинологической службы
Николаю Леонову.
6 ноября. Юбилейная, сороковая, выставка члена Союза художников России Андрея
Лукомского открылась в музейно-выставочном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова.
Выставка посвящена Году литературы, но главными героями экспозиции стали куклы

авторской работы. За 15 лет работы главный художник Белгородского театра кукол
Андрей Лукомский выполнил сценографию и изготовил куклы к десяткам спектаклей.
6-8 ноября. Достойно представили наш регион танцоры, воспитанники студии
современно танца «Данс Хаос» в Губкине на X Кубке стран СНГ по современным танцам.
Белгородцы завоевали 16 золотых наград, семь серебряных и одну бронзовую.
9 ноября. Белгородцы выиграли турнир на призы «Города первого салюта». Бойцы
из городов Центрального федерального округа сражались за титул чемпиона в течение
трёх дней. Среди них – студенты БГТУ им. В. Г. Шухова Олег Гугаев и Михаил
Навальнев. Ребята завоевали золото. Белгородская команда заняла первое место.
9 ноября. В Белгороде назвали авторов лучших проектов въездных знаков. Их
установят на границе Белгородской области с Курским регионом и Украиной. В конкурсе
приняли участие 86 проектов. Первое место занял белгородец Владимир Горбатенко. Он –
член Союза архитекторов России. На втором месте ещё один белгородский архитектор
Евгений Ефимов. Третье место у коллектива авторов из Красноярска.
Въездной знак победитель предлагает сделать в виде триумфальной колонны и
монолитной плиты в форме дуги с объемными буквами названия области.
10 ноября. Белгородские писатели отмечены на всероссийском уровне. За
фотоальбом «Генерал армии Николай Ватутин: фотолетопись героизма и побед» прозаик
Василий Журахов и соавтор Александр Кавылин были удостоены диплома второй степени
литературного конкурса имени Александра Суворова. Ещё один белгородец Юрий
Хабибулин стал лауреатом конкурса.
10 ноября. Белгородские танцоры завоевали первое место во Всероссийском
конкурсе «Безопасность на дороге – мой стиль жизни». Школа танца «DANZA» совместно
с

«Управлением

„Белгорблагоустройство“»

и

региональной

госавтоинспекцией

подготовили видеоролик, который учит правильно вести себя на проезжей части.
10 ноября. Белгородцы получили благодарственные письма президента страны.
Вручение благодарственных писем состоялось в рамках форума «Сообщество». Участие в
его работе принял президент страны Владимир Путин. Он поблагодарил лучших
добровольцев России за вклад в развитие деятельности Волонтёрского корпуса 70-летия
Победы, активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
юбилею Победы. Всего было отмечено 125 человек. В их числе трое белгородцев –
заместитель начальника управления молодежной политики администрации Белгорода
Дмитрий Кисиленко; волонтёры, студенты института управления НИУ «БелГУ» Сергей
Гриценко и Артём Толмачёв.

11 ноября. Белгород присоединился ко Всероссийскому фестивалю актуального
научного кино. В областном центре одной из площадок для его проведения стал
Белгородский государственный университет. Всего же для участия в проекте было
отобрано 114 вузов.
11 ноября. Директор белгородской школы № 45 стала лучшей в стране. Людмила
Бугаёва заняла первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства «Лидеры
современной школы» в номинации «Руководитель».
11 ноября. В городском Дворце культуры подвели итоги конкурса на новое название
ДК. Рассмотрев все предложения, организаторы приняли решение вернуть Дворцу его
старое название – ДК «Энергомаш».
12 ноября. В Белгороде открыт центр независимой оценки и сертификации по
профессии «Станочник». В Белгородском машиностроительном техникуме студенты
смогут применить знания, полученные на лекциях и семинарах. В их распоряжении –
восемь новых станков. Техникум входит в Ассоциацию машиностроителей Белгородской
области и готовит специалистов среднего звена и профессиональных рабочих.
12 ноября. В областном центре 155 лет назад было открыто первое городское
женское училище. Старейшее в регионе учебное заведение распахнуло свои двери в
1860 году. Тогда оно располагалось в съёмных помещениях, а в начале XX века получило
собственное здание. Сегодня это памятник архитектуры регионального значения. В нём
размещаются учебные классы современного лицея № 9.
13 ноября. В Белгородском художественном музее состоялось открытие нового зала
постоянной экспозиции. Благодаря новому выставочному пространству «Отечественное
изобразительное искусство XX–XXI веков» посетители галереи получат возможность
оценить основные тенденции развития искусства современности. В новом зале
художественного музея представлено более 400 экспонатов. Это живопись и скульптура
XXI века, работы художников белгородского края, графика двух столетий, декоративноприкладное искусство. Здесь работает интерактивная экспозиция «Арт-поход».
16 ноября. Одиннадцатая школа Белгорода вышла в финал областного конкурса
«Школа года – 2015».
16 ноября. Белгородец Вадим Немков стал двукратным чемпионом мира по боевому
самбо. Чемпионат мира по самбо прошёл в Марокко.
16 ноября. В Белгородском музее-диораме состоялась игра «Аты-баты, стань
солдатом». Целью такой игры стало повышение престижа военной службы и
совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи.

Участники

интерактивной

игры

–

студенты

Белгородского

индустриального

и

политехнического колледжей. По итогам победила команда политехнического колледжа.
16 ноября.

С

начала

года

инфляция

в

регионе

составила

10,1 %

при

среднероссийском уровне 11,2 %. Итоги работы за девять месяцев подвели в управлении
потребительского рынка Белгорода.
17 ноября. В Белгородской области стартовало командно-штабное учение МЧС
России. Органы управления и сил МЧС России в течение трёх суток отработают
взаимодействие при возникновении и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций. В командно-штабном учении примет участие и Белгородская область.
17 ноября. Константин Полежаев возглавил администрацию Белгорода. На
должность мэра претендовали первый заместитель главы администрации Белгорода
Константин Полежаев и предприниматель, директор ООО «Автоград» Илья Салмин.
Константин Полежаев родился в Белгороде в 1972 году. Окончил 33 школу, затем
Харьковский государственный автомобильно-дорожный технический университет по
специальности «Инженер-строитель». Трудовую деятельность начал в 1989 году с
рабочей профессии. Около 18 лет посвятил «Управлению автомобильных дорог общего
пользования и транспорта администрации Белгородской области». Прошел по
служебной лестнице от инженера до руководителя управления. С ноября 2013 года
занимал должность первого заместителя главы администрации Белгорода. Удостоен
звания «Почетный строитель России», награждён Почётной грамотой Министерства
транспорта Российской Федерации. В 2013 году за многолетний добросовестный труд
отмечен медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, сын –
студент.
17 ноября. Международный конкурс-фестиваль детского и молодёжного движения
«Преображение» прошёл в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по культуре и
искусству

Государственной

Думы

России,

Международного

фонда

ЮНЕСКО,

Оксфордского университета, Балетного театра Валентины Ганибаловой. Белгородскую
область представляла воспитанница областного Дворца детского творчества Настя
Курилова под руководством Марии Томичик. В номинации «Художественное слово» она
представила отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов. Война» и одержала
победу.
17 ноября. В финал областного конкурса «Школа – территория здоровья» вышли
восемь образовательных учреждений. Среди них четыре школы из Белгорода – это 20-я,
21-я, 40-я и 48-я школы. Очный этап прошел на базе Белгородского института развития
образования.

17 ноября. Профессиональный праздник отметили участковые уполномоченные
полиции. На территории Белгорода службу в этой должности несут 115 сотрудников
МВД.
18 ноября. Анна Васильева стала победителем этапа конкурса «Студент года»,
который проходил в Самаре. Девушка признана лучшей в номинации «Открытие года».
Анна является студенткой НИУ «БелГУ».
18 ноября. В Белгороде назначен новый заместитель главы по внутренней и
кадровой политике города. Им стал Игорь Лазарев, ранее занимавший должность
заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области – начальника управления массовых коммуникаций и общественных отношений.
18 ноября. Белгородцам впервые показали парадный мундир Иосифа Сталина.
Уникальный китель, сшитый специально к параду Победы 1945 года, представлен в
рамках выставки «Из истории военной формы одежды». Экспозиция открылась в музеедиораме. Она демонстрирует эволюцию армейской экипировки со времен Петра I до
советского периода.
19 ноября. С начала года в Белгородской области выдано 9700 патентов трудовым
мигрантам. Всего на территории региона находятся порядка 35 тысяч граждан других
государств. Большинство из них – украинцы. Беженцев из Сирии и северной Африки в
Белгородской области нет.
19 ноября. Белгородские стрелки получили три путёвки на паралимпийские игры
2016 года. Наши спортсмены вернулись победителями с Кубка мира по пулевой стрельбе
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в
американском городе Форт-Беннинг. Путёвку завоевали мастер спорта по пулевой
стрельбе, член паралимпийской сборной России и неоднократная чемпионка мира Татьяна
Рябченко; тринадцатикратный чемпион России, призёр чемпионатов Европы и Кубков
мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин и спортсменка Антонина Жукова.
20 ноября. Церемония награждения лауреатов ежегодной премии губернатора за
достижения в области изобразительного искусства прошла в художественном музее. В
этом году решением жюри оргкомитета премия за выдающийся вклад в дело развития
изобразительного искусства в Белгородской области вручена члену Творческого Союза
художников России Владимиру Николаевичу Кутявину и Белгородской региональной
организации «Союз художников России».
20 ноября. В областном центре на базе БелГУ провели торжественное открытие
курсов для представителей старшего поколения. Белгородских пенсионеров научат азам
компьютерной грамотности.

20 ноября.
исполнителей

В

Белгороде

романса

подвели

итоги

«Наследие-2015».

Открытого

Всего

в

городского

конкурсе

приняли

конкурса
участие

52 исполнителя. Победителей выбрали в пяти возрастных категориях. Лауреатами первой
степени стали Елизавета Гребцова, Ангелина Лисицкая, Ася Ревенько, Злата Бирюкова,
Андрей Савченко, Николай Дементьев и Елена Крупица.
20 ноября. Третий отдел полиции Белгорода отметил 20-летний юбилей. Дате
посвятили торжественную церемонию открытия памятной доски реконструкторам здания
отдела.
20 ноября. В центре народного творчества «Сокол» стартовал XIII Открытый
областной фестиваль народного творчества «Белгородский карагод – 2015». В конкурсе
принимают

участие

хореографические

фольклорные,

вокальные

и

народные

и

инструментальные

этнографические
ансамбли,

группы,

индивидуальные

исполнители.
23 ноября. В Белгороде впервые провели чемпионат области по функциональному
многоборью. Соревнования объединили участников из Белгорода, Старого Оскола и
Губкина, всего 34 спортсмена-любителя от 18 до 40 лет. Победу среди мужчин одержал
Руслан Емельянов из Старого Оскола, среди девушек первой стала белгородка Анастасия
Фёдорова.
23 ноября. Три проекта филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» стали
призёрами Второго Всероссийского конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения,

повышения

Всероссийского

конкурса

администраций

«МедиаТЭК».

энергоэффективности

СМИ,

пресс-служб

Проект

«Уроки

ENES-2015

компаний

ТЭК

и

энергоэффективности

и

Первого

региональных
„Защитники

энергии“» занял второе место в номинации «Лучший проект по популяризации
энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и школьного возраста».
«Серия видеороликов для детей „Поговорим об энергосбережении“» признан серебряным
призёром в номинации «Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего
образа жизни» конкурса ENES-2015. Проект Белгородэнерго «Соблюдение правил
поведения в охранных зонах ЛЭП – важный показатель работы электросетевого
комплекса и предотвращения травматизма сторонних лиц» удостоен диплома второй
степени в номинации «Профессиональный PR в регионе» на конкурсе «МедиаТЭК».
23 ноября. Назначен секретарь Совета безопасности Белгорода. Им стал Александр
Захаров. Заместителем главы администрации города по внутренней и кадровой политике
назначен Игорь Лазарев.

23 ноября. В Белгороде провели первый форум студенческой молодёжи. Его
участниками стали 75 человек. Для них были организованы тренинги по ораторскому
искусству и мотивации, игры на командообразование, квесты и развлекательные
программы.
24 ноября.

В

Белгородском

институте

искусств

и

культуры

открылся

Международный конкурс исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов, а
также XVI Фестиваль гитарной музыки.
24 ноября. На втором заседании 29-й сессии Совета депутатов города Белгорода
утвердили новый перечень должностей и организационную структуру администрации
города. Должность первого заместителя главы администрации заменена на должность
первого заместителя главы администрации по экономике. Введена новая должность
заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ. Также в новой
структуре введён комитет правового обеспечения администрации города, который
объединит прежнее правовое управление и юридические службы других структурных
подразделений. Вместе с тем, исключается управление здравоохранения, в связи с
передачей

полномочий

по

организации

здравоохранения

с

муниципального

на

региональный уровень с 1 января 2016 года.
24 ноября. Бориса Колчина на посту старшего тренера команды «Белогорья» сменил
трёхкратный призер Олимпийских игр Вадим Хамутцких.
25 ноября. Закрытие областной патриот-олимпиады «Моя семья в летописи
Победы» состоялось в Белгородской государственной специальной библиотеке для
слепых имени Ерошенко. Участие в ней приняли семьи, которые воспитывают детей с
ограниченными возможностями здоровья. Всего в олимпиаде участвовали 15 семей из
Белгорода и области. Каждая представила свою работу в одной из трёх номинаций:
«Любимая книга о Великой Отечественной войне моей семьи», «То, что дорого» и «Живая
память поколений». Семья Алики Черкашиной из Губкинского района заявилась сразу в
трёх, за что жюри присвоило им Гран-при. Белгородки Анна и Галина Петриковы за
исполнение композиции «Ты помни» взяли первое место в номинации «Живая память
поколений».
26 ноября. В Белгороде открылась межрегиональная конференция по теме развития
культурно-образовательного пространства городов. Она открылась пленарным заседанием
в Пушкинской библиотеке-музее. Гостем мероприятия стал Михаил Бусев, членкорреспондент и член Президиума Российской академии художеств. Были озвучены
результаты исследования, проведённого в Белгороде, Владимире, Смоленске и Ярославле.
Выяснилось, что самыми популярными достопримечательностями Белгорода среди

горожан являются музей-диорама, новый корпус БелГУ и Прохоровское поле, хотя оно
находится и не в Белгороде.
26 ноября. Белгородка стала победителем конкурса «Студент года». Награды
удостоена студентка второго курса НИУ «БелГУ» Анна Васильева.
27 ноября. Распоряжением администрации города Белгорода № 1443 в городском
округе «Город Белгород» создан совет по вопросам социальной адаптации выпускников
интернатов. По данным мэрии, люди, вошедшие в состав совета будут заниматься
постинтернатным сопровождением выпускников таких учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Им предстоит адаптировать выпускников
интернатных учреждений, оказывать им помощь по социализации в обществе, а также
прививать навыки самостоятельной жизни.
27 ноября. В конкурсе «Лучшее малое инновационное предприятие» в номинации
«Лучшее малое инновационное предприятие в сфере строительных материалов»
победителем стало ООО «Композит». В номинации «Лучшее малое инновационное
предприятие

в

сфере

энергосберегающих

технологий»

первое

место

заняло

ООО «Институт высоких технологий Белгородского государственного университета (ИВТ
БелГУ).

Второе

место

номинации

было

отдано

ОАО «Белгородский

институт

альтернативной энергетики». В номинации «Лучшее малое инновационное предприятие в
сфере медицины» победителем стало ООО «Производственная фирма „Ливам“». В
конкурсе «Лучшее малое предприятие года» лучшим малым предприятием в сфере
производства стало ООО «Константа Принт». Лучшим малым предприятием в сфере
услуг стало ООО «Стиль жизни». Лучшим малым предприятием в сфере строительства
стало ООО «Сантех Сервис ЖБК-1». В номинации «Лучшее частное дошкольное
образовательное учреждение» стало частное учреждение дошкольного образования
«Изюминка».
27 ноября. 27 учащихся пятого класса школы № 21 г. Белгорода приняли присягу.
Они дали обещание быть верными Отечеству и своим друзьям, хранить честь кадетов. Это
единственная школа в нашем городе, где есть казачий кадетский класс. Особенностью
таких классов является углубленное изучение истории казачества, конноспортивная
подготовка, а также изучение этикета, занятие бальными танцами.
27 ноября. Супруги Копенко принимали поздравления от администрации города с
рождением тройни. Малыши появились на свет 26 октября. Это уже третья тройня,
рождённая в областном центре в этом году. По словам сотрудников ЗАГСа, за последние
10 лет рождаемость в областном центре неуклонно растёт. С начала этого года

зарегистрировано 4870 детей, что на 98 младенцев больше, чем за тот же период годом
ранее.
27–28 ноября. Финал фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» проходил в
Ярославле. На конкурс было представлено более 1000 работ из 57 регионов страны.
Победителей определяли в 10 номинациях. В номинации «Идея сувенира» Гран-при
получила

книжка-раскраска

«Маленький

турист»,

разработанная

белгородской

художницей Викторией Стасенко. Конкурс проводится в рамках межрегионального
фестиваля народных художественных промыслов и ремёсел «Ярославский базар».
30 ноября.
заключительном

«Белогорье»
поединке

вышло

в

полуфинального

«Финал
этапа

четырёх»
Кубка

Кубка

России

России.

В

волейболисты

«Белогорья» со счётом 3:0 переиграли «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Это была
третья победа белгородцев в турнире, проходившем на площадке Дворца спорта
«Космос». Таким образом, «Белогорье» завоевало единственную путёвку в финал.
30 ноября. В администрации города Белгорода вакантную прежде должность
начальника департамента экономического развития занял Давид Бузиашвили. Прежде
Давид Георгиевич работал в бизнес-структурах. Бывший заместитель руководителя
комитета по управлению Восточным округом Вячеслав Сушенков переведён на
должность начальника структурного подразделения.
30 ноября. Главное управление МЧС России по Белгородской области направило в
республику Крым мобильный комплекс информирования и оповещения населения
(МКИОН). С помощью оборудования будут информировать население обо всех
изменениях в ситуации с энергоснабжением, а также о правилах пожарной безопасности.
Кроме того, от Белгородской области в Крым отправлена электростанция мощностью
100 киловатт.

Декабрь
1 декабря. Распоряжениями мэра Белгорода Константина Полежаева назначены
первый заместитель главы администрации города по экономике и заместитель главы
администрации по строительству, транспорту и ЖКХ. Первым заместителем главы
администрации города по экономике стал Андрей Изварин, ранее занимавший должность
заместителя

начальника

департамента

–

начальника

бюджетного

управления

департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. На должность
нового заместителя главы – по строительству, транспорту и ЖКХ – назначен Виталий
Веретенников, ранее работавший в строительном комплексе. На данный момент у мэра
четыре заместителя: Андрей Изварин, Виталий Веретенников, Александр Захаров
(секретарь Совета безопасности) и Игорь Лазарев (по внутренней и кадровой политике).
1 декабря. В Овальном зале Дома правительства вручили государственные и
областные награды. Всего их получили более 60 человек – это металлурги, работники
сельского хозяйства, педагоги, деятели культуры, врачи. Одна из самых высоких
государственных наград – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Её
удостоены сразу 6 металлургов региона,

а также Игорь

Чертов,

председатель

Старооскольской местной организации Всероссийского общества слепых. Благодарности
президента получили педагоги, врачи и тренеры региона. В их числе старший тренерпреподаватель по художественной гимнастике ОГАУДО «СДЮСШОР № 4 Белгородской
области» Римма Павловна Фролова. Благодарностью правительства страны за оказание
помощи Крыму по обеспечению работы жилищно-коммунального хозяйства отмечены
первый заместитель губернатора Валерий Сергачёв и заместитель губернатора Николай
Калашников. За большой вклад в развитие местного самоуправления Почётной грамотой
Совета Федерации награжден депутат Горсовета Юрий Астахов. Медаль «За укрепление
боевого содружества» вручили человеку, с чьим именем связано развитие ядерного щита
страны. Это генерал-лейтенант Аркадий Данилович Ильенко. Вручили и областные
награды. Высший знак отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей:
Прохоровское поле – третье ратное поле России» III степени получил ветеран Великой
Отечественной войны, писатель Владислав Мефодьевич Шаповалов. Имена всех тех, кого
чествовали на сегодняшней церемонии, попадут на страницы книги «Люди и события,
которые изменили Белгородчину».
1 декабря. В Белгороде начала работу вторая Международная школа волонтёров
«Доброволец-2015». Более 100 студентов и аспирантов различных вузов из шести
регионов России и Белоруссии стали её участниками. Белгородский государственный

университет выбран основной площадкой для проведения школы. Помимо практических
навыков, участники школы получат здесь опыт добровольческой деятельности. Им также
предоставят возможность рассказать о своих проектах и воплотить их в жизнь.
2 декабря. В Белгороде провели научно-практическую конференцию педиатров.
Участие в ней приняли специалисты со всего региона. По данным медиков, общая
заболеваемость детей до 14 лет снижена на 3,5 процента. Вместе с тем ситуация со
здоровьем подростков имеет негативные тенденции. В частности, среди 15–17-летних
жителей региона число заболеваний выросло на 7 %. Чаще всего врачи диагностируют
проблемы с эндокринной системой, пищеварением, кровообращением.
2 декабря. Подведены итоги очного этапа Всероссийского конкурса «Директор
школы – 2015». Победителем в номинации «Директор-наставник» признана руководитель
гимназии № 22 Светлана Шляхова.
2 декабря. В Белгороде начал работу Единый регистрационный центр. Он создан
для обеспечения единого подхода к организации работы по регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на территории Белгородской области. Все действия
по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, а также крестьянских (фермерских) хозяйств,
создаваемых и уже действующих на территории Белгородской области, будут
осуществляться только инспекцией Федеральной налоговой службы по Белгороду по
адресу: 308007, г. Белгород, ул. Садовая, 7. Один из более современных способов –
воспользоваться одним из электронных сервисов, размещенных на Интернет-портале
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Данный сервис называется «Подача
электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
3 декабря. На отчётно-выборной конференции белгородского Союза журналистов
России выбрали нового главу регионального отделения. Им стал главный редактор
яковлевской газеты «Победа» Олег Размоскин. Сегодня в составе регионального Союза
журналистов числится около 500 человек.
3 декабря. Команда белгородского коллектива «Мариданс» с честью представила
российскую сборную на чемпионате мира по танцевальному шоу. Белгородцы завоевали
7 призовых мест, среди которых 2 серебряные и 1 бронзовая награды и 6 выходов в финал.
Событием стала новая постановка Марины Дегтярёвой «The Showdance Must Go On»,
которая открыла парад наций в финале престижного мирового состязания.
3 декабря. Белгородские гиревики завоевали золото чемпионата мира. Турнир
проходил в ирландском Дублине с участием лучших спортсменов из 46 стран.

Белгородскую область в составе сборной России представляли 3 человека. Мастер спорта
международного класса Иван Беляев в весовой категории до 73 килограммов одержал
свою четвёртую победу в мировом первенстве. Дмитрий Волосовцев завоевал золото в
весе до 78 килограммов. Серебряным призёром в двоеборье стал Олег Дьячков.
4 декабря. В столице Ирландии г. Дублине прошёл чемпионат мира по кикбоксингу
(WAKO) в разделах фулл-контакт, сольные композиции и семи-контакт. По итогам
мирового чемпионата 2 золотых медали в жёстком стиле с оружием и без оружия
завоевала Анастасия Белюченко. Анна Самыгина стала первой в мягком стиле с оружием
и третьей – без оружия, в этих же стилях Инна Берестовая принесла в копилку российской
сборной 2 серебряных медали.
4 декабря. В Белгороде наградили СМИ, победившие в конкурсе на лучшее
освещение выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва. Конкурс
проводил

Облизбирком,

материалы

рассматривали

в

трёх

номинациях:

среди

телерадиокомпаний, печатных СМИ и интернет-изданий. В числе победителей –
телеканал «Белгород 24» и интернет-портал «БелНовости», благодарностью отмечена
газета «Наш Белгород». Все три СМИ входят в объединённую редакцию городского
холдинга «Белгород-медиа». Дипломы и призы вручили главному редактору Елене
Трищенко. В списке лучших – телерадиокомпании «Мир Белогорья» и «Приосколье»,
газета «Белгородская правда» и интернет-издание Fonar.tv.
4 декабря. В рамках проекта «Достояние музеев России – белгородцам!» в
художественном музее открыта новая экспозиция «Веков связующая нить. Три века
русской живописи». Картины на ней представлены из собрания всемирно известного
Государственного Русского музея, фонды которого привезли в Белгород впервые. В
экспозицию вошли произведения Венецианова, Тропинина, Крамского, Левитана, Репина,
Серебряковой, Петрова-Водкина и других известных русских художников.
4 декабря.

В

Доме

правительства

состоялось

юбилейное

чествование

прославленного земляка, автора 40 книг, почётного гражданина Белгородской области
Владислава Мефодьевича Шаповалова. Ему 30 ноября исполнилось 90 лет. С юбилеем
писателя поздравил первый заместитель губернатора области Валерий Сергачёв.
Творчество Владислава Шаповалова имеет широкое общественное признание, он основал
одно из первых в стране частных издательств, которое выпустило более 100 книг
белгородских авторов.
4 декабря. Концерт-лекция «Русские поэты – русскому миру» прошёл в
БГТУ имени Шухова.

Проект

на

тему

патриотического

воспитания

представил

организатор крымского движения «Объединение и возрождение славян» Константин

Свиридов. Со сцены звучали лирико-патриотические произведения. Так, песни о родине и
Донбассе представили слепые от рождения братья Михаил и Валентин Золотухины из
Луганска.
7 декабря. Белгородец Виктор Немков на международном турнире по смешанным
единоборствам М-1 Challenge 63 отвоевал чемпионский пояс. Спортсмен выиграл бойреванш у немца Штефана Пютца.
7 декабря. Белгородский цирковой коллектив «Цирк на Крейде» завоевал Гран-при
на фестивале в Воронеже. Коллектив получил 3 кубка: Гран-при и первые места в
номинациях «Жонглирование» и «Эквилибристика на моноциклах».
7 декабря. Спектакль «Касатка» Белгородского драматического театра получил
статуэтку «Серебряный витязь». Церемония вручения награды прошла в Государственном
академическом Малом театре.
7 декабря. В Москве прошли торжества по случаю 150-летия основания
Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева. В
них принял участие губернатор Белгородской области – сам выпускник Тимирязевки. На
заседании Ученого совета Евгению Савченко вручили диплом и мантию почётного
доктора университета.
7 декабря. На очередном оперативном совещании в мэрии Белгорода обсудили
выполнение плана поступлений доходов в бюджет города за ноябрь. По словам
руководителя комитета финансов и бюджетных отношений города Олега Дюкова, в
прошлом месяце городская казна пополнилась на 257 млн 31 тыс. рублей при прогнозном
доходе в 230 млн 950 тыс. рублей. В абсолютном выражении превышение составляет
26 млн 81 тыс. рублей.
7 декабря. На ежемесячном оперативном совещании, которое провёл мэр Белгорода
Константин

Полежаев,

были

представлены

новые

руководители

структурных

подразделений администрации. Начальником управления культуры стала Людмила
Грекова. Новый начальник управления по труду и социальному партнёрству – Наталья
Черных. Руководителем секретариата главы администрации – Марина Рыбакова. На
прошлой

неделе

соответствующими

распоряжениями

были

назначены

первый

заместитель главы администрации по экономике Андрей Изварин, заместитель главы
администрации по строительству, транспорту и ЖКХ Виталий Веретенников, начальник
департамента экономического развития Давид Бузиашвили, а также руководитель
комитета по управлению Восточным округом Вячеслав Сушенков.
8 декабря. Танец с мечом – именно эта композиция Анны Самыгиной в Дублине
добавила в копилку спортсменки золотую медаль и звание чемпионки мира, а за

выступление в мягком стиле без оружия Аня привезла бронзу. Выступление Анастасии
Белюченко судьи оценили по высшему разряду. Результат – два золота и титул лучшей
спортсменки чемпионата. Две медали чемпиона мира и на счету играющего тренера
СДЮШОР № 1 Инны Берестовой. Её композиция в мягком стиле с оружием, двумя
мечами, получила серебро.
9 декабря. Пятидесятилетие отметила белгородская детская музыкальная школа
№ 3. Учреждение открылось в 1965-м, тогда обучение проходило по классам фортепиано,
баяна и теоретических дисциплин. Сегодня в школе 6 отделений: народные, струнные,
духовые инструменты.
9 декабря. В России отмечают День героев Отечества. Звания Героя Советского
Союза удостоен 181 белгородец. Звания Героя России –6 жителей региона: Юрий Чумак,
Юрий Ворновской, Владимир Бурцев, Владимир Барковский, Денис Зуев, Виктор
Трофименко и Вячеслав Воробьёв.
9 декабря. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2016 год установлена
в размере 8016 рублей. Это сделано в соответствии с законом Белгородской области от
9 декабря 2015 года № 28 «Об установлении величины прожиточного минимума
пенсионера в Белгородской области в целях определения социальной доплаты к пенсии на
2016 год». По состоянию на 1 декабря 2015 года федеральную социальную доплату к
пенсии на территории Белгородской области получают 18 тысяч неработающих
пенсионеров.
10 декабря. Наш земляк, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный стал
участником церемонии награждения в Кремле, он удостоен ордена Александра Невского
"за высокий профессионализм, смелость и отвагу". Евгений Поддубный родился в
Белгороде в 1983 году. Профессиональный путь начинал в городской газете «Наш
Белгород». С 2002 года был специальным корреспондентом телеканал «ТВЦ», а с
2011 года – спецкор телеканала «Россия 24».
10 декабря. Белгородец Павел Гайворонский, который в настоящее время проходит
срочную службу на Черноморском флоте в Севастополе, принял участие во
Всероссийском проекте «Война и мир. Читаем роман». Это уникальный проект Года
литературы, приуроченный к 150-летию написания великой эпопеи Л.Н. Толстого.
10 декабря. Новый учебный корпус и Славянский центр культуры открыли в
Белгородском государственном институте искусств и культуры.
10 декабря. В Белгороде обсудили вопросы безопасности. Окружной совет
Министерства внутренних дел провел заседание в БГТУ имени Шухова. В нём приняли
участие руководители

территориальных

органов

управления

внутренних

дел

и

представители управления внутренних войск Центрального федерального округа.
Собравшихся приветствовал председатель Белгородской областной Думы Василий
Потрясаев.
11 декабря.

В

Белгороде

завершился

муниципальный

этап

Всероссийских

соревнований «Золотая шайба». Первое место взяла 39-я школа, второе – 45-я школа.
11 декабря. Сотруднику МЧС Антону Роганину вручили награду уполномоченного
по правам человека. Медаль с символическим названием «Спешите делать добро» за
героический поступок Антону Роганину вручила уполномоченный по правам человека
Элла Памфилова.
11 декабря. В Белгороде представили книгу о Василии Горине. Её автор – почётный
гражданин Белгородской области, председатель облдумы второго, третьего и четвёртого
созывов Анатолий Зеликов. В книге описан весь жизненный путь агрария. Писатель
проследил историю рода Гориных.
11 декабря. В Белгороде выбрали нового секретаря местного отделения партии
«Единая Россия». Делегаты поддержали кандидатуру заместителя руководителя аппарата
городской администрации Татьяны Коневой. Она сменила на этом посту Сергея
Глаголева.
14 декабря. «Добрый мир Павла Асадчих» – выставка с таким названием открылась
в Белгородской галерее фотоискусства. Её автор – уроженец Губкина. Фотографии Павел
Асадчих посвятил более 30 лет своей жизни. В экспозицию вошли 80 снимков.
14 декабря. В Белгороде вручили региональную премию «Юрист Белогорья – 2015».
Награды получили 9 представителей юридического сообщества. Среди награждённых –
судьи, прокуроры, преподаватели правовых дисциплин и коллектив юридического
агентства по управлению госимуществом.
15 декабря. Белгородские писатели вернулись из Луганска. Сергей Бережной,
Александр Тарасов, Виктор Череватенко возили в Луганск гуманитарную помощь для
интернатов и детских домов: продукты, книги, канцелярские принадлежности. За время
поездки на Донбасс белгородские писатели провели несколько творческих встреч с
местными жителями.
15 декабря. В Белгороде представили книгу о пособниках фашистов. Работа
«Неотвратимое возмездие: продолжение истории» стала вторым томом серии книг о
преступлениях изменников Родины на территории Белгородской области в годы Великой
Отечественной войны. Эта книга создана при поддержке Управления ФСБ по
Белгородской области. Её авторы – историк, профессор Сергей Богданов и аспирант
Белгородского госуниверситета Богдан Мартынов.

15 декабря. В выставочном зале «Родина» открылась выставка «Магия театра».
Экспозиция посвящена 60-летию Белгородского отделения Союза театральных деятелей
России. Выставка знакомит посетителей с развитием театрально-декорационного
искусства нашего края. В экспозицию вошли предметы из собраний Белгородского
государственного художественного музея, музеев БГАДТ имени М. С. Щепкина, театра
кукол и частных коллекций, в том числе из коллекций ушедших художников Григория
Гричина и Александра Мамонтова.
15 декабря.

Белгородские активисты ОНФ

провели

региональный

«Форум

действий». В нём приняли участие представители органов власти, надзорных ведомств,
экспертного сообщества, общественных организаций и СМИ. Работа шла на трёх
площадках. На каждой были озвучены результаты мониторинга отдельных сфер.
Активисты Общероссийского народного фронта выдвинули несколько предложений, как
сделать процесс более открытым. Предложения направят в органы исполнительной власти
Белгородской области.
16 декабря. В Белгороде вручили премию имени Ватутина. На соискание награды в
этом году была подана 61 заявка, лучших назвали в 8 номинациях. Премия имени
Ватутина учреждена губернатором области Евгением Савченко в 2001 году. За годы
существования её лауреатами стали 112 коллективов и авторов. Теперь в этом списке
коллектив школы № 45 Белгорода во главе с Людмилой Бугаёвой, коллектив
регионального отделения Союза десантников России под руководством Мансура
Абдрахимова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Белгородского
индустриального колледжа Ольга Ермолова, руководитель военно-патриотического клуба
«Патриот» имени Геннадия Мишенина Сергей Сорокин. Всего же в этот день было
вручено 8 премий: 4 получили коллективы учреждений и организаций и 4 –
индивидуальные авторы. Размеры премии составляют 50 тысяч и 25 тысяч рублей.
16 декабря. В канун Нового года Белгородская торгово-промышленная палата
провела пресс-конференцию для журналистов и вручила награды средствам массовой
информации. Президент Белгородской ТПП Валерий Скруг поблагодарил представителей
журналистского сообщества. За многолетнее сотрудничество и профессионализм в
освещении выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2015 году он вручил
дипломы МАУ «Белгород-медиа». Среди награждённых – ТРК «Мир Белогорья»,
ГТРК «Белгород» и ИА «Интерфакс».
16 декабря. В Белгороде подвели итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Церемония награждения победителей прошла во Дворце
детского творчества: 150 школьников получили грамоты и памятные медали. Наградами

были отмечены руководители восьми общеобразовательных учреждений за наибольшее
число призёров и победителей городского этапа.
16 декабря. В Ростове-на-Дону завершился предварительный этап чемпионата
России по гандболу среди мужских команд высшей лиги. «Технолог-Спартак» стал одной
из сильнейших команд высшей лиги. В числе лучших игроков прошедших встреч тренеры
«Технолога-Спартака» назвали Игоря Олейника, Ивана Цуканова, Дмитрия Симонова,
Александра Почепцова.
16 декабря. В Белгороде завершилась первая серия игр «Что? Где? Когда?». Первая
игра стартовала в марте, а в минувшую среду состоялась финальная встреча. В
центральной детской библиотеке имени Аркадия Гайдара за это время провели семь игр.
В финальном поединке встретились шестиклассники, команды знатоков лицея № 9 и
школы № 4. В упорной борьбе победила команда знатоков школы № 4 во главе с Марком
Капустяном. Всего за прошедший год специалисты библиотек провели 19 игр, в которых
приняли участие более 500 человек.
17 декабря. Онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин» в исполнении
артистов театра им. Евгения Вахтангова с успехом прошла в СДК БГТУ им. Шухова. Эту
постановку белгородские зрители смогли увидеть благодаря Всероссийскому проекту
«Театральная Россия», который стартовал в регионе 25 ноября.
17 декабря. Ежегодный форум регионального отделения партии «Единая Россия»
провели в Белгороде. Участие в нём приняли более 1000 человек, представители городов и
районов области, депутаты Белгородской областной Думы, Муниципальных и Земских
собраний, руководители молодёжных штабов «Молодой Гвардии». Итоги года подвёл
секретарь регионального отделения партии, член Совета Федерации Иван Кулабухов.
18 декабря. Мероприятие, посвящённое 114-й годовщине со дня рождения
Николая Федоровича Ватутина, великого соотечественника, Героя Советского Союза
состоялось в концертном зале МБУК «Дом офицеров». На мероприятии присутствовали
учащиеся школ и студенты ссузов Белгорода, представители военно-патриотических
клубов города, солдаты воинской части. Среди почётных гостей присутствовали
представители военно-патриотических общественных организаций, ветераны военных
конфликтов, офицеры запаса, матери и вдовы земляков – Героев России.
18 декабря. В Белгороде открыт памятник пожарным и спасателям. Церемонию
открытия монумента приурочили к 25-летию МЧС России. Бронзовый монумент
пожарного с ребёнком на руках установлен перед зданием Главного управления МЧС
России по Белгородской области. Автор композиции Анатолий Шишков. При

изготовлении памятника высотой 2,93 метра использована бронза, бетон и натуральный
гранит.
18 декабря. Продолжительность жизни белгородцев превысила 72 года. Это второй
показатель в Центральном федеральном округе после Москвы. Такие данные привела
заместитель губернатора области Елена Батанова на встрече в региональном Доме
правительства. В Белгородской области проживает более 10 тысяч многодетных семей.
Показатель смертности по итогам 10 месяцев ниже, чем в 2014-м, отмечается
значительное снижение смертности в результате ДТП – на 25 %. От болезней органов
пищеварения – на 6 %. В регионе несколько лет подряд фиксируется самый низкий в
России показатель смертности от туберкулёза.
21 декабря. Белгородское управление МЧС стало лучшим в ЦФО по итогам
уходящего года. Высокую оценку министра по чрезвычайным ситуациям белгородские
спасатели получили за профессиональную работу всех подразделений, а также снижение
числа происшествий и количества погибших. Также на встрече с представителями СМИ
подвели итоги VII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей
«Созвездие мужества». Третье место в номинации «Чрезвычайный блогер» занял
Александр Пыж. Участников конкурса отметили почётными грамотами. В их числе
корреспондент телеканала «Белгород 24» Татьяна Красикова. Кроме того, региональные
медиа наградили за активную работу по повышению культуры безопасности граждан.
Среди них – газета «Наш Белгород» и городской портал «БелНовости».
21 декабря. Международный фестиваль мела, проводимый в Белгороде, включён
Ростуризмом в список событий, которые надо посетить в 2016 году. В Национальный
календарь событий входит информация о наиболее значимых и привлекательных
туристских событиях, которые проходят в Российской Федерации. Также в Национальный
событийный календарь включены другие крупные мероприятия Белгородской области:
Военно-патриотический фестиваль «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»,
IX Международный фестиваль-ярмарка славянской культуры «Белгородская слобода –
Узорный

хоровод»

и

II Всероссийская

конференция

по

межрегиональному

сотрудничеству «Использование природно-экологического потенциала регионов для
развития «зелёного» туризма».
22 декабря.

Бюджет

Белгорода

2016 года

утверждён.

Вопрос

о

принятии

доработанного проекта бюджета был рассмотрен депутатами на сессии горсовета.
Согласно представленным данным доходная часть городской казны прогнозируется в
размере 8 млрд 798 млн 179 тысяч рублей, расходная – 9 млрд 179 млн 704 тысячи рублей.
Дефицит составит 381,5 млн. Руководитель комитета финансов и бюджетных отношений

администрации Белгорода Олег Дюков рассказал, что половина доходов бюджета будет
сформирована за счёт двух источников – это земельный налог (29,4 %) и НДФЛ (28,7 %).
В будущем году предусмотрено финансирование 11 муниципальных программ. На их
реализацию направят без малого 90 % всех расходов. В частности, расходы на
образование составят 48,5 %, социальную политику – 20 %. В этом проекте бюджета
отсутствует статья расходов на здравоохранение. Городские медучреждения перешли на
областной уровень, и будут финансироваться из регионального бюджета.
22 декабря. Белгородские таможенники подвели итоги работы за 2015 год. В
рабочем совещании приняли участие начальник центрального таможенного управления
Сергей Прусов, секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин,
руководители правоохранительных и территориальных органов федеральных структур
Белгородской

области,

должностные

лица

Белгородской

таможни.

Начальник

Белгородской таможни Анатолий Ушаков представил собравшимся итоги работы
ведомства. По итогам года в федеральный бюджет Белгородской таможней было
перечислено более 18 млрд рублей, сотрудниками таможни было оформлено около 43 тыс.
деклараций на товары. Грузооборот составил более 20 млн тонн, по сравнению с прошлым
годом показатель снизился почти на 9 %. Внешнеторговый оборот за текущий год
составил почти 4 млрд долларов США. С начала года через автомобильные пункты
пропуска Белгородской таможни проследовало более 6 млн человек, что на 9 % меньше,
чем за отчётный период прошлого года. Таможенную границу в регионе пересекли более
96 тыс. грузовых автомобилей и около 1 млн 300 тысяч единиц легкового транспорта.
22 декабря. В Белгороде в полтора раза снизили корректирующие коэффициенты за
землю под гаражами. Решение о снижении корректирующих коэффициентов за землю под
гаражами с 7,16 % до 4,4 % принято на 30-м заседании Совета депутатов Белгорода.
Напомним,

что

с

октября

прошлого

года

Горсовет

изменил

корректирующие

коэффициенты к арендной плате за пользование земельными участками в отношении
гаражей с 1,5 % до 7,16 %, то есть в 4,7 раза. Депутаты Горсовета приняли решение,
согласно которому коэффициент к кадастровой стоимости земли под гаражами
установлен в размере 4,4 %. Действие документа будет распространяться на земли,
арендуемые гаражно-строительными кооперативами. Новые ставки начнут применяться с
1 января 2016 года.
23 декабря. Депутаты горсовета проголосовали за награждение медалью «За заслуги
перед городом Белгородом» III степени трёх жительниц Белгорода, которые многие годы
посвятили труду на благо города: Людмилы Сидоровой, Татьяны Павленко и Натальи
Звягинцевой. Эта медаль вручается в качестве признания особых заслуг граждан перед

городом в деятельности, направленной на обеспечение благополучия города и улучшение
качества жизни его населения.
23 декабря. В Белгороде отметили день памяти святителя Иоасафа. Белгородский
святой упокоился 23 декабря 1754 года. Тело Иоасафа оставалось нетленным полтора
века. У его гроба происходили исцеления и чудеса. В 1911 году состоялись церемония
канонизации. В полночь в часовне святителя Иоасафа на Свято-Троицком бульваре
прошла Божественная литургия, а в 9 часов утра в Преображенском кафедральном соборе
службу совершили архиереи Белгородской митрополии.
23 декабря. Федерацией спортивных журналистов России (ФСЖР) названа десятка
лучших спортсменов страны по итогам года. В неё вошел и белгородский боксёр, чемпион
мира Евгений Тищенко. Ему вручили премию «Серебряная лань».
24 декабря. В Белгороде чествовали спасателей. Торжественную церемонию,
посвящённую профессиональному празднику и 25-й годовщине образования МЧС России,
провели в Доме офицеров. Спасатели получили благодарности и почётные грамоты. Было
отмечено 40 человек. Медалью за содействие в спасении человека награждён Евгений
Семернин.
24 декабря. Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» стал
обладателем памятных медалей «70 лет Победы». В торжественном мероприятии, которое
проходило в кинозале музея, приняли участие мэр Белгорода Константин Полежаев,
председатель Совета депутатов города Белгорода Сергей Глаголев, ветераны Великой
Отечественной войны, кадеты и др.
25 декабря. Итоги 2015 г. подвели на городском торжественном собрании. К
горожанам обратился мэр Белгорода Константин Полежаев. По решению Совета
депутатов почётной грамотой Белгорода награждён Сергей Боженов, заместитель
губернатора

области.

Меценатом

года

признан

генеральный

директор

ООО «Белгородский кинопоказ» Алексей Загребайлов. Дипломом мецената года отмечен
Станислав

Малютин,

генеральный

директор

ЗАО «Петрохим».

Также

отметили

ООО «Лента». Диплом вручили директору торгового комплекса Марии Юрьевой. В
номинации «Успех года» отмечен творческий коллектив детской школы искусств № 1
Белгорода. Также отмечена студия современного танца «Данс Хаос» Белгородского
госуниверситета под руководством Анны Растворцевой. В этот вечер поднимались на
сцену Роман Иглин и Евгений Капустин, совершившие кругосветный мотопробег «Мир во
всем мире – нет войне». Тепло зал встречал семилетнюю Настю Курилову. Она стала
лучшей на международном конкурсе-фестивале чтецов и признана «Открытием года».
«Талантом года» названа Алёна Фидусь, учащаяся 11-го класса 9-го лицея. Алёна заняла

третье место на XX Международной астрономической олимпиаде. Дмитрий Волосовцев –
тренер-преподаватель СДЮСШ № 5, победитель чемпионата мира и первенства Европы
по гиревому спорту. Фёдор Стояненко, заслуживший народное признание как лучший
участковый уполномоченный в регионе.
25 декабря. После реконструкции открыт участок дороги северо-восточного обхода
Белгорода. В торжественной церемонии принял участие губернатор области Евгений
Савченко. Общая протяженность дороги – более 7 км. В ходе реконструкции
автомагистраль стала четырехполосной с разделительной полосой и пешеходной
дорожкой, с освещением на всем протяжении участка. Генеральная подрядная
организация данного строительства – ООО «Автодорстрой-подрядчик».
25 декабря. Продукцией сельскохозяйственной отрасли Белгородской области
заинтересованы во Вьетнаме и Китае. Азиатские аудиторы одобрили поставки мяса птицы
сразу из нескольких предприятий региона. Об этом рассказала на пресс-конференции
руководитель управления Россельхознадзора Татьяна Аушева.
25 декабря. В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылись сразу две
выставки: «Сказочный мир кукол» и «Вдохновение». Авторы – Марина Богатырёва и
Анаит Айрапетова.
28 декабря. Турнир по боксу в Белгороде посвятили памяти Валентина Денисовича
Иванова. В состязаниях приняли участие 180 спортсменов из Белгорода, Шебекино,
Губкина, Алексеевки, Нового Оскола и Курска. За звание лучших боролись боксёры
разных возрастов: среди них дети – воспитанники спортшкол, а также взрослые
спортсмены-любители.
28 декабря. В Белгороде открыли Кубок города по грэпплингу. Турнир состоялся
при поддержке управления физической культуры и спорта городской администрации. В
зале спортклуба «Чемпион» собрались участники из разных районов области – всего более
70 человек. В регионе это направление активно стали продвигать всего год назад.
Возглавляет федерацию Роман Полянский.
28 декабря. Белгород присоединился к федеральной акции «Массовый забег». Её
посвятили

поддержке

российских

спортсменов,

которых

в

середине

ноября

Международная ассоциация легкоатлетических федераций обвинила в нарушениях
антидопинговых правил.
28 декабря. В Белгороде торжественно открыли главную ёлку города. Традиционно
мероприятие сопровождалось карнавальным шествием «Парад Дедов Морозов», которое в
этом году проходило в 12-й раз.

29 декабря.

Выставка

«Фотоновеллы

Виталия

Собровина»

открылась

в

Белгородском филиале российского фонда культуры в рамках традиционных вечеров
памяти мастера. В экспозиции собраны снимки, сделанные Собровиным во время поездок
по местам, где жили его любимые писатели: Бунин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь и
Тургенев.
29 декабря. Сергей Тетюхин стал новым капитаном сборной России по волейболу.
Сорокалетний доигровщик «Белогорья» сменил на этом посту блокирующего Дмитрия
Мусэрского.
29 декабря. Итоги года подвёл на пресс-конференции губернатор области Евгений
Савченко. ВВП региона прибавит по итогам года не менее 3 %, рост промышленного
производства составит около 4 %, очередные рекорды – в сельском хозяйстве, дорожном и
жилищном строительстве.
30 декабря. В Сочи управлению образования Белгорода присудили диплом
II степени. Программа развития образования областного центра получила диплом
отборочного этапа I Международного смотра-конкурса муниципальных программ и
инновационных проектов стран СНГ и Балтии. Белгород презентовал программу развития
образования, рассчитанную на период до 2020 года. Документ включает пять
подпрограмм, посвящённых дошкольному, общему, дополнительному образованию,
отдыху и оздоровлению, самому механизму реализации муниципальной программы.
30 декабря. В Белгороде открыли новый Многофункциональный центр. Здесь
создано 25 рабочих окон для приёма и выдачи документов. Для удобства создана
электронная очередь, онлайн доступ к порталу государственных

услуг. МФЦ

расположился по адресу улица Есенина, 9.
30 декабря. Сайт Белгородского музея народной культуры занял I место во
Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и искусства – 2015».
30 декабря. Белгородские предприятия получили федеральные субсидии на
реализацию инвестиционных проектов. По итогам конкурсных отборов Минпромторг
России

предоставил

финансовую

поддержку

Белгородскому

заводу

сапфиров

«Монокристалл» в размере 13 млн рублей и компании «ВладМиВа» – 5,5 млн.
30 декабря. Гимназисты из Белгорода вернулись с наградами со Всероссийского
детского конкурса «Первые шаги в науке». Финал состоялся в Подмосковье.
Четвероклассник Максим Зеленухин привёз диплом победителя конкурса. Тема юного
исследователя «Курс на энергосбережение». Ещё одну победу одержала работа
семиклассника Никиты Воронова. Он в своём исследовании рассказал, что такое
наноискусство. Всего в конкурсе участвовало 9 учеников 22-й гимназии. Пятеро

вернулись с дипломами разных степеней. Среди них и Толя Губин. Он привёз с конкурса
диплом I степени. Награду на конкурсе взяла и научный руководитель учащихся 22-й
гимназии, учитель начальных классов Светлана Амелина. Она удостоена золотого знака
«Национальное достижение России» за подготовку учащихся к научно-исследовательской
работе.
30 декабря. В 2015 г. в Белгороде было создано 124 ТОС.
30 декабря. В мэрии подвели итоги городского конкурса на присвоение звания
«Лучшее малое инновационное предприятие». В соответствующем Распоряжении
администрации

города

Белгорода

указаны

четыре

названия

лучших

малых

инновационных предприятий и фамилии их руководителей. В номинации «Лучшее малое
инновационное

предприятие

в

сфере

строительных

материалов»

победило

ООО «Композит» (директор Александр Бабаевский). В номинации «Лучшее малое
инновационное

предприятие

в

сфере

медицины»

первое

место

досталось

ООО «Производственная фирма „Ливам“» (директор Павел Литовка). В номинации
«Лучшее малое инновационное предприятие в сфере энергосберегающих технологий»
первое место присуждено ООО «ИВТ БелГУ» (директор Сергей Черников). В этой же
номинации

конкурсная

комиссия

присудила

ОАО «Белгородский

институт

альтернативной энергетики» (и. о. директора Владимир Бредихин) второе место.
30 декабря. Президент страны отметил успехи Белгородской области. При этом на
встрече с губернатором Евгением Савченко Владимир Путин констатировал небольшое
снижение роста в сельском хозяйстве в регионе. Глава региона сообщил президенту, что
по итогам года рост АПК составит около 4 %. Губернатор проинформировал президента
об итогах работы в других сферах. Валовой региональный продукт растёт, индекс
промышленного производства – 104 %. Путин похвалил Савченко за работу.

