
 
 

Январь 

1 января. Первым спортивным событием нового года в Белгороде стал 

традиционный «Забег обещаний». Старт ему был дан 1 января в полдень. Более 

300 белгородцев совершили забег. Каждый его участник при регистрации получал 

специальную карточку, на которой писал самые заветные обещания самому себе, которые 

человек должен непременно исполнить в наступившем году. Дистанция забега, 

пролегавшего от парка Победы до центральной елки города и обратно, была равна 2018 м.  

2 января. Новогодний фестиваль финской ходьбы прошёл в Белгороде. Его цель – 

приобщить все категории населения к активному отдыху и здоровому образу жизни. 

Маршрут движения участников проследовал от ТЦ «Лента» вдоль парка Победы до 

центральной ёлки и обратно. Всего в спортивном празднике приняло участие свыше 

50 человек.  

3 января. В Белгороде прошел XXVI съезд духовенства Белгородской епархии. На 

нем подвели итоги истекшего года и обозначили приоритеты 2018 г. В работе съезда 

участвовали губернатор области Е. Савченко, мэр Белгорода К. Полежаев, протоиереи. 

Вел заседание митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.Он представил 

обстоятельный доклад о состоянии епархии.  

4 января. Всероссийский турнир по мини-футболу «Рождественские каникулы – 

2018», в котором участвуют ребята 2006 г. р., стартовал в спортивном зале 

БГТУ им. В. Г. Шухова. В нем приняли участие 8 команд из Белгорода и п. Вейделевки, 

Москвы и Волоколамска, а также Курской области. Соревнования проводились по 

инициативе ДЮСШ № 6 при поддержке муниципальных управлений образования и 

спорта, Белгородской митрополии и БГТУ им. В. Г. Шухова. Турнир проводился уже в 15-

й раз. С приветственным словом к юным футболистам обратились руководитель 

городского управления образования И. Гричаникова и почетный гражданин Белгорода 

Г. Голиков.  

6 января. В Белгороде завершился турнир по мини-футболу «Рождественские 

каникулы – 2018». Матчи проходили в спорткомплексе БГТУ им. Шухова. За звание 

лучших боролись 8 команд из Белгорода, Москвы, Волоколамска, Курска, Вейделевки. 

Лидером рождественского турнира по мини-футболу стала белгородская «Смена» детско-

юношеской спортивной школы № 6. 

6–9 января. Ансамбль «Школа-балет» детской школы искусств № 1 завоевал гран-

при в Москве. Участницы коллектива также стали первыми в отдельных номинациях 

VIII Международного конкурса «Московское созвездие». Всего на конкурс белгородский 



 
 

коллектив привёз 9 танцевальных номеров, в том числе и сольные композиции. 

Конкуренцию нашим девушкам составили 12 сильнейших хореографических ансамблей 

страны. Но подопечные Людмилы Франк привыкли обходить конкуренток. В итоге в 

копилке белгородок5 наград: одно второе, три первых места и гран-при. 

7 января. Клуб атлетического многобороья «Эра» предложил белгородцам 

установить новогодний рекорд по подъёму гири. В зачёт шли рывок или толчок снаряда, 

одной или двумя руками. Планировалось общими усилиями поднять снаряд 2018 раз. 

Спортивный праздник организовали на Соборной площади. Принять участие пригласили 

всех желающих. В итоге участники превысили планируемый рекорд в два раза: все вместе 

подняли гирю 4036 раз. Праздник провели по инициативе управления физкультуры и 

спорта Белгородской области.  

10 января. Открытие персональной юбилейной выставки Н. Коркина «Поэзию 

родной земли»прошло в холле 3-го этажа Белгородского государственного 

художественного музея. Представленные в экспозиции работы были созданы художником 

в технике масляной живописи с 1985по 2017 г. Николай Игнатьевич Коркин – уроженец 

Белгородской области, и родному краю посвящена большая часть его произведений. 

Помимо пейзажей представлены произведения в жанре натюрморта и тематической 

картины.  

10 января. Белгородская набережная признана одним из лучших общественных 

пространств России. Рейтинг составлен компанией «StrelkaArchitects». По итогам 2017 г. 

определено 11 лучших общественных пространств в разных городах страны. На четвёртом 

месте – Белгородская набережная, она создана по проекту КБ «Стрелка». В 2017 г. 

реализована только первая очередь масштабного проекта – от улицы Левобережной до 

музея-диорамы. Благоустройство белгородской набережной ведётся по федеральной 

программе Минстроя России «Формирование комфортной городской среды». Кроме 

общественной зоны в минувшем году в областном центре в её рамках реконструировали 

25 дворовых территорий.  

10 января. Православная церковь отмечала день памяти священномученика 

епископа белгородского Никодима (Кононова). Богослужение прошло в митрополии, в 

храме, носящем имя святого. С момента трагической гибели епископа белгородского 

Никодима прошло почти 100 лет. Канонизировали белгородского епископа в 2000 г., а в 

2017 г. в здании митрополии был освящён первый в России храм, названный именем 

новомученика. В день памяти святого здесь собрались представители духовенства и 



 
 

верующие. О жизни и о значении благого подвига Никодима во имя веры рассказал 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

10 января. В городском перинатальном центре в новогодние праздники родились 

84 ребёнка. Из них 44 – мальчики, и 40 – девочки. Родилась одна двойня. По данным 

городского управления ЗАГС в 2017 г. в областном центре на свет появились 

4 757 новорождённых.  

10 января. Школу-новостройку – Центр образования № 15 «Луч» – открыли в 

Белгороде. Педколлектив и воспитанников Центра образования № 15 поздравили 

губернатор области Е. Савченко и мэр Белгорода К. Полежаев. Застройщик –компания 

«Трансюжстрой-ПГС». Из рук строителей директор школы А. Козловцева приняла 

символический ключ. Школа рассчитана на 960 мест, сейчас здесь около 650 учеников. 

Детям предлагают развивать лидерство, успешность и человечность – аббревиатура 

составляет название учебного заведения – ЛУЧ. Концепцию назвали «полидеятельностное 

образование». В учебном заведении будут рады и дошкольникам. Здесь открыты три 

группы, в них 75 человек.  

12 января. Отборочный турнир на первенство ЦФО по дзюдо состоялся в 

Белгороде. В соревнованиях участвовали юноши и девушки города и области до 

23 лет,15 команд из Белгорода, Старого Оскола, Грайворона, Шебекино, Строителя, 

Томаровки, Вейделевки, всего 115 человек.Было разыграно 16 комплектов наград в 

восьми весовых категориях.  

12 января. Бал прессы Союза журналистов Белгородской области традиционно 

прошел накануне Дня Российской печати. В мероприятии приняли участие более 

100 журналистов. Всех их гостеприимно принял в своих стенах Белгородский 

госуниверситет. От имени губернатора Белгородской области представителей творческого 

цеха поздравила заместитель губернатора Белгородской области – начальник 

департамента внутренней и кадровой политики О. Павлова. С приветственным словом 

выступил также митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. По традиции были 

подведены итоги ряда профессиональных конкурсов. Среди победителей и представители 

МАУ «Белгород-медиа». В региональном конкурсе «Власть представительная» областной 

Думы, в номинации «Совместная инициатива» победителем признан коллектив 

телеканала «Белгород 24». Председатель областного объединения профсоюзов 

Н. Шаталов вручил «Белгород-медиа» и награду за победу в конкурсе «Наш профсоюз». 

Почетными грамотами Союза журналистов Белгородской области отмечены редактор 



 
 

газеты «Наш Белгород» А. Юдин и заместитель редактора телеканала «Белгород 24» 

Е. Коржова.  

13 января. Сотни горожан пришли на Соборную площадь Белгорода, чтобы принять 

участие в первом фестивале вареников, который вошел в топ-10самых ожидаемых 

гастрономических фестивалей зимы 2017–2018 гг. в России. К этому событию готовились 

не только предприятия общественного питания, которые налепили для горожан 150 кг 

вареников, но и лучшие творческие коллективы города,которые позаботились об 

увлекательной программе, длившейся целый день. 

15 января. Первая персональная выставка Григория Новикова «Солнце. Море. 

Горы»открылась в холле первого этажа Белгородского государственного художественного 

музея. В экспозиции представлено 19 живописных произведений, созданных 

преимущественно в 2016–2017 гг.  

17 января. В Белгородской галерее фотоискусства открылась выставка 

«Фундаментальность мимолетности». Экспозицию составили 130 работ московского 

фотографа М. Геллера. Член Союза фотохудожников России М. Геллер пришел в этот вид 

искусства после 20 лет работы хирургом. В настоящее время Михаил Романович – декан 

Института профессиональной и любительской фотографии, сотрудничает с 

отечественными и зарубежными изданиями.  

18 января. Научно-популярный портал «Наука и инновации» запустили в 

БГТУ им. В. Г. Шухова. Презентация сайта состоялась на встрече ректора университета, 

профессора С. Глаголева с журналистами региональных СМИ. Цель проекта «Наука и 

инновации» – популяризация достижений учёных и инноваторов Белгородской области. 

Проект реализуется в рамках программы развития БГТУ как Опорного университета 

региона по направлению «Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности». На сайте представлены разделы «Новости», «Наука», «Инновации», 

«Мультимедиа», «Инновационные предприятия». Ресурс содержит статьи, репортажи, 

интервью с учёными, технологическими предпринимателями, студентами и школьниками, 

а также видео- и фотоматериалы. Сайт также удобен для пользователей мобильных 

устройств.  

18 января. В спорткомплексе Светланы Хоркиной в пятый раз стартовало 

первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. В 

Белгород на турнир приехали 16 команд, 250 спортсменок. Спортсменки показали свою 

подготовку в групповых и индивидуальных зачётах. Девушки боролись за право войти в 

сборную ЦФО для участия в первенстве России. В числе фавориток традиционно 



 
 

«художницы» из Москвы, Иваново и хозяйки соревнований – белгородки. В белгородской 

команде 10 участниц – это максимальный состав. Соревновались две категории детей: 

первая категория – это первый разряд, девочки 2006–2007 г. р., а по программе кандидатов 

в мастера спорта соревновались девочки 2003–2004 г. р.  

18 января. Подведены итоги оперативно-служебной деятельности городского 

управления внутренних дел за 2017 г. В работе совещания участвовали заместитель 

начальника регионального УМВД – начальник полиции В. Жигайло, руководство УМВД 

России по г. Белгороду, представители городской администрации, прокуратуры, 

следственного отдела по г. Белгороду СУ СК России по Белгородской области, 

управления Росгвардии по Белгородской области, председатели Общественного совета 

при городском УМВД и Совета ветеранов.Были отмечены сотрудники, добившиеся 

успехов в оперативно-служебной деятельности, спорте, а также горожане, оказавшие 

содействие в раскрытии преступлений. С основным докладом выступил начальник 

УМВД России по г. Белгороду Е. Гаенко, а руководители служб городского полицейского 

ведомства –с содокладами. В 2017 г. на территории городазарегистрировано почти на 

10 процентов преступлений меньше, чем в 2016 г. Уменьшилось количество преступлений 

против личности, имущественного блока и мошенничеств. А число выявленных в 

прошлом году тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков увеличилось на 8,7 процента, установлено 182 человека, причастных к их 

совершению. Из незаконного оборота изъято более 10 кг запрещённых веществ. 

144 преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений – 

стопроцентная. 

19 января. Заместитель министра здравоохранения России прибыла с визитом в 

Белгород. Т. Яковлева посетила ряд медицинских учреждений, а затем провела совещание 

в областной клинической больнице.  

19 января. Публичные слушания по вопросу рассмотрения двух проектов решений 

Белгородского горсовета состоялись в администрации города. Речь шла о внесении 

изменений в Стратегию развития города и План мероприятий органов местного 

самоуправления. Необходимость внесения изменений в документы стратегического 

планирования города связана с приведением их в соответствие с федеральным 

законодательством и рекомендациями Правительства Белгородской области. Проекты 

решений о внесении изменений в Стратегию и План будут вынесены на ближайшую 

сессию Белгородского городского Совета.  



 
 

19 января. Белгородская делегация побывала с официальным визитом в немецком 

Херне в рамках развития партнёрских отношений. В состав делегации вошли 

председатель Белгородской областной Думы В. Потрясаев, мэр Белгорода К. Полежаев и 

главный врач ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Белгорода» А. Сотников. 

Итогом визита стало подписание Соглашения об интенсификации экономических 

отношений между городом Херне и тремя его побратимами: Белгородом, Конином 

(Польша) и Бешикташ (крупный район Стамбула, Турция).  

23 января. Мэр Белгорода К. Полежаев вручил сертификаты на получение 

персональных стипендий лучшим студентам города. Торжественная церемония 

состоялась в Пушкинской библиотеке-музее. Лучшие студенты высших и 

среднеспециальных учебных заведений награждаются уже 11-й год в канун Татьяниного 

дня. Это ребята, достигшие особых успехов не только в учёбе, но и в спортивной, 

научной, культурной, общественной деятельности. 20 человек будут получать 

персональные стипендии в течение 2018 г. (по 2 тыс. руб. ежемесячно). 

23 января. Учащиеся школ региона – победители в своих муниципальных 

образованиях – приняли участие в региональном этапеВсероссийской олимпиады по 

астрономии. Его проводили в средней школе № 45 г. Белгорода. В региональном этапе 

олимпиады участвовали 28 школьников. Ещё 2 белгородца написали олимпиаду в 

образовательном центре «Сириус». Ребятам необходимо было решить 

6 специализированных астрономических задач в течение 4-х часов. 

24 января. В БГТУ им. В. Г Шухова в канун Дня российского студенчества 

открылся бесплатный ледовый каток для студентов и горожан. Гостей зимнего праздника 

приветствовал ректор университета профессор С. Глаголев. Для всех гостей был 

организован горячий чай с пирожками и кондитерскими изделиями. А «звёздами» 

мероприятия стали юные фигуристы и хоккеисты – воспитанники ДЮСШ по зимним 

видам спорта г. Белгорода.  

24 января. Молодёжная IT-школа начала свою работу в Белгороде. Совместный 

проект управления образования города и центра развития IT-отрасли объединил более 

80 старшеклассников. В течение пяти месяцев ребята будут осваивать тонкости 

программирования и разрабатывать собственные проекты. В программе целый ряд 

дисциплин – это и проектное управление, и ораторское мастерство, и 

командообразование. Но основной упор сделан на информационные технологии. Среди 

преподавателей – известные эксперты и специалисты профильных компаний.  



 
 

26 января. Региональное отделение ВДПО отметило 60-летие со дня образования. 

Торжественное собрание, посвящённое дате, прошло в актовом зале Главного управления 

МЧС России по Белгородской области. Поздравить добровольцев приехал почётный гость 

– председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества 

В. Кудрявцев. ВДПО сегодня объединяет более13 тыс. человек, причём половина из них – 

студенты. В области действуют 36 добровольных пожарных частей. Только в прошлом 

году их усилиями потушено почти 500 пожаров, спасено 2 человека. В ходе 

торжественного собрания провели церемонию награждения. Были вручены медали «За 

содействие в организации добровольной пожарной охраны», «85 лет гражданской 

обороне», нагрудные знаки «За заслуги», почётные грамоты. Всего отмечены больше 

20 человек. В их числе – профессиональные пожарные, добровольцы и сотрудники пресс-

службы чрезвычайного ведомства. 

29 января. Воспитанники детской инклюзивной театральной студии «Синяя птица» 

представили вниманию зрителей спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского 

«Приключения белой мышки». Президентский грант на создание инклюзивной 

театральной студии «Синяя птица» выиграла одноимённая общественная организация. 

Благодаря этому занятия бесплатны для всех.  

29 января. Проект «Доступная среда» стартовал в Белгороде. Проект, 

инициированный мэром Белгорода К. Полежаевым, направлен на создание условий для 

маломобильных групп населения. В команду проекта вошли представители 

администрации, депутаты Белгородского городского Совета, активисты общественных 

организаций. 

28 января. Акцию «Ленинградский хлеб» провели в Белгороде. Акцию посвятили 

74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В парке Победы волонтёры раздавали 

символические 125 г хлеба. Именно столько получали жители города на Неве в самые 

тяжёлые дни блокады. Чтобы прикоснуться к истории и почувствовать вкус блокадного 

хлеба, волонтёры подготовили 400 кусочков по 125 г. Стенд с памятными датами, 

плакатами и фотографиями напомнил участникам акции об осаде города-героя. 

Волонтёры раздавали прохожим памятные листовки. Каждый мог попробовать солдатской 

каши и выпить горячего чаю. Мероприятие прошло и в Центральном парке культуры и 

отдыха. Организатором выступило городское управление культуры.  

30 января. Персональная выставка художника Е. Беляева открылась в фойе 

«Выставочного зала „Родина“». В экспозиции представлено 15 работ, сюжетами для 

которых стали достояния культуры различных стран, архитектурные и природные 



 
 

пейзажи. Для Евгения Беляева выставка стала дебютной. Представленные работы 

выполнены в разных жанрах. Здесь есть архитектурные и природные пейзажи, 

графические сюжеты. В их основу легли как выдуманные образы, так и личные 

впечатления автора. При создании своих произведений Евгений Валерьевич пользовался 

не только кистью и красками, но и техническими средствами. 

30 января. Комиссия по делам несовершеннолетних отметила100-летие со дня 

основания. В администрации Белгорода подвели итоги работы службы и наградили 

лучших сотрудников. Благодарственные письма и грамоты администрации Белгорода 

вручили представителям ведомств, оказывающих существенную помощь в профилактике 

детских правонарушений. Среди награждённых – руководитель областного 

наркологического диспансера, сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, 

социальные педагоги.  

31 января. В ДК «Энергомаш» состоялась торжественная церемония награждения 

победителей городского конкурса «Серебряное Белогорье». Конкурс проводится в 

Белгороде на протяжении уже 15 лет. В этом году подали 200 заявок. В конкурсе 

традиционно принимают участие городские предприятия и организации, образовательные 

и культурные учреждения, ТОСы, управляющие компании и товарищества собственников 

жилья, средства массовой информации и простые горожане. Победителей определили, как 

обычно, по восьми номинациям и гран-при: «Любимый город в праздничном наряде», 

«Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим 

праздник людям», «Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород 

новогодний».  

 

Февраль 

1 февраля. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2018 г. № 45. За 

заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить 

почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Егору Ивановичу Кононову 

– заведующему отделением областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская областная клиническая больница» и Жанне Юрьевне 

Чефрановой– главному врачу областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». 

 

1–6 февраля. В Белгородской государственной детской библиотеке А. А. Лиханова 

прошли специальные мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасного Рунета. 



 
 

1 февраля в 12:00в библиотеке прошла информационно-познавательная беседа «В сетях 

всемирной паутины». В 14:00 подростки приняли участие в квесте «Распутай интернет-

паутину». Час безопасности для детей «Такой Интернет, где опасности нет» состоялся 

5 февраля. 6 февраля ребята приняли участие в онлайн-диалоге «Продвинутые юзеры» с 

читателями Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. В течение 

недели на сайте библиотеки экспонировалась виртуальная выставка «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернет».  

2–14 февраля. В Белгороде прошел II Международный конкурс молодых 

исполнителей «Белая лира». Международный конкурс «Белая лира» проходит в Белгороде 

во второй раз. Всего было подано 960 заявок, среди конкурсантов представители 

10 регионов России, а также Израиля и Луганской Народной Республики. Самый 

многочисленный состав исполнителей – из нашего региона. На протяжении двух недель 

молодые музыканты демонстрировали свои таланты по пяти специализациям: 

«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные инструменты», 

«Эстрадный вокал», «Духовые инструменты».  

2 февраля. Участники российско-американского джазового проекта «Джон Дэвис 

Трио» впервые дали концерт в Белгороде. В составе коллектива московские музыканты: 

контрабасист Г. Зайцев, барабанщик И. Игнатов и виртуозный пианист из Нью-Йорка 

Джон Дэвис. Для зрителей в этот вечер они исполнили авторские сочинения Джона 

Дэвиса, композиции Мусоргского, Чайковского в собственной аранжировке, классические 

джазовые произведения. Специальным гостем программы стала джазовая певица из 

Санкт-Петербурга, участница телепроекта «Голос Украины» К. Ковалёва. В рамках 

гастрольного тура музыканты дадут концерты в 15 городах России.  

2 февраля. Белгородские правоохранители подвели итоги работы в 2017 г. На пресс-

конференции В. Жигайло, временно исполняющий обязанности начальника ведомства, 

озвучил основные показатели, характеризующие оперативную обстановку. В докладе 

отмечено, что в 2017 г. на территории области было проведено почти 3 тыс. мероприятий 

с массовым участием граждан. Количество зарегистрированных преступлений снизилось 

на 7 %, тяжких и особо тяжких деяний – на 15 %, на четверть меньше совершено 

преступлений против личности. О дорожной обстановке рассказал начальник областной 

Госавтоинспекции Н. Смоляков. За прошедший год количество ДТП с пострадавшими 

увеличилось на 2 %, вместе с тем число погибших стало меньше почти на четверть. 

Аварийность в Белгородской области уже на протяжении ряда лет остается одной из 



 
 

самых низких в России. Серьёзную помощь инспекторам оказывают камеры видео- и 

фотофиксации.  

2 февраля. В УМВД России по Белгороду состоялось очередное заседание 

Общественного совета. На повестку дня было вынесено обсуждение ряда актуальных 

вопросов. Перед началом заседания начальник УМВД России по г. Белгороду Е. Гаенко 

вместе с председателем Общественного совета В. Абрамовым наградили призёров 

конкурса «Новогоднее волшебство», который проводили среди детей сотрудников 

городского полицейского ведомства. Ребятам вручили благодарственные письма и 

сладкие призы. Временно исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД 

России по городу Белгороду А. Драницин рассказал о принимаемых мерах в городском 

полицейском ведомстве по борьбе с коррупцией и игорным бизнесом. За 2017 г. 

сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Белгороду выявлено 21 преступление 

коррупционной направленности. За 2017 г. выявлено 42 факта организации и проведения 

азартных игр вне игорной зоны с использованием игровых автоматов, изъято 

47 аппаратов, имеющих признаки игрового оборудования. За указанный период времени 

было выявлено 2 игровых салона и факт незаконной организации букмекерской 

деятельности. Председатель Общественного совета при УМВД России по г. Белгороду 

В. Абрамов рассказал об итогах работы данного совещательного органа в 2017 г. В 2017 г. 

проведено четыре заседания Общественного совета. Членами Общественного совета 

УМВД с обеспечением необходимой информационной поддержки со стороны СМИ было 

проведено 73 социально значимых мероприятия и акции, способствовавших созданию 

положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел. Было организовано 

информационное сопровождение деятельности Общественного совета при УМВД России 

по г. Белгороду. По завершении заседания члены Общественного совета утвердили план 

работы на 2018 г. 

3 февраля. 5 декабря 2017 г. МОК отстранил олимпийскую сборную России от 

Олимпиады в Пхенчхане, разрешив выступать в нейтральном статусе «спортсменам из 

России». В парке Победы Белгорода организовали митинг-концерт в поддержку 

российских олимпийцев. Собравшихся приветствовали олимпийские чемпионы Т. Хтей, 

В. Хамутцких и вице-президент Всероссийской Федерации волейбола, директор и 

главный тренер ВК «Белогорье» Г. Шипулин. Продолжением программы стали 

культурно-массовые мероприятия – в парке и на Соборной площади. Участники 

праздника могли попробовать свои силы в стритболе, побороться в арм-рестлинге, 



 
 

толкнуть гирю, пробежать дистанцию. Подобные акции в поддержку олимпийцев сегодня 

проходят по всей стране.  

5 февраля. Участница Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова 

впервые села за руль карта. Длина трассы на АСК «Вираж» составляет 400 м. 

Мария Денисовна проехала 5 кругов, лучшее время – 47 сек. Первую в жизни «гонку» на 

картах Мария Денисовна посвятила 100-летию Красной армии. Марии Денисовне 96 лет. 

Фронтовичка прыгала с парашютом, погружалась с аквалангом, летала на аэростате и 

дельтоплане. М. Д. Колтакова является обладательницей семи российских рекордов.  

5 февраля. На ежемесячном оперативном совещании мэр Белгорода К. Полежаев 

представил первого заместителя главы администрации города по экономике. Им стал 

М. Савченко. Раннее М. Савченко работал заместителем главы администрации 

Шебекинского района – председателем комитета стратегического развития и 

инвестиционной политики, возглавлял АО «Корпорация «Развитие».  

6 февраля. Участники Танцевального пространства «Skazka» дали в Белгороде 

отчётный концерт. В направлении danceshow коллектив является одним из самых 

титулованных в России. На концерте были представлены как известные номера, так и 

новые постановки. Руководитель Танцевального пространства «Skazka» – Марина 

Гладченко.  

6–10 февраля. В Белгороде прошло первенство Вооружённых сил России по боксу. 

В первенстве участвовали бойцы из 17 регионов страны от Санкт-Петербурга до Камчатки 

– юноши 2004–2005 г. р. Соревнования в Белгороде проходят впервые. 88 боксёров 

разыграли 20 комплектов наград. Белгородскую область представляли спортсмены из 

9 районов. Организатор первенства– Клуб бокса воздушно-десантных войск России. Вице-

президент Клуба бокса «ВДВ России» В. Тагильцев. Информационным партнёром 

турнира выступил холдинг «Белгород-медиа» и телеканал «БелНовости».  

7 февраля. Презентация выставки А. Успенского «Мосты» состоялась в холле 

первого этажа Белгородского художественного музея. Антон Успенский – ведущий 

научный сотрудник отдела Новейших течений Государственного Русского музея, историк 

искусства, критик, литератор, художник, куратор. Выставка познакомила белгородцев с 

Успенским-живописцем. Экспозиция представила пейзажи с видами Санкт-Петербурга.  

8 февраля. Премию В. Г. Шухова впервые вручили в Белгороде. Церемонию 

провели в Белгородской филармонии и приурочили ко Дню российской науки. Премия 

им. Шухова учреждена в Белгородской области в рамках реализации инициатив 

президента В. Путина по развитию инновационной экономики и науки. В ней 



 
 

5 номинаций, в которых оценивались разработки в области биоинженерии, медицины, 

робототехники, энергетики, информационных технологий. Всего премии им. Шухова 

удостоены 10 человек. В качестве вознаграждения лауреаты Iи II степени получат 200 и 

100 тыс. руб. соответственно.  

9 февраля. Исполнилось 75 лет со дня первого освобождения Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков. В ходе наступательной операции «Звезда» советские войска 

9 февраля 1943 г. выбили оккупантов из города. С этой датой непосредственно связано 

имя старшего лейтенанта А. И. Попова. У памятника отважному танкисту провели 

митинг. Его частниками стали представители молодёжных организаций, участники и дети 

войны, неравнодушные горожане.  

9 февраля. С рабочим визитом Белгород посетила делегация Калужской области во 

главе с министром здравоохранения Калужской области К. Барановым. Цель визита – 

обмен опытом по внедрению региональной медицинской информационной системы. В 

ходе встречи делегация посетила областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, 

городскую поликлинику № 4, городскую больницу № 2. Медицинские учреждения 

продемонстрировали гостям внедрение электронного документооборота в систему 

здравоохранения Белгородской области. По итогу визита делегация Калужской области 

отметила несколько проектов, реализуемых в сфере здравоохранения Белгородской 

области. Данные наработки собираются внедрять и на территории Калужской области.  

10 февраля. Всероссийская спортивная акция«Лыжня России», прошедшая на 

лыжероллерной трассе «Олимпия», собрала 4,5 тыс. человек.Самому юному лыжнику 

исполнилось только 2 года, а самому возрастному участнику – 85.Акция «Лыжня России» 

проходит в стране уже в 36-й раз. Белгородская область присоединилась к ней в 2011 г. С 

тех пор количество желающих встать на лыжню увеличилось в 10 раз – в первый год 

трассу прошло всего 400 человек. 

10 февраля. День зимних видов спорта отметили в Белгороде. Праздник прошёл на 

арене «Оранжевый лёд» и был приурочен к четвёртой годовщине Олимпиады и 

Паралимпиады в Сочи. Открыл программу серебряный призёр телевизионного шоу-

проекта «Дети на льду. Звёзды» И. Макиёв. Организатор праздника – городское 

управление физкультуры и спорта.  

12–17 февраля. В Подмосковье завершились финальные соревнования ЦФО 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Турнир собрал 10 сильнейших 

девичьих команд Центрального федерального округа. Участие в нём принимали девушки 

2004–2005 г. р. Белгородскую область представляли воспитанницы Центра образования 



 
 

№ 1. В итоге у наших спортсменок – золотые медали. «Белогорье» – единственная в 

регионе школьная девичья команда по мини-футболу. В её состав входят 12 учениц в 

возрасте 13–14 лет. Футболом девушки занимаются с 1 класса.  

13 февраля. В фойе выставочного зала открылась персональная выставка 

художницы Дарии Бурмака«На одном дыхании». В экспозиции представлено 15 работ, 

которые стали результатом увлечения автора ботаникой. Работы выполнены в 

акварельной технике. Дария Бурмака родилась в Якутске в 1989 г. В 2011 Г. закончила 

Белгородский госуниверситет по специальности «изобразительное искусство». Первое 

признание художнице принесли ее графические работы. Дария выставлялась в Москве, 

Севастополе, в Белгородском художественном музее.  

14 февраля. В администрации Белгорода провели торжественную церемонию 

вручения сертификатов на получение именных стипендий мэра Белгорода. 

Стипендиатами стали 100 школьников, которых чествовали в четырех номинациях: 

«Успех», «Талант», «Триумф», «Олимп». Участников церемонии приветствовал мэр 

Белгорода К. Полежаев. В течение года школьники будут получать по тысяче рублей. 

Персональная стипендия главы администрации Белгорода одарённым детям вручается с 

2005 г. 

16 февраля. Звания «Полицейский года» удостоен начальник отдела уголовного 

розыска УМВД по Белгороду Д. Лаптев. Он удостоен почетного звания за высокий 

профессионализм и грамотную организацию работы отдела. Лаптев награжден дипломом 

победителя и специальным подарком – телевизором. Церемония награждения открыла 

заседание Общественного совета, сформированного при УМВД России по Белгородской 

области. Председатель Общественного совета С. Курганский и временно исполняющий 

обязанности начальника регионального УМВД В. Жигайло вручили благодарности 

представителям Общественных советов территориальных органов внутренних дел, 

которые по итогам работы за прошлый год признаны лучшими. За плодотворное 

сотрудничество и обеспечение взаимодействия между полицией и институтами 

гражданского общества награды удостоен и Общественный совет при УМВД России по 

Белгороду. 

17 февраля. Муниципальный фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

для горожан 6–7 возрастных групп (18–39 лет) прошел в помещении школы № 45. В нём 

приняли участие порядка 100 человек, представлявших трудовые коллективы 

11 организаций и учебных заведений города. С приветственным словом к белгородцам 



 
 

обратился директор муниципального центра организационно-методического обеспечения 

ГТО Д. Мунтян.  

17 февраля. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 27-й 

юношеский турнир по кикбоксингу «Субботний ринг». На ринг вышли молодые 

спортсмены из Белгорода и Белгородской области, а также гости из Курска – всего более 

70 участников. Организатором турнира выступил спортивно-патриотический клуб 

«Белогор» при поддержке кафедры физического воспитания и спорта и ДЮСШ № 4. 

Открыл соревнования почётный гость, руководитель Белгородского отделения 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Герой России В. Воробьёв. 

По итогам турнира в общем зачёте первое место завоевала команда ДЮСШ № 4 (тренер 

В. Шевцов), второе – у Корочанской команды (тренер А. Айвазов), бронза – у 

представителей клуба «Северный» (тренер С. Веников). Победителей наградили 

памятными кубками от попечителя соревнований, мастера спорта международного класса 

В. Пыхтина. А всех участников – грамотами, сувенирами и сладкими призами. 

18 февраля. Атлеты Белгорода выявили сильнейших во время «Богатырского 

рейтинга – 2018». Соревнования прошли в Центральном городском парке. В качестве 

снарядов силачи использовали бревна и автомобильные покрышки. У каждого участника 

– три попытки, в зачёт шёл лучший результат. В первом этапе ежегодного Богатырского 

рейтинга о себе заявили 19 силачей. Организатором соревнований выступил богатырский 

клуб «Эра» при поддержке городского управления физкультуры и спорта. Победители 

испытаний получили медали и спортивное питание.  

19 февраля. Итоги VIII Открытого фотоконкурса им. В. Собровина подвели в 

Белгороде. В этом году проект объединил 77 фотографов не только из Белгорода, но и из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Липецка и Республики Крым. На суд жюри было 

представлено больше 800 фотографий в трёх номинациях: «Пейзаж», «Портрет» и 

«Репортаж». Снимок «Звёздные тропы Архыза» автор работы белгородец Владимир 

Александров назван лучшим в номинации «Пейзаж». В номинации «Портрет» 

победителями стали Д. Байрак из Подмосковья и С. Ковяк из Тульской области. Самой 

многочисленной номинацией конкурса стал «Репортаж» – 292 фотографии, которые 

запечатлели всенародные праздники, яркие шоу, представления, а также фото истории из 

повседневной жизни людей. За свои работы «Туманная рыбалка» и «Обитаемый остров» 

1 место в этой номинации получил гость из Московской области А. Колотушкин. Для 

выставки организаторы отобрали порядка 100 работ.  



 
 

19 февраля. Ректор белгородского вуза С. Глаголев в составе российской делегации 

принял участие в первом форуме Федерации ректоров российских и арабских 

университетов в столице Ливана Бейруте. Форум прошел под патронажем премьер-

министра Ливана Саада Харири. Инициаторами такой масштабной встречи выступили 

МГУ и Ливанский университет искусства, науки и технологий. В Бейрут прибыли 

40 руководителей ведущих российских университетов и свыше 60 ректоров основных 

вузов из стран – членов Лиги арабских государств. Российскую делегацию возглавил 

президент Союза ректоров России, ректор МГУ им. Ломоносова В. Садовничий и министр 

образования и науки РФ О. Васильева. В мероприятии также принял участие посол России 

в Ливанской Республике А. Засыпкин. Выступая перед участниками, С. Глаголев 

пригласил к академическому сотрудничеству университеты стран Ближнего Востока. В 

ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании по академическому обмену 

между БГТУ им. В. Г. Шухова и Дамасским международным университетом науки и 

технологии (Сирия). А также соглашение о сотрудничестве «Технолога» с Ливанским 

университетом искусств, науки и технологий. Соглашения предполагают двусторонний 

обмен студентами, преподавателями, научными публикациями, информационными 

материалами и т. п. 

20 февраля. Предстоящему Дню защитника Отечества посвятили третью 

спартакиаду правоохранителей.Соревновались представители Юридического института 

НИУ «БелГУ» и сотрудники городского управления МВД. Соревнования прошли в 

учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной. Программа включала 6 видов 

испытаний. Открыли соревнования показательные выступления по рукопашному бою 

отряда быстрого реагирования. В программе помимо стрельбы – плавание, мини-футбол, 

подтягивание, поднятие гири, волейбол. В результате соревнований команда 

Юридического института стала первой в плавании и стрельбе. В остальных испытаниях 

лидировали сотрудники УМВД.  

20 февраля. Школьники Белгорода стали лучшими на областной олимпиаде по 

избирательному праву. Всего за звание знатока избирательного права боролись 

58 старшеклассников. В этом году площадкой для проведения олимпиады стал областной 

Дворец детского творчества. 40 олимпиадных заданий, разработанных сотрудниками 

Избирательной комиссии Белгородской области, включали в себя вопросы из норм 

действующего законодательства РФ и Белгородской области о выборах, референдумах. На 

их выполнение у школьников было 2 часа. Задания составлены с учётом всех 

нововведений и поправок в избирательное право. Жюри из числа же сотрудников 



 
 

регионального Избиркома определило победителей областной олимпиады. Среди 

9 классов: 1 место – М. Середа, ученица школы № 19 им. В. Казанцева Белгорода; 2 место 

– Р. Филинская, ученица Чернянской школы № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 3 место – Е. Ляпина, ученица Краснояружской школы № 2. Среди 10–

11 классов: 1 место – Т. Нажмитдинов, ученик лицея № 10 Белгорода; 2 место – 

А. Крайнюкова, ученица гимназии № 5 Белгорода; 3 место – И. Каськова, ученица Центра 

образования № 1 Белгорода. Победители и призёры олимпиады были награждены 

дипломами Избирательной комиссии Белгородской области и департамента образования 

области, а также ценными подарками.  

20 февраля. Экспозиция «И помнит мир спасенный» из фондов историко-

мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» открылась в Белгородском 

музее-диораме. Здесь произведения искусства, грамоты, книги и альбомы с автографами 

известных людей, изделия декоративно-прикладного творчества. Целый стенд посвящен 

подаркам, присланным из Китайской народной республики. Статуэтки, гобелены, вазы и 

шкатулки выполнены с восточным изяществом. Не меньший интерес вызывает и веер из 

Японии– подарок участницы Всемирного конгресса матерей в Лозанне, посетившей 

Сталинград в 1955 г.  

21 февраля. Первая музыкальная школа Белгорода получила 2 новых фортепиано. 

Инструменты поступили в учебное заведение в рамках федерального проекта, который 

реализуют Министерство культуры и Минпромторг по поручению президента страны. 

Праздничный концерт по случаю передачи музыкальных инструментов провели в актовом 

зале школы. Почетным гостем стал начальник управления культуры Белгородской 

области К. Курганский. 

22 февраля. Выставка «Земной и горний мир Александра Работнова» приурочена к 

75-летию со дня рождения художника. Она открылась в холле первого этажа БГХМ. 

Работнов стал автором программы росписей Преображенского кафедрального собора в 

Белгороде, вместе с бригадой расписывал храм святых апостолов Петра и Павла в 

Прохоровке, Спасо-Преображенский собор в Губкине и многие другие. В экспозиции 

«Земной и горний мир Александра Работнова» представлены работы из фондовой 

коллекции Белгородского государственного художественного музея и из частных 

коллекций. На выставке экспонируются копии с фресок Феофана Грека в Церкви Спаса 

Преображения в Великом Новгороде.  



 
 

22 февраля. Белгородская команда «Молодёжки ОНФ» провела матч по снежному 

волейболу и подключилась к акции в поддержку российских спортсменов, выступающих 

на Олимпийских играх в Южной Корее «Знай наших!». 

22 февраля. Итоги деятельности за 2017 г. подвели в городском УМВД. Об 

основных направлениях оперативной деятельности и раскрытых преступлениях 

журналистам рассказали в ходе пресс-конференции. Белгородские полицейские заявили о 

снижении количества преступлений. Уменьшилось число фактов кибермошенничества. 

Стопроцентная раскрываемость умышленных убийств и вымогательств – главный 

показатель деятельности ведомства за прошлый год. Положительная тенденция 

прослеживается во всех направлениях работы городского УМВД. Так выявлено более 

23 тыс. административных правонарушений, около 400 преступлений экономической 

направленности и 12 тыс. нарушений алкогольного законодательства. Активная работа 

ведётся по профилактике преступлений среди несовершеннолетних. В прошлом году 

белгородскими правоохранителями было изъято более 10 кг запрещённых веществ. 

Сокращается и количество ДТП в городе. В прошлом году произошло 288 аварий с 

пострадавшими, это почти на треть меньше, чем в 2016 г. Количество погибших 

снизилось с 17 до 11 человек. Уменьшению числа ДТП способствовали мероприятия по 

контролю за соблюдением правил дорожного движения и профилактике детского 

травматизма.  

23 февраля. Белгородцы одержали победу на чемпионате России по чир-спорту. 

Состязания прошли в Москве. Белгородскую область представляла сборная команда 

«Оптима», в состав которой вошли 19 человек из Белгорода и Губкина. Наши спортсмены 

состязались в номинации «Чир-джаз-группа». В результате успешного выступления 

сборная региона заняла 1 место. Белгородским спортсменам удалось обойти, в том числе и 

сильных конкурентов –действующих чемпионов Европы из Московской области. Теперь 

«Оптима» представит страну на чемпионате Европы по чир-спорту.  

24–26 февраля. Зимний кубок по кроссфиту состоялся в Белгороде. В 

соревнованиях участвовали 35 атлетов: 28 парней и 7 девушек из Белгорода, Воронежа, 

Курска, Липецка. Спортсменов не делили на отдельные группы, все категории были 

открытыми. Победителей среди мужчин и женщин определили по итогам трёх испытаний: 

прыжки со скакалкой, становая тяга, упражнения на лыжном и гребном тренажерах. На 

выполнение каждого участникам отводилось 10 минут. Судьи оценивали количество 

повторений за отведённый отрезок времени. Лучший результат у мужчин показал 

белгородец В. Овчаренко. У девушек первой стала И. Накул из Курска. Турнир по 



 
 

кроссфиту для любителей проводится в Белгороде уже во второй раз. Организатором 

соревнований традиционно выступает клуб CrossFit 4722 при поддержке Всероссийской 

общественной организации «Федерация функционального многоборья».  

26 февраля. Первый городской форум «ФАНТ-2018» стартовал в Белгороде. Его 

цель – сформировать начальные навыки проектной деятельности у школьников. Полсотни 

старшеклассников уже приступили к занятиям. Самые активные и инициативные 

школьники города собрались во Дворце детского творчества. Все они – представители 

волонтёрских движений, Российского союза молодёжи, активисты городского 

ученического самоуправления, призёры и победители предметных олимпиад. Городской 

форум школьников направлен на вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность. Работа велась по четырём направлениям: «Лидерство», «Наука», 

«Творчество» и «Медиа».  

26 февраля. Более 30 медалей «100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и 

флоту» вручили ветеранам вооруженных сил и участникам Великой Отечественной 

войны, а также почетным гостям – участникам церемонии. Торжественное мероприятие 

провели в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». В церемонии 

награждения приняли участие депутат Государственной Думы, председатель 

попечительского совета фонда «Отечество» С. Боженов, заместитель председателя 

комитета по безопасности Белгородской областной Думы В. Пучков, замглавы 

администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике О. Медведева, 

руководители Совета региональной организации ветеранов Н. Звягинцева и А. Бурик, 

ветераны войны, Вооружённых Сил и юнармейцы. Церемония награждения прошла в 

рамках заседания президиума совета Белгородской региональной общественной 

организации ветеранов.  

27 февраля. Отчёт о работе депутатского корпуса за 2017 г. прозвучал на очередной 

сессии. С докладом выступил председатель Горсовета С. Глаголев. Было отмечено, что 

основная задача представительного органа власти Белгорода – нормотворческая 

деятельность. В 2017 г. депутатами были рассмотрены и утверждены основополагающие 

решения, связанные с Уставом города, принятием бюджета, программой комплексного 

благоустройства. Было организовано проведение 143 публичных слушаний. Белгород 

впервые участвовал в федеральной программе «Формирование комфортной городской 

среды», и депутатский корпус включился в обсуждение с населением схем 

благоустройства. В 2017 г. была создана Общественная палата города. Проведено 

133 заседания Советов территорий, советы возглавляют депутаты, избранные по 



 
 

одномандатным округам. Издано 37 номеров газет «Наш округ», зарегистрировано 

124 Устава новых ТОС. Общественным самоуправлением охвачено более 200 тыс. 

жителей Белгорода. Депутаты активно участвовали в экологических субботниках, 

благотворительной акции «Белый цветок». Итогом прозвучавшего отчета стало признание 

работы удовлетворительной.  

27 февраля. О досрочном сложении полномочий депутата Горсовета О. Розенталя 

было объявлено в ходе очередной сессии народных избранников. Розенталь написал 

соответствующее заявление по собственному желанию, и оно было удовлетворено. 

Розенталь избирался в состав Белгородского городского Совета четыре раза, он являлся 

депутатом с 2000 г. В 2013 г. был избран по одномандатному округу № 7. Сегодня же 

депутатскому корпусу был представлен С. Коновалов, он сменил в составе народных 

избранников ранее выбывшего однопартийца – сложившего полномочия Р. Хорошилова. 

Коновалов, соответственно, был вторым в избирательном списке партии «Коммунисты 

России». 

27 февраля. Мэру Белгорода К. Полежаеву вручили Благодарственное письмо 

Госдумы РФ и символ нижней палаты парламента. Таким образом отмечены успехи 

городского округа в реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды» в 2017 г. В областном центре с участием федеральных средств было благоустроено 

25 дворовых территорий и набережная. Почетную миссию исполнил депутат Госдумы 

В. Скруг. Вручение состоялось перед началом работы очередной сессии Белгородского 

городского Совета.  

27 февраля. Стентирование пищевода с большой опухолью впервые провели в 

Белгороде с помощью специального стента. Впервые в городе эту операцию провели на 

базе первой горбольницы.  

 

Март 

1–4 марта. В Доме Правительства Белгородской области состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное старту Всероссийской акции «Вахта памяти – 2018». Участие в 

мероприятии принял губернатор области Е. Савченко. Событие приурочено к 30-летию 

организованного поискового движения России и началу нового поискового сезона. 

Обсудить план предстоящей работы съехались представители поисковых объединений из 

66 регионов страны. Обращение главы государства В. Путина к участникам акции зачитал 

специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам 



 
 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета 

безопасности Российской Федерации С. Иванов.  

2 марта. В Белгороде прошёл XVI областной конкурс художественного слова. За 

право назвать себя лучшим чтецом региона боролись более 100 участников в возрасте от 

7до 18 лет. Ребята состязались в двух номинациях: «Талант художественного слова» 

(произведения чужих авторов) и «Родники поэзии» (авторские стихотворения). 

Конкурсантам предложили выбрать стихи, соответствующие одной из тем: 75-летие 

Победы в Курской битве, 100-летие дополнительного образования детей в России, 100-

летие создания комсомола. Произведения звучали со сцены Белгородского областного 

Дворца детского творчества.  

2 марта. Мэр Белгорода К. Полежаев встретился с активистами ТОС Западного 

округа.Встреча в Доме офицеров началась с доклада мэра о том, что было сделано в 

городе в минувшем году и каковы планы. Встречу продолжило живое общение в формате 

вопрос-ответ. В прошлом году было создано 124 ТОСа, а всего их в городе уже 600.  

3 марта. Депутаты Белгородского городского Совета встретились с молодыми 

избирателями. Встреча прошла в рамках Всероссийского дня молодого избирателя. 

Народные избранники поделились своим опытом работы в представительном органе 

власти, рассказали о проектах Горсовета и администрации города, в которых молодые 

люди могут себя проявить. В рамках встречи Л. Гончарова и Д. Сиротенко вручили 

дипломы и грамоты городской избирательной комиссии победителям и участникам 

конкурсов сочинений и плакатов на тему выборов, а также на лучший клуб молодого 

избирателя.  

1–4 марта. Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова С. Глаголев принял участие в 

VII Международной научно-технической конференции «Решение экологических проблем 

в строительной сфере и недвижимости». Представительный форум был организован 

Московским государственным строительным университетом и Хошиминским 

университетом архитектуры и прошел в городе Хошимин (Вьетнам). В конференции 

приняли участие ученые из 10 стран мира и 16 представителей академического 

сообщества из России. С. Глаголев стал участником официальной церемонии подписания 

межвузовских соглашений. Был подписан договор о сотрудничестве 

БГТУ им. В. Г. Шухова и Хошиминским университетом архитектуры.  

4–11 марта. В Воронеже прошёл второй раунд полуфинала первенства России по 

баскетболу среди юношей 2003 г. р. В соревновании участвовали 12 команд, для выхода в 

финал им нужно было войти в лидирующую четвёрку. Баскетболисты четвёртой 



 
 

спортивной школы –воспитанники заслуженного тренера России В. Шведа – успешно 

справились с поставленной задачей. Они вышли в финал первенства России, который 

состоится в Москве в мае 2018 г. По итогам игры «Лучшими игроками» команды 

признаны А. Савин и Д. Кирилюк.  

5 марта. В преддверии праздника 8 Марта в Белгородском государственном музее 

народной культуры открылась выставка «Мода советских женщин». Посетители 

окунулись во времена 1950–60 гг. На выставке представлены одежда, обувь, аксессуары, 

парфюмерия, печатные издания эпохи СССР, которые позволяли женщинам быть 

загадочными, неповторимыми и таинственными. 

5 марта. В художественном музее открылась выставка «Полвека вдохновения», 

которая приурочена к 50-летию регионального отделения. В юбилейной экспозиции 

представлено 190 работ. В настоящее время Белгородское отделение Союза художников 

России объединяет 70 мастеров. На выставке есть работы каждого из них, созданные в 

неповторимой манере и имеющие свой индивидуальный почерк.  

5 марта. «Белогорье» стало вторым в регулярном чемпионате страны по волейболу. 

В мачте заключительного тура регулярного чемпионата «львы» на выезде уступили 

«Нове», позволив самарской команде пройти в плей-офф Суперлиги.  

6 марта. Студентка четвертого курса НИУ «БелГУ» Арина Доценко стала лучшей в 

образовательной всероссийской олимпиаде для студентов в направлении «Психология». 

Образовательная всероссийская олимпиада «Я – профессионал!» проводится для 

студентов различных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. 

В этом году в качестве вуза-организатора олимпиады по направлению «Психология» 

выступил Томский государственный университет. Соорганизаторами стали: 

МГУ им. Ломоносова, ЮФУ, ТГМУ, КФУ, ЮУГУ, ДФУ. Специальные задания для 

участников составлялись экспертами из ведущих российских вузов и крупнейших 

компаний страны.  

7 марта. Выставка фоторабот Натальи Боде представлена в музее-диораме. Войну 

через призму своего женского взгляда показала миру Н. Боде. Она во время Великой 

Отечественной первой сделала фото подбитого немецкого «Тигра». Около 30 работ автора 

представлены в рамках проекта «В содружестве музейном». В музей-диораму военные 

снимки передала дочь Боде– Наталья Долматовская.  

7 марта. В администрации Белгорода состоялись публичные слушания по проекту 

решения Белгородского городского Совета «О внесении изменений в Устав городского 

округа „Город Белгород“». В настоящее время городской депутатский корпус включает 



 
 

54 человека: половина избрана по одномандатным округам, половина – по партийным 

спискам. На сегодняшний день Белгородский Совет самый многочисленный из 

представительных органов власти в городах России. Предполагается внести изменения в 

Устав Белгорода, которые предусматривают сокращение депутатов следующего, шестого, 

созыва до 39 человек. 27 из них должны будут избираться по одномандатным округам, а 

12 – по партийным спискам. 

8 марта. В Белгородском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Волки и 

овцы». Поставил спектакль народный артист России, лауреат Международной премии 

К. С. Станиславского А. Кузин.  

9 марта. В Белгороде открылся штаб «Бессмертного полка». Штаб «Бессмертного 

полка» работал в Центре молодёжных инициатив по адресу: Белгород, улица 

Студенческая, 17а. В нём волонтёры оказывали информационную поддержку. 

12 марта. На еженедельном оперативном совещании, которое провел мэр города 

К. Полежаев, подвели итоги работы МКУ «Управление ГОЧС г. Белгорода» за 2017 г. За 

год в ЕДДС областного центра поступило почти 512 тыс. обращений. Поисково-

спасательный отряд в составе МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» более 3,5 тыс. 

раз выезжал на происшествия, в ходе которых было спасено 108 человек. В 2017 г. в 

рамках гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

проведено 316 мероприятий, в числе которых командно-штабные учения и различного 

типа тренировки. Кроме того, 12 раз осуществлялись проверки региональной 

автоматизированной системы центрального оповещения города и проводились работы по 

развитию АПК «Безопасный город».  

13 марта. В Белгороде работодатели, профсоюзы и администрация подвели итоги 

совместной работы за 2017 г. Действие трехстороннего соглашения обсудили на 

заседании городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под 

председательством заместителя главы администрации Белгорода по внутренней и 

кадровой политике О. Медведевой. Трехстороннее соглашение между организациями 

профсоюзов, работодателями и администрацией города на 2017–2019 гг. призвано 

обеспечить согласование интересов всех сторон, создавать условия для развития 

социально-экономической сферы города. Важным направлением работы при реализации 

соглашения является трудоустройство горожан. В минувшем году при содействии 

ОКУ «Белгородский центр занятости населения» работу получили более 4,7 тыс. человек. 

Среди людей с ограниченными возможностями трудоустроено 233 человека. По итогам 



 
 

2017 г. более чем 1400 предприятий повысили среднемесячный уровень заработной платы 

сотрудников до уровня не менее 22 тыс. рублей. Особое внимание уделяется соблюдению 

трудовых прав. В прошедшем году удалось ликвидировать долги по оплате труда перед 

515 работниками на общую сумму более 17 млн руб. В рамках соглашения также ведется 

работа по противодействию нелегальным трудовым отношениям, решаются вопросы по 

улучшению условий и охраны труда.  

13 марта. Конкурс «Живая классика» стартовал в Пушкинской библиотеке-музее. В 

состязаниях участвовали школьники областного центра, которые мастерски владеют 

художественным словом. Первый день конкурса собрал более 20 чтецов. Всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится с 2011 г. Он проводится под 

патронатом Министерства образования и науки. 

14 марта. Статистику по итогам 2017 г. озвучили в региональном управлении 

Федеральной службы судебных приставов. Исполняющий обязанности руководителя 

ведомства П. Марабян озвучил цифры. Среди основных статей взысканий – налоговые 

платежи: 877 млн поступило в бюджет благодаря действиям сотрудников. Немалую долю 

производств составляют и штрафы ГИБДД – 208 тыс., что на 26 тыс. меньше, чем в 2016 г. 

Всего за прошедший год сотрудники службы возбудили 577 тыс. исполнительных 

производств. Почти 2/3 из них – исполнено. 7 тыс. дел завершились арестом имущества, 

вынесено 33 тыс. постановлений о временном запрете выезда за границу. Сумма 

взысканных средств по итогам 2017 г. превысила 4 млрд. 251 млнзадолженности 

поалиментам взыскали белгородские приставы с нерадивых родителей. 

14 марта. В Белгородскую область прибыла делегация из Индии. В центре внимания 

вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурного 

сотрудничества. В Доме Правительства области состоялась встреча представителей 

индийской делегации с членами Правительства области и предпринимателями. Во встрече 

приняли участие губернатор Белгородской области Е. Савченко, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации С. Цыба, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Индии в РФ Панкадж Саран.  

15 марта. В Белгороде вспоминали Анатолия Алексеевича Горбатенко. Почётному 

гражданину города открыли мемориальную доску на здании Горводоканала. В этой 

организации он проработал 35 лет, прошел путь от мастера до руководителя. При 

А. Горбатенко протяженность системы водоснабжения города увеличились в 3 раза. Его 

имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». С 1996 по 2011 гг. А. Горбатенко 

избирался депутатом в Белгородский городской совет.  



 
 

На территории Белгорода установлено уже более 60 мемориальных досок. 

16 марта. В музее-мастерской заслуженного художника РФ Станислава Косенкова 

открылась выставка «Шестое время года», посвященная Году Японии в России и дню 

памяти С. С. Косенкова. Выставка получила свое название в честь «шестого» времени 

года в Японии. Вниманию посетителей представлены работы С. Косенкова, выполненные 

китайской тушью, а также пленэрные зарисовки. Цветным акцентом стали серии цветных 

линогравюр «Окно» и «Контрасты», выполненные в традиционной японской технике 

печати с одной доски. Кроме того, впервые в музее экспонироваласьвыставка бумажной 

объемной скульптуры. Дизайнер Т. Ефремова представила вниманию зрителей более 

20 моделей, выполненных в технике бумажного моделирования.  

19–23 марта. В Белгороде прошло первенство ЦФО по теннису среди спортсменов 

до 13 лет. В соревнованиях принялиучастие более 60 мальчиков и девочек. Они приехали 

из разных регионов России. Белгородскую область представляли 12 девочек 

и9 мальчиков. Соревнования проходили в одиночном и парном разрядах.  

11–16 марта. Первенство России в дисциплинах лайт-контакт и пойнтфайтинг 

проходило в селе Покровское Голицинского района Московской области. В дисциплине 

пойнтфайтинг сборная команда Белгородской области заняла одно первое, три вторых и 

три третьих места. Сборную команду Белгородской области готовили заслуженный тренер 

России С. Кржеменевский и тренеры А. Потеряхин и А. Исаев.  

20 марта. Соревнования среди людей с интеллектуальными нарушениями 

стартовали в Белгороде. Начался первый этап проекта «ЛИНия в спорте». Его цель – 

приобщить кспортивной жизни детей и взрослых с особенностями развития и 

сформировать команду, которая представит регион на всероссийской спартакиаде 

Специальной олимпиады. В соревнованиях приняли участие 50 детей. Спартакиада 

прошла в 30-й школе.  

20 марта. Отчётный концерт «Листая страницы» провели в Детской школе искусств. 

В ДШИ № 1 Белгорода работают 27 творческих коллективов, их посещают больше 

1000 школьников. Всего на отчётном концерте для зрителей было представлено 

20 номеров. Отчетный концерт «Листая страницы» посвятили Году детского чтения в 

Белгородской области. Воспитанники изобразительного отделения подготовили для 

гостей выставку иллюстраций. 

21 марта. Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

журналистов «Экономическое возрождение России». Организаторами выступили 

Белгородская торговая палата и Союз журналистов области. Торжественная церемония 



 
 

награждения победителей состоялась в Белэкспоцентре. Холдинг «Белгород-Медиа» 

отмечен дипломом за лучшее освещение темы «Социальная ответственность бизнеса и 

этика предпринимательства». Лучшие работы белгородских СМИ будут представлены на 

федеральном уровне. 

21 марта. Олег Полухин переизбран ректором НИУ «БелГУ». Согласно Уставу вуза, 

ректор избирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся 

университета сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в 

установленном порядке, с последующим утверждением учредителем. Учредителем вуза 

является Министерство образования и науки РФ. В конференции приняли участие почти 

300 делегатов – работников и студентов вуза, а также главный федеральный инспектор в 

регионе А. Закоржевский, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, первый 

заместитель председателя областной Думы А. Скляров, депутаты облдумы И. Конев, 

В. Куликовский и А. Турьянский. Всего на пост претендовало 3 кандидата – действующий 

ректор, доктор политических наук, профессор О. Полухин; директор Института 

экономики вуза, доктор экономических наук, доцент М. Владыка и проректор вуза по 

учебной работе и информатизации, кандидат технических наук, доцент А. Маматов. 

Кандидатуру О. Полухина поддержали 260 человек (86,96 %), за М. Владыка 

проголосовали 18 делегатов (6,02 %), за А. Маматова – 19 (6,35 %). О. Полухин является 

депутатом Белгородской областной Думы, возглавляет комитет облдумы по образованию, 

молодёжной политике и СМИ  

22 марта. В России завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов 

им. Л. С. Выготского, партнёр конкурса в ЦФО Фонд развития Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Четыре педагога из Белгородской области 

стали победителями конкурса. Среди победителей: педагог МДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 6» (п. Пролетарский Ракитянского района) Л. Гюнтер, педагог 

МАДОУ детского сада № 74 Центр развития ребёнка «Забава» (г. Белгород) Е. Курчина, 

педагог-психолог МБДОУ детского сада № 72 «Мозаика» (г. Белгород) Л. Соколова и 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 „Белоснежка“» 

(г. Губкин) О. Вислогузова. В конкурсе принимали участие педагоги дошкольного 

образования и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также 

выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с 

детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Педагоги-победители конкурса получат по 

50 тыс. руб., студенты – по 20 тыс. руб. 



 
 

22 марта. На 20 перекрёстках Белгорода установили современные светофорные 

комплексы. Они оснащены обратным отсчётом времени и звуковым сопровождением. 

Современные объекты появились на улицах Победы, Попова, Садовой, Сумской, 

Гражданскому проспекту. Они установлены в рамках федеральной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения». На модернизацию светофорных 

объектов из федерального бюджета выделено 16 млн руб. 

22 марта. Ушла из жизни Мария Афанасьевна Деркач – почётный гражданин 

Белгородской области и г. Короча, почётный председатель региональной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.  

23 марта. Состоялся первый областной чемпионат по юношескомуавтомногоборью, 

который прошел на площадке Белгородского Центра технологического образования. 

Организаторы – департамент образования Белгородской области и региональное 

управление ГИБДД УМВД России. Главным социальным партнёром выступил профсоюз 

«Правда». В состязаниях вБелгороде участвовали 13 команд из 11 районов региона, всего 

более 50 человек. Молодые люди демонстрировали знание правил дорожного движения, 

навыки оказания первой помощи и фигурного вождения. Областной чемпионат по 

юношескому автомногоборью провели впервые. По итогам всех испытаний безусловными 

лидерами стали белгородцы. На втором месте представители Старого Оскола, замкнула 

тройку лидеров команда из Губкинского района.  

23 марта. В мэрии Белгорода собрался координационный краеведческий совет. 

Сотрудники архивов, библиотек, музеев, галерей и краеведы города обсудили вопросы 

совместной работы по привлечению белгородцев к изучению истории своего края. 

Основной целью совета является координация работы организаций, занимающихся 

краеведческой деятельностью.  

24 марта. Общее собрание Белгородской региональной общественной организации 

«Федерация шахмат» состоялось в рамках проведения спартакиады Белгородской области 

среди муниципальных образований в Шебекино, в санатории «1 Мая». В собрании 

участвовали начальник управления физической культуры и спорта области 

О. Э. Сердюков, заместитель начальника управления С. Дубенцов, председатель 

БРОО «Шахматная федерация» А. Иванов, представители муниципальных районов. Было 

решено изменить название должности председателя на президента федерации шахмат. 

Первым президентом федерации шахмат был избран кандидат биологических наук, член 

Европейской Академии естественных наук, генеральный директор сети клинико-

диагностических центров «Биомед», председатель правления регионального отделения 



 
 

«Российское управленческое сообщество», координатор проекта Министерства 

регионального развития РФ «Регионам – устойчивое развитие», доцент кафедры 

микробиологии в НИУ «БелГУ» А. Косов.  

26 марта. Белгородский художественный музей открыл две выставки. В первой 

экспозиции представлены произведения из собрания Таганрогского художественного 

музея. Его ещё называют «Малой Третьяковкой». На выставке представлено 55 полотен. 

Вторая выставка – авторский проект липецкой художницы Л. Скаргиной. Экспозиция 

носит название «Я не боюсь». В экспозиции всего 13 работ – это натюрморты, пейзажи и, 

так называемые, диалоги – изображение людей в момент общения.  

26 марта. По уровню оплаты труда Белгород занимает 3-е место среди областных 

центров ЦФО. Итоги работы управления по труду и социальному партнёрству в 2017 г. 

представили на еженедельном оперативном совещании. Совещание провёл глава 

администрации К. Полежаев. В целом по Белгороду среднемесячная заработная плата 

крупных и средних предприятий в минувшем году достигла почти 33,5 тыс. руб. 

Поуровню оплаты труда среди областных центров Белгород находится 3-м месте после 

Липецка и Воронежа. В минувшем году врамках реализации мероприятий по повышению 

доходов работающего населения 1487 предприятий увеличили заработную плату до 

уровня не менее 22 тыс. руб. Также в 2017 г. врезультате проведенной работы удалось 

снизить неформальную занятость, ликвидировать долги по оплате труда в 

12 организациях, трудоустроить 233 человека с ограниченными возможностями.  

27 марта. Утверждена архитектурно-художественная концепция внешнего облика 

проспекта Богдана Хмельницкого от ул. Мичурина до ул. Студенческой. 

Соответствующее постановление подписал глава администрации Белгорода К. Полежаев. 

Цель концепции – обеспечить визуальную привлекательность и комфорт улицы, 

сформировать полноценную архитектурно-художественную городскую среду 

сприменением современных материалов, создать благоприятный социальный климат для 

привлечения материальных, финансовых, интеллектуальных ресурсов вразвитие данной 

территории.  

27–31 марта. Кадеты из Белгорода заняли первое общекомандное место на 

XV Всероссийском кадетском сборе.Сбор состоялся в Москве. Участниками стали более 

800 кадетов со всей страны. Белгород представляла команда кадетов 5 «В» класса 

МБОУ «СОШ № 45» под руководством кадета-наставника из 10 класса А. Кузубова. 

Программа сбора сочетала в себе патриотические, спортивные, профориентационные и 

культурно-развивающие мероприятия. По итогам сбора команда школы показала 



 
 

отличную физическую подготовку и выучку, продемонстрировала высокие результаты в 

спортивных состязаниях, а также в смотрах на лучшую строевую песню и в прохождении 

торжественным маршем и завоевала I общекомандное место.  

28–30 марта. Торжественное открытие Всероссийского совещания руководителей 

региональных организаций «Российский союз молодёжи» состоялось в Центре 

молодёжных инициатив. Его участниками стали руководители более 40 региональных 

организаций РСМ, а также члены Центрального комитета РСМ. Они подвели итоги 

прошлого года, обсудили успешные региональные практики и наметили планы на 2018 г. 

На Всероссийском совещании в Белгороде наградили регионы, набравшие больше 

1000 баллов. Награду получило Белгородское областное отделение, которое возглавляет 

К. Курганский. 

23–25 марта. В Москве проходил всероссийский фестиваль «Леонардо». Проектные 

и исследовательские работы в разных областях науки представили более 700 школьников 

из всех регионов России. Организаторами события выступили крупные университеты, 

журнал «Вестник образования России», Российское химическое общество 

им. Д. И. Менделеева при поддержке Минобрнауки РФ и Фонда президентских грантов. 

Белгородскую область на интеллектуальном состязании представляла воспитанница 

Белгородского областного детского эколого-биологического центра Е. Маликова, педагог 

– О. Боброва. Девушка выступила с результатами своих экологических исследований. Она 

изучала запасы продуктивной влаги в почвенном профиле. В итоге Елизавета получила 

диплом I степени и золотую медаль.  

29 марта. В дошкольных учреждениях Белгорода открыты группы для детей с 

расстройствами аутистического спектра. Детский сад № 36 посещают 6 таких малышей. 

Режим дня у этих ребят как у всех дошкольников, но с каждым работают не только 

педагоги и психологи, но и тьюторы, помогая адаптироваться. Помогают детскому саду и 

общественные организации.  

29 марта. Всемирный день театра в Белгороде отметили парадом театральных 

капустников. Актёрские коллективы региона собрались в БГАДТ им. Щепкина. Парад 

собрал актёров Белгорода, Губкина, Старого Оскола и начинающих актёров из института 

культуры.  

29–30 марта. Конкурс «Макаронный строитель» провели в Белгороде. Студенты 

возводили мосты и башни: макароны вместо балок, вместо цемента – пластилин. Конкурс 

прошел в Белгородском технологическом университете в третий раз. В этом году в 

«Макаронном строителе» участвовали 18 команд, в каждой по 5 человек. 10строили 



 
 

башни, 8 − мосты. Победителей определяли среди тех, чьи конструкции устояли до 

10 часов утра следующего дня. Конкурс «Макаронный строитель – 2018» проходил на 

базе профориентационного научно-технического творческого центра «Созидатель». Его 

организатором выступила кафедра строительства и городского хозяйства 

БГТУ им. В. Г. Шухова при участии ООО «ЭкспертПроектСтрой».В номинации«Мост» 

команда «Паста Строй» заняла 3-е место. Команда «МакаронСтройСервис»заняла 2-е 

место. И команда «Шуховцы», сумевшая возвести мост с наибольшим пролётом, заняла 1-

е место.Вноминации«Башня»3-е место заняли сразу две команды:«РавиольПромСтрой» и 

«Олимп». 2-е место заняла команда «Квинтет». Обладателем диплома I степени стали 

«Итальяшки». 

30 марта. Городской фестиваль ГТО, посвящённый 100-летию создания комиссии 

по делам несовершеннолетних, провели в спорткомплексе школы № 50. Инициаторами 

выступили городское управление образования и комиссия по делам несовершеннолетних. 

32 школы Белгорода представили свои команды, в каждой по 5 соревнующихся: 

4 мальчика и девочка. В фестивале участвовали почти 150 детей 12–14 лет, которые 

состоят на профилактическом учёте либо находятся в социально неблагоприятном 

положении. Ребята соревновались в челночном беге, прыжках через скакалку, прыжках в 

длину с места и подтягивании на перекладине.  

 

Апрель 

1 апреля. Белгородский театр кукол представил очередную премьеру. Зрители 

увидели спектакль под названием «Грешневая каша» по одноимённой повести столичной 

писательницы Л. Шевцовой. Произведение затрагивает темы войны, любви, человеческих 

взаимоотношений. А само название повести имеет символическое значение. Это – первый 

опыт сотрудничества московской писательницы, лауреата многочисленных, в том числе и 

международных премий, с белгородским театром кукол. Поставить произведение на 

нашей сцене взялся заслуженный деятель искусств республики Беларусь, художественный 

руководитель белорусского театра «Лялька» В. Климчук. Целевая аудитория постановки – 

молодёжь и люди старшего возраста. Премьера спектакля «Грешневая каша» состоялась 

при поддержке Фонда содействия театральному искусству и развитию детского 

театрального творчества 

2 апреля. На ежемесячном оперативном совещании под председательством мэра 

Белгорода К. Полежаевабыл рассмотрен вопрос о наведении санитарного порядка и 

ремонта улично-дорожной сети после зимнего периода. Руководитель департамента 



 
 

городского хозяйства А. Немыкин рассказал, что запланирован ремонт на 253 улицах 

города. Всего площадь ямочного ремонта составит почти 34 тыс. кв. м.  

2 апреля. Андрей Бубелоназначен руководителем комитета по управлению 

Западным округом Белгорода. До этого А. Бубело около года возглавлял 

МБУ «Управление Белгорблагоустройство».  

3 апреля. Отборочный тур хореографического регионального конкурсаSolomio 

состоялся в Белгороде. За право представить областной центр боролись около 

50 танцоров. Такое состязание проводится раз в 3 года. Жюри оценивало участников по 

четырём направлениям – это детский, классический, народно-сценический и эстрадный 

танец. В Белгороде в отборочном туре показали себя воспитанники специализированных 

учреждений культуры: школы искусств № 1, первой и третьей музыкальных школ. Всего 

было представлено 27 номеров в четырех возрастных категориях.  

3 апреля. Месячник информирования о проблеме аутизма открыли в Белгороде. Он 

проводился при поддержке Благотворительного фонда «Выход в Белгороде». На 

сегодняшний день в регионе проживают 343 ребёнка с нарушениями аутистического 

спектра. В небо запустили синие шары и синим подсветили городские здания. В 2017 г. 

благотворительная организация «Выход в Белгороде» подписала трёхлетнее соглашение о 

сотрудничестве с фондом «Поколение» А. Скоча. Документ предусматривал финансовую 

поддержку в размере 15 млн руб. на реализацию проектов помощи аутистам.  

4 апреля. Фестивальный календарь региона на 2018 г. представили в Белгороде. В 

числе мероприятий – 7 городских фестивалей: «Фестиваль вареников», «БелМелФест», 

«Небосвод Белогорья», «Русская каша», «V Открытый городской Арт-фестиваль», «Белая 

маска», «Белгородская станица». Презентация фестивального календаря и открытие 

выставки «5 лет событий» о главных культурных мероприятиях области состоялись в 

Белгородском государственном музее народной культуры. Фестивальный календарь 

2018 г. насчитывает 89 мероприятий.  

4 апреля. На фестивале «Безопасное колесо» знатоки ПДД соревновались в пяти 

видах испытаний: фигурное вождение, творческий конкурс агитбригад, знаний правил 

дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи и основы страхования. 

В конкурсе приняли участие 40 команд из разных школ областного центра. В каждой – 

2 мальчика и 2 девочки. Главная цель этого смотра – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.  

4 апреля. Сергей Тетюхин заявил о завершении карьеры. Он объявил об этом после 

первого финального матча Кубка ЕКВ, в котором «Белогорье» победил турецкий 



 
 

«ЗираатБанкаси». Справка:Сергей Тетюхин – 42-летний волейболист, помимо победы на 

Олимпиаде в Лондоне, завоевал серебро Игр в Сиднее, а также бронзу в Афинах и Пекине. 

Кроме того, Тетюхин – вице-чемпион мира, трёхкратный серебряный и двукратный 

бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион и 

многократный призёр Мировой лиги. Также он по десять раз побеждал в чемпионате и 

Кубке России, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и один раз – клубный чемпионат 

мира. Большую часть клубной карьеры Сергей провёл в «Белогорье».  

4 апреля. В Белгороде начала работу конференция Стартап Тур «Открытые 

инновации». Центральная тема – «Цифровые вызовы российской экономики». 

Конференцию организует фонд Сколково при поддержке Правительства России и 

ведущих национальных институтов развития. В нашем регионе площадкой проведения 

стал опорный вуз – БГТУ им. Шухова. На протяжении двух дней ведущие эксперты 

Фонда «Сколково» вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами, 

менторами и бизнес-ангелами будут вести образовательные мероприятия и менторские 

сессии.  

5 апреля. Открытие выставки главного художника БГАДТ им. М. С. Щепкина 

М. Шепорнёвой состоялось в Пушкинской библиотеке-музее.На выставке представлены 

эскизы костюмов, макеты декораций, выполненные М. Шепорнёвой для театральных 

постановок Белгородского государственного академического драматического театра 

им. М. С. Щепкина. 

5 апреля. Выставка станковых произведений А. Гребенюка открылась в Белгороде. 

Экспозиция «Отражения прошлого» посвящена 80-летию со дня рождения автора. 

Выставка проходила в холле третьего этажа БГХМ. Художник известен как один из 

авторов проекта мемориального комплекса в честь героев Курской битвы, 

расположенного на 624-м километре трассы Москва – Симферополь.Его работы 

отличаются единым стилистическим подходом к формированию световоздушной среды 

как в масляной живописи, так и в графике. 

5 апреля. Фестиваль открытых уроков молодых педагогов «Мы – то, что надо» 

состоялся в Белгороде. Площадкой для его проведения стала 50-я школа. В фестивале 

участвовали 9 учителей со стажем работы до 5 лет. Они дали открытые уроки по 

математике, литературе, истории, географии, окружающему миру и белгородоведению. 

Фестиваль открытых уроков молодых педагогов управление образования администрации 

Белгорода проводит уже второй раз.  



 
 

5 апреля. В региональном управлении Росгвардии подвели итоги работы в 2017 г. и 

наградили СМИ. В ходе пресс-конференции руководящий состав ведомства рассказал об 

этапах формирования новой структуры, были также озвучены основные данные 

статистики. В 2017 г. силы СОБРа и ОМОНа совместно с другими ведомствами приняли 

участие в 469 специальных операциях, изъято 17 единиц огнестрельного оружия, более 

1500 единиц боеприпасов, освобождён один заложник. В ходе контроля за оборотом 

гражданского оружия в прошлом году провели 36,5 тысячи проверок. Выявлено 

1501 нарушение, владельцы привлечены к ответственности, аннулировано 299 лицензий, 

изъято 1254 единицы оружия. В минувшем году региональное управление 

вневедомственной охраны, входящее в состав Рогвардии, отметило 65-ю годовщину со 

дня образования. Подразделения структуры обеспечивают безопасность более 8 тысяч 

объектов. В 2017 г. в ходе патрулирований сотрудники вневедомственной охраны 

пресекли 203 преступления, в году нынешнем –уже 50, задержали 14 человек, 

находящихся в розыске. Кроме того, представители ведомства принимают участие в 

экспертной оценке и обеспечении безопасности объектов, подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии. В завершение пресс-конференции управление 

Росгвардии по Белгородской области наградило представителей средств массовой 

информации за совместную работу. Почётные грамоты получили телевизионные 

редакции, сетевые и печатные издательства. Заместитель редактора телеканала «Белгород 

24» Е. Коржова и телеоператор Д. Ярема отмечены за лучший специальный репортаж о 

буднях спецподразделений. За активную информационную поддержку награждены 

коллектив редакции газеты «Наш Белгород» и корреспондент газеты А. Барабанова. 

6 апреля. Строящейся в микрорайоне «Новый-2» школе присвоено название. 

Распоряжение о создании МБОУ «Центр образования № 6 „Перспектива“» подписал мэр 

Белгорода К. Полежаев. Этим же распоряжением назначен директор нового 

образовательного учреждения – Ю. Евдокимова. Ранее она работала завучем в Шуховском 

лицее.Теперь вшколе-новостройке ведутся отделочные работы и установка оборудования. 

Идёт набор будущих учеников. Образовательный процесс начнётся в сентябре этого года. 

6 апреля. Первенство и чемпионат ЦФО по эстетической гимнастике, а также 

открытый турнир «Айседора» впервые стартовали в Белгороде. Выступления проходили в 

спортивном комплексе Светланы Хоркиной. На состязания съехались более 

500 спортсменок из разных регионов России и гости из Белоруссии. Соревнования 

проходили в шести возрастных категориях, жюри оценивало артистизм, исполнение и 

техническую сложность постановки.  



 
 

6 апреля. Круглый стол в Центре здоровья Белгорода приурочили ко Всемирному 

дню здоровья. В центре внимания – всеобщий охват услугами здравоохранения. На 

встрече присутствовали представители областного департамента, главный внештатный 

специалист по общей (семейной) медицине департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области – заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» С. В. Румянцева, главный внештатный врач – педиатр 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, 

заместитель главного врача ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» 

Т. В. Шальнева. Участники круглого стола обсудили вопросы медицинского 

обслуживания детского населения, выявления и профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний, диспансеризацию населения. После заседания волонтёры 

вышли на улицы города, где раздавали прохожим памятки. Организаторы круглого стола 

– областной Центр медицинской профилактики и департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения области. 

6 апреля. Экологическая акция «Светлому празднику – чистый город» проходила в 

Белгороде. Она приурочена к празднику Пасхи. В последнюю неделю Великого поста по 

всей области волонтёрские отряды убирали парки, скверы, территории храмов и часовен.  

7 апреля. Накануне Светлого Христова Воскресенья в гости к воспитанникам 

специализированного дома ребенка на Архиерейской улице приехали митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн и мэр Белгорода К. Полежаев. Они привезли 

детям подарки: развивающие игрушки, куклы, машинки. Вместе с сотрудниками дома 

ребёнка старшие ребята показали гостям концертные номера  

8 апреля. В Белгород доставили Благодатный огонь. На северном въезде в город 

святыню встречали священнослужители, прихожане, представители общественных 

организаций и объединений, волонтёры. Миссию по доставке огня каждый год берет на 

себя фонд Андрея Первозванного. По традиции, на белгородскую землю из Москвы 

Благодатный огонь привез народный артист России ВиталийСтариков. 

8 апреля. Десятый открытый межрегиональный турнир по кудо на призы 

Ассоциации офицеров подразделений специального назначения ГРУ состоялся в Москве 

во дворце спорта «Динамо». В соревнованиях, посвящённых памяти павшим воинам-

спецназовцам, принимали участие как взрослые спортсмены, так и юниоры. Белгородскую 

область на турнире представляла сборная региональной федерации кудо. Пьедестал 

покорился троим юным белгородским спортсменам. С. Павлив и М. Алирзаев стали 



 
 

лучшими в категориях 270 и 220 единиц. Р. Чалый завоевал серебро в категории 

250 единиц. Спортсмены тренируются под руководством И. Денисова и В. Сена. 

9 апреля. Юбилейная выставка «Судьбы моей простое полотно» открылась в 

Белгороде. Народный мастер Белгородской области Людмила Лукьянова представила в 

Белгородском музее народной культуры более 100 лоскутных работ, выполненных 

вручную. Национальная одежда, рушники, панно, детские игрушки и семейные 

фотографии – эта часть экспозиции называется «У бабушки на печке». Выставка «Судьбы 

моей простое полотно» носит характер ретроспективы. Здесь представлены подлинные 

этнографические предметы и современные изделия.  

9 апреля. На базе спортивного комплекса Главного управления МЧС России по 

Белгородской области прошли городские юношеские соревнования по пожарно-

прикладному спорту. Состязания были посвящены Году добровольца и Году культуры 

безопасности. Организаторами соревнований выступили Главное управление МЧС России 

по Белгородской области, региональное отделение Всероссийского добровольного 

пожарного общества и управление образования города Белгорода. Участвовали команды 

по восемь человек из 13 школ Белгорода. За звание сильных, смелых и выносливых 

боролись мальчики и девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Юные пожарные показали 

хорошие результаты. Однако были определены лучшие: в общекомандном зачёте I место 

заняли юные пожарные школы № 11, II место завоевала команда школы № 28, третье 

место – у юных пожарных гимназии № 5 областного центра. Победителям вручили 

медали, дипломы и поощрительные призы. 

10 апреля. Городской фестиваль «Студенческая весна – 2018» объединил 

14 учебных заведений, 84 коллектива и около 500 исполнителей. В этом году событие 

посвятили культурному достоянию народов России. Победителей наградили на гала-

концерте. Лауреаты городского фестиваля «Студенческая весна» выступят на областном 

конкурсе. 

10 апреля. Белгород вошёл в первую десятку городов для бюджетного отдыха на 

майские праздники. Сайт Tvil.ru выявил, какие города России выбирают для бюджетного 

путешествия с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 г. Рейтинг составлен по результатам 

анализа броней отелей и апартаментов для проживания. Белгород вошёл в первую 

десятку. По данным портала, туристы бронируют первомайский отдых с детьми в 

Белгороде в среднем на полторы ночи и тратят на проживание менее 2-х тыс. руб. в сутки.  

11 апреля. Белгородские «львы» во второй раз в своей истории стали победителями 

Кубка Европейской конфедерации волейбола. Во втором матче финала второго по 



 
 

значимости европейского кубка «Белогорье» победило в Анкаре турецкий «Зираатбанк» –

3:2. В Кубке ЕКВ-2018 «Белогорье» провело 10 матчей и не потерпело ни одного 

поражения, выиграв 30 партий и проиграв лишь 3 сета. Победа над «Зираатбанком» стала 

для белгородской команды 140-й в европейских кубках. В коллекции белгородского клуба 

пять европейских трофеев: «Белогорье» трижды выигрывало Лигу чемпионов в 2003, 

2004и 2014 гг. и дважды завоевывало Кубок ЕКВ в 2009 и 2018 гг.  

11 апреля. Круглый стол, посвящённый вопросам повышения рождаемости в 

России, провели в Белгородском госуниверситете. В заседании приняли участие 

представители Минздрава и Минпромторга, контролирующих органов в сфере оборота 

лекарственных средств, фармацевтических компаний, а так же известные учёные, в том 

числе и главный акушер-гинеколог страны, академик Л. Адамян. На заседании круглого 

стола представителями научного сообщества были подняты вопросы репродуктивного 

здоровья женщин, лечения бесплодия, а также экстракорпорального оплодотворения.  

11 апреля. Студенческая Пасха объединила представителей шести вузов города. 

Праздник провели на площадке храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. Представители каждого из шести белгородских вузов на этой 

студенческой Пасхе старались удивить и привлечь как можно больше гостей. Студентов с 

православной Пасхой поздравили почётные гости: руководство ведущих учебных 

заведений области, председатель Совета ректоров вузов региона А. Гридчин, первый 

заместитель председателя областной Думы А. Скляров и митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. А после владыка Иоанн провёл чин освящения куличей. 

Праздник продолжили народные гуляния, забавы, конкурсы. В этом году главным 

организатором выступил Белгородский университет кооперации, экономики и права. 

БУКЭП. Завершились торжества угощением и концертом лучших студенческих 

коллективов.  

11–14 апреля. Белгородские автогонщики снова в числе лучших. Команда АСК 

«Вираж» взяла серебро «Золото Кагана – 2018». Экипаж М. Кирпилёва и О. Тюпенкина из 

команды «АСК Вираж» занял первое место. Успешный тандем наших спортсменов 

участвовал в соревнованиях а автомобиле Toyota LC 80 в категории R. Второй экипаж 

А. Богодистова и В. Черноситова, выступивший в категории R на аналогичном прототипе 

Toyota LC 80, взял бронзу. В копилке белгородцев второе командное место. Команду 

АСК «Вираж» опередила SuprotecRacing.  

12 апреля. Экологическую акцию «Космос наш» провели активисты 

Общероссийского народного фронта. Они убрали мусор, листья, покрасили скамейки в 



 
 

сквере на ул. Гагарина, где установлена памятная доска первому космонавту. В уборке 

участвовали студенты, школьники и жители микрорайона. Акция прошла при поддержке 

комитета по управлению Западным округом администрации Белгорода.  

12 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее организовали шахматно-шашечный 

турнир. Его участниками стали пожилые активисты пяти городских округов. В турнире 

приняли участие более 20 человек. Подобные межокружные турниры проходят каждый 

год.  

12 апреля. Книжную серию «Знаменитые земляки» презентовали в Белгородской 

филармонии. На презентации представили 20 томов серии «Знаменитые земляки». Над их 

созданием работали более 200 авторов. Информацию о жизни и творческом пути каждого 

из героев искали в музеях и архивах по всей стране, от Москвы до Хабаровска. 

13 апреля. Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета города за 

2017 год прошли в Белгороде. Документ был одобрен. Отчёт об исполнении бюджета 

городского округа представила заместитель руководителя комитета финансов и 

бюджетных отношений С. Рулёва. Все социальные обязательства были выполнены в 

полном объёме. 71 % всех расходов был направлен на социальную сферу: образование, 

культуру, спорт. Об объёмах капитальных вложений в 2017 г. рассказал руководитель 

департамента строительства и архитектуры В. Голиков. Наиболее значимыми объектами 

строительства стали новые школы в микрорайонах «Луч» и «Новый-2». Впрошлом году 

было отремонтировано 22 улицы и дороги, благоустроено 62 двора, проведена 

масштабная реконструкция набережной. Бюджет городского округа «Город Белгород» за 

2017 г. исполнен по доходам в сумме 9823535 тыс. рублей, по расходам – в сумме 

10245570 тыс. рублей. Дефицит оставался на безопасном уровне и не превысил предельно 

допустимого значения, установленного федеральным законодательством. 

13 апреля. Белгородка победила на всероссийском этапе конкурса «Педагогический 

дебют – 2018». Молодая учительница английского языка из 36-й школы Белгорода 

А. Закусило стала лучшей в номинации «Молодой учитель». В этом году в финал вышли 

137 учителей из 45 субъектов Российской Федерации.  

14 апреля. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 28-й 

юношеский турнир по кикбоксингу «Субботний ринг». На ринг вышли 110 молодых 

спортсменов из Белгородской, Курской и Липецкой областей. Организатором 

соревнований выступил спортивно-патриотический клуб «Белогор» при поддержке 

кафедры физического воспитания и спорта и ДЮСШ № 4. В рамках турнира состоялось 

55 поединков. Бои длились 3 раунда. За ходом соревнований следила квалифицированная 



 
 

судейская бригада, в состав которой вошёл судья международной категории О. Киселёв. 

По итогам турнира первое общекомандное место заняли белгородцы, второе – сборная 

Курской области, «бронза» – у представителей Липецкой команды. Победителям вручили 

памятные кубки от попечителя соревнований, мастера спорта международного класса 

В. Пыхтина. Каждому участнику – грамоты и сувениры. 

16 апреля. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось ежегодное 

первенство вуза по спортивному народному состязанию «Русская стенка». Соревнования 

посвятили Дню космонавтики. Организатором турнира выступил спортивно-

патриотический клуб «Белогор» при поддержке управления физической культуры и 

спорта Белгорода. Открыл соревнования Герой России В. Воробьёв.  

16–17 апреля. AbiturFest – первый фестиваль для будущих абитуриентов проходил в 

Белгородском университете кооперации, экономики и права. В нём участвовали около 

500 школьников, для которых были подготовленыпрофориентационные площадки.  

17 апреля. Турнир «Квантошахматы» устроили в Белгороде. За звание лучшего 

шахматиста боролись 20 белгородскихкванторианцев. Победителем регионального 

турнира стал 8-летний М. Никичкин (робоквантум). Серебро завоевал 13-летний 

Д. Пеньков(IT-квантум), бронза досталась 8-летнему А. Бигееву (робоквантум).  

17 апреля. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. Собровина открылась 

выставка «Отражение» московского фотографа Андрея Годяйкина. В экспозиции порядка 

80 работ.  

17 апреля. Золотые знаки ГТО вручили школьникам в Белгороде. Вручение знаков 

проходило в актовом зале 43-й школы. В 43-й школе в этом году отличниками ГТО стали 

58 учеников. Вместе с учениками 43-й школы золотые знаки отличия получали их 

сверстники из школы № 46. Всего за свои достижения были отмечены 76 человек. Все они 

выполнили нормативы по старой системе сдачи ГТО.  

18–20 апреля. В Москве прошёл V Всероссийский съезд геронтологов и гериатров с 

международным участием. В работе съезда приняли участие 854 делегата из 53 регионов 

России, а также представители ближнего и дальнего зарубежья. В программу 

мероприятий были включены заседание профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по специальности «Гериатрия» и заседание 

Правления Российской ассоциации геронтологов и гериатров, в которых приняли участие 

представитель департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области Н. Колпаковаи представитель ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» А. Литвинов. На заключительном пленарном заседании были подведены итоги 



 
 

конкурса, организованного Союзом госпиталей ветеранов войн, по результатам которых 

ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» был признан победителем в номинации «За 

реализацию проекта „Столетний гражданин“» и награжден дипломом и памятной 

статуэткой.  

19 апреля. Белгородские учреждения образования стали участниками проекта 

«Школы-партнёры школ Москвы». Столичная делегация посетила Белгород с рабочим 

визитом. По его итогам подписаны соглашения о сотрудничестве между органами 

управления образования и учебными заведениями двух городов.Столичная делегация 

посетила несколько детских садов города, а также 32-й и Шуховский лицеи. Партнёрами 

московских школ по итогам визита стали 32-й и Шуховский лицеи.  

19 апреля. В Центре молодёжных инициатив Белгорода состоялся финал 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество – 2018». В 

этом году конкурс «Мисс и Мистер студенчество» впервые проходили на региональном 

уровне и являлись частью федерального состязания. Его участниками стали 15 юношей и 

15 девушек из вузов области. Активными участниками стали студенты из Белгородского 

ГАУ им В. Я. Горина, НИУ «БелГУ», БУКЭП, БГТУ им. Шухова и БГИИК. Организаторы 

конкурса Центр молодёжных инициатив и управление молодёжной политики области. В 

результате конкурсного отбора жюри выбрало лучших: «Мисс Студенчество – 2018» стала 

А. Ерёменко из БУКЭП, а «Мистером Студенчество – 2018» – К. Никулин из 

НИУ «БелГУ». Звания «Вице-мисс» и «Вице-мистер» получили В. Чупин (БУКЭП) и 

В. Махлис (НИУ «БелГУ»). 

20 апреля. Музей истории белгородской журналистики представили в областном 

центре. Экспозицию торжественно открыли в Издательском доме «Мир Белогорья». На 

открытии экспозиции собрались известные и начинающие журналисты, краеведы и 

студенты.  

20 апреля. Открытие чемпионата и первенства Белгородской области 

поспортивному ориентированию состоялось в детском оздоровительном лагере 

«Юность». «Фестиваль ориентирования» посвящён 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Соревнования проходили в третий раз. В них участвовали 

380 человек из Белгорода, Белгородского, Шебекинского, Яковлевского, Ракитянского и 

Губкинского районов, а также Курска.  

20 апреля. Отборочный тур Всероссийского открытого Кулинарного чемпионата 

«Chef à larusse – 2019» прошёл в Воронеже. В разделе «Юниоры» было заявлено четыре 

команды из Воронежа, Липецка и Белгорода. Наш регион представляли студенты 



 
 

факультета общественного питания и товароведения Белгородского университета 

кооперации, экономики и права С. Мандровский и А. Олейник. Белгородцы завоевали 

золотые медали Кулинарного чемпионата. Они получили путёвки на Всероссийский 

финал чемпионата. 

21 апреля. Белгород накрыла «Библионочь». В этом году тема акции – «Магия 

книги». В Пушкинской библиотеке-музее показали волшебство не только слова, но и 

искусства в целом. В исполнении заслуженного артиста России М. Белоусенко звучали 

романсы. Видеооператор Московского театра на Юго-западе М. Зайцев прочёл лекцию о 

воплощении книжных образов на сцене и воздействии их на зрителя. Прямо из 

библиотеки любой желающий мог отправить в любую точку мира открытку. Ей дизайн 

был разработан специально для белгородцев белорусской художницей Б. Городецкой. 

Нашлось занятие и для самых маленьких гостей праздника. Скрапбукинг, роспись 

акриловыми красками и школа программирования – для мастер-классов в библиотеке 

выделили целый этаж. К масштабной Всероссийской акции в поддержку чтения Белгород 

присоединился уже в седьмой раз. Организатором ежегодного фестиваля чтения 

«Библионочь» выступает Министерство культуры России.  

23 апреля. В своём ежегодном отчёте мэр Белгорода особое внимание уделил 

образованию и здравоохранению. Глава администрации отметил, что городская система 

образования – это предмет особой гордости. В 2017 г. в ТОП-500 лучших 

образовательных организаций России вошли белгородские лицеи № 9 и Шуховский. 

915 белгородских учеников стали призёрами и победителями муниципального этапа 

Всероссийской школьной олимпиады, на региональном этапе 169 призовых мест – у юных 

горожан. За последние 2 года в городе создано 1200 мест в детских садах, открыты 

3 современные школы на 2300 мест. В результате за 2,5 года число обучающихся во 

вторую смену сократилось вдвое.Отчитался глава администрации и об участии города в 

реализации проекта «Управление здоровьем». 2017 г. для Белгорода был 

подготовительным этапом – прошло обучение семейных врачей, которые являются 

многопрофильными специалистами, определены медицинские округа, созданы первые 

20 офисов семейного врача на ул. Щорса, Будённого, Макаренко. Сохраняются и 

повышаются в Белгороде объёмы социальной поддержки населения, она носит адресный 

характер в соответствии с уровнем доходов. В 2017 г. финансирование отрасли 

«Социальная политика» составило более 1 млрд 520 млн руб. 

23 апреля. Депутаты приняли решение о сокращении численности Горсовета 

следующего созыва. В шестом созыве Белгородского городского Совета будет 



 
 

39 депутатов. Решение о внесении изменений в Устав города принято на очередной 

сессии. Если в этом созыве 27 депутатов избраны по одномандатным округам и столько 

же по партийным спискам, в новом составе численность одномандатных округов 

останется без изменений, по партийным спискам будут избирать 12 депутатов.  

23 апреля. Мэр Белгорода К. Полежаев назвал основные экономические показатели 

по итогам 2017 г. Данные озвучил в ходе отчета глава городской администрации перед 

депутатами Горсовета о реализации Стратегии развития города в 2017 г. и плане действий 

городской администрации на ближайшие годы. Так, общий объём расходов 

консолидированного бюджета городского округа вырос на 7 % по сравнению с 2016 г. и 

составил почти 10 млрд руб. Объём инвестиций в основной капитал – 29 млрд, создано 

почти 5200 новых рабочих мест. Оборот розничной торговли составил почти 40 млрд, 

оборот общественного питания – 1,2 млрд. Значительный рост отмечается в сфере 

гостиничных и бытовых услуг. Сегодня в структуре малого и среднего бизнеса основная 

часть – 60 % – приходится на торговлю, а на производство – чуть более 8 %.  

23 апреля. Слёт общественного движения «Волонтёры Победы» прошёл в 

Белгороде. В Центре молодёжных инициатив организовали образовательную программу 

для участников регионального отделения. Добровольцев учили, как организовать работу и 

подготовиться к шествию «Бессмертный полк» в своём населённом пункте, что поможет 

продвижению волонтёрских групп в соцсетях, рассказали о правилах общения с 

участниками массовых акций.  

23 апреля. ГайкКазазян дал концерт в Белгородской госфилармонии. Лауреат 

международных конкурсов, дважды лауреат конкурса имени Чайковского в этот раз 

представил публике «Испанскую симфонию» ЭдуараЛало.  

23–29 апреля. Белгородскиекикбоксёры успешно выступили в Ульяновске на 

чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. Всего в 

соревнованиях приняли участие 934 спортсмена из 54 субъектов РФ, представители всех 

федеральных округов России. В чемпионате России в весовой категории свыше 91 кг 

кандидат в мастера спорта М. Навальнев завоевал бронзовую медаль. На первенстве 

России сборная команда Белгородской области показала достойные результаты: среди 

юношей 2002−2003 г. р. в весовой категории до 75 кг лучшим стал А. Демченко. Среди 

юношей 2004–2005 г. р. в весовой категории до 36 кг бронзовым призёром стал 

Д. Мачкарин, в весовой категории до 45 кг 3 место занял Э. Амиров. В весовой категории 

до 63,5 кг бронзу завоевал Б. Герасимов. Среди девушек 2004–2005 г. р. в весовой 

категории до 36 кг Р. Абушаева провела 3 боя, одержала 3 победы и заняла 1 место, 



 
 

В. Сапелина стала второй в весовой категории до 52 кг, проведя 3 боя и одержав 2 победы, 

в этой же весовой категории 3 место заняла Е. Глухих. Всего на чемпионате и первенстве 

России сборная команда Белгородской области заняла два первых, одно второе и пять 

третьих мест.  

24 апреля. Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

прибыла в Белгород. Делегацию возглавил первый заместитель председателя Комитета 

СФ РФ по обороне и безопасности А. Ракитин. В здании Правительства области прошла 

встреча представителей Верхней палаты Федерального Собрания и руководства области. 

Гостей приветствовал губернатор Е. Савченко. Также участниками встречи стали первый 

заместитель председателя областной Думы А. Скляров, члены Правительства области, 

руководители региональных управлений федеральных силовых ведомств, прокуратуры.  

24 апреля. О модернизации городских библиотек на оперативном совещании в 

мэрии рассказала руководитель управления культуры Л. Грекова. Модернизация 

Централизованной библиотечной системы города началась с 2014 г. За это время 

капитально отремонтированы и переоборудованы 4 муниципальных библиотеки: филиалы 

№ 5, № 8, № 15, № 18, проведён редизайн3 библиотек: Пушкинской библиотеки-музея, 

библиотек № 6, № 10, а библиотека-филиал № 3 размещена в новом помещении после 

сноса дома по ул. Кирпичной. Все они отремонтированы, оснащены компьютерным 

оборудованием, современной удобной мебелью. В них нет традиционного деления на 

абонемент и читальный зал, книги размещаются в открытом доступе, а основное 

пространство библиотеки отдаётся под проведение интеллектуальных игр, 

самообразование читателей и неформальное общение. Если до модернизации в 2007 г. 

указанные библиотеки посещали 246 тыс. человек в год, в 2017 г. эта цифра возросла в 

1,3 раза и составила 320 тыс. человек в год. Всего в прошлом году городские библиотеки 

посетили около 550 тыс. человек. За последние3 года на базе модернизированных 

муниципальных библиотек создано 48 клубов по интересам и творческих кружков, в 

которых заняты более 980 человек. Особое внимание уделяется организации в 

учреждениях доступной среды. Так, капитально отремонтированный 18-й филиал 

полностью адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями. На базе 

библиотеки-филиала № 19 действует любительский театр «Домовёнок», в котором 

занимаются дети с особенностями развития.  

24 апреля.Участие в III школе командиров и комиссаров студенческих отрядов 

Белгородской области приняли представители всех высших учебных заведений региона. 

Занятия провели на базе Центра инноваций и дизайна «Метаморфоза» 



 
 

БГТУ им. В. Г. Шухова. Организатором школы выступило Белгородскоереготделение 

молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды».  

25 апреля. На улице Губкина заложили аллею первокурсников Института искусств 

и культуры. Более сотни студентов подключились к высадке молодых лип. Это вклад 

молодёжи в озеленение Белгорода.  

26 апреля. Ликвидаторам чернобыльской аварии в Белгороде посвятили митинг 

памяти. Ровно 32 года назад произошёл взрыв на атомной реакторе Чернобыльской АЭС. 

На митинге присутствовализаместитель главы администрации по внутренней и кадровой 

политике О. Медведева и заместитель председателя Белгородской областной Думы 

С. Литвинов. На сегодняшний день в Белгороде проживают 1039 участников ликвидации 

аварии. Их объединяет общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль». 

27 апреля. Студенты журфака встретились с Владиславом Бояркиным. Корифей 

журналистики, бывший редактор «Белгородской правды» рассказал ребятам о своем 

творческом пути, профессиональном становлении и роли профильного образования в 

работе журналиста. Владислав Никитич работал в «Белгородской правде» сначала 

корреспондентом, потом ответственным секретарем, а с 1985 г. – редактором главного 

областного издания. В 88-м его пригласили в Москву. Последним местом работы стал 

Совет Федерации, где Бояркин возглавлял работу парламентских корреспондентов. 

Несколько лет назад он вышел на пенсию и написал книгу мемуаров.  

27 апреля. В Курском государственном медицинском университете прошёл 

VI межрегиональный форум студентов-стоматологов Центрального федерального округа 

«Стоматологическое сердце России – 2018». Студентка 4 курса стоматологического 

факультета Медицинского института НИУ «БелГУ» В. Капранова удостоена Гран-при 

форума. А студентка 3 курса А. Цыпкина отмечена дипломом хирургической секции.  

28 апреля. В музее-диораме состоялась презентация книги краеведа А. Тащеева 

«Орденом Отечественной войны I степени посмертно». В ней отражены судьбы 

315 уроженцев Белгородской области, посмертно ставших героями. Книга «Орденом 

Отечественной войны I степени посмертно» вышла тиражом в 300 экземпляров.  

28 апреля. Стартовало открытое первенство области по спортивной акробатике и 

прыжкам на батуте памяти тренера Веры Калининой.ВБелгороде участвовали 

350 спортсменов из Белгородской области, а также гости из Орла, Воронежа, Тулы, 

Брянска. Участники соревались в 9 возрастных группах. Самому младшему спортсмену —

5 лет, самому старшему – 19.  



 
 

28 апреля. Названы победители конкурса инициатив по развитию территорий 

«Белгород меняется». Соответствующее распоряжение подписал глава администрации 

города К. Полежаев. Победителями конкурса «Белгород меняется» в 2018 г. по Западному 

округу стали: 1 место – ТОС «Свободный» с проектом «Благоустройство территории 

пруда „Болтушка“»; 2 место – ТОС «Гагаринский-1», представивший на конкурс проект 

«Благоустройство спортивной площадки по ул. Гагарина, 8»; 3 место – 

ТОС «Кутузовский» с предложением по обустройству озера, расположенного на 

пересечении ул. Красносельская и Бассейная; 4 место – ТОС «Единство» с проектом 

«Реконструкция комсомольского сквера с фонтаном и спортивной площадкой на 

территории ТОС «Единство»; 5 место – ТОС «Дальнесадовый» с предложением по 

обустройству подходов с твердым покрытием от улицы Дальняя Садовая к 

ул. Магистральная. В Восточном округе Белгорода также определили 5 победителей: 

1 место – ТОС «Садовский-3», представивший на конкурс проект «Осуществим детскую 

мечту!» по обустройству футбольно-волейбольной площадки; 2 место – ТОС «Рассвет» с 

проектом «Благоустройство сквера им. В. М. Рязанова»; 3 место – житель дома № 148 по 

пр. Б. Хмельницкого Л. Ладанчук с проектом «Сцена для проведения праздников 

микрорайона»; 4 место – житель дома № 7 по ул. Виктора Л. С. Ищенко с проектом 

«Спортивная площадка „Вымпел“»; 5 место – житель дома № 26 по ул. Макаренко 

Л. Балухтина, представившая на конкурс проект «Стадион „РИФ“». Теперь победители 

получат финансовую поддержку из бюджета городского округа для реализации своих 

идей. Общий призовой фонд конкурса «Белгород меняется» в этом году составил 2 млн 

800 тыс. рублей. За 1 место предусмотрено 400 тыс., за 2 – 350 тыс., за 3 место – 300 тыс., 

за 4 – 200 тыс., а за 5 место – 150 тыс.  

29 апреля.Легенда российского и мирового волейбола, олимпийский чемпион 

Сергей Тетюхин завершил игровую карьеру.  

30 апреля. Постановка «Зыковы» по одноименной пьесе Максима Горького 

отмечена двумя дипломами IV Всероссийского фестиваля «Волжские театральные 

сезоны». БГАДТ им. М. С. Щепкина показал премьерный спектакль нынешнего сезона − 

«Зыковы» в постановке народного артиста РФ Б. Морозова. Решением жюри под 

председательством театрального критика, писателя, шеф-редактора журнала «Страстной 

бульвар, 10» Н. Старосельской спектакль «Зыковы» отмечен двумя наградами. Дипломом 

лауреата за лучший актерский дуэт награждены В. Васильева (Софья) и Д. Гарнов 

(Муратов). Дипломом лауреата за лучшую мужскую роль второго плана награждён 

Д. Евграфов (Шохин).  



 
 

Май 

1 мая. В Белгороде открыли сезон фонтанов. 15 фонтанов будут радовать горожан. 

Все прошли проверку, настройку и готовы к работе. Сезон фонтанов продлится до конца 

сентября. 

3 мая. В Белгороде стартовала патриотическая акция «Дорога к обелиску. Она 

направлена на привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами, изучению их 

истории, увековечиванию на них имен погибших защитников Отечества. Патриотическая 

акция «Дорога к обелиску» проводится ежегодно в канун Дня Победы в рамках 

партийного проекта единороссов «Историческая память».  

4 мая. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия 

Гергиева выступил в Белгороде. Концерт прошёл в рамках 17-го Московского 

Пасхального фестиваля на сцене Белгородской филармонии.  

4 мая. Спартакиада допризывной молодёжи состоялась в Белгороде. На спортивной 

площадке парка Победы будущие защитники Отечества проверяли свою силу, ловкость и 

выносливость. Соревнования провели в рамках фестиваля ГТО. В спартакиаде приняли 

участие 6 команд белгородских средних специальных учебных заведений: 

машиностроительного техникума, педагогического, правоохранительного, 

индустриального, политехнического и медицинского колледжей. Около 70 человек 

соревновались в беге на 30 метров, подтягивании, прыжках в длину и других спортивных 

дисциплинах. Организаторами соревнований выступили управление молодёжной 

политики и управление по физической культуре и спорту администрации города 

Белгорода, муниципальный центр тестирования ГТО.  

4 мая. В ботаническом саду НИУ «БелГУ» заложили сирингарий. Первый куст 

сирени высадил собственноручно губернатор Е. Савченко. Всего в коллекции будет 

несколько сотен видов этого декоративного кустарника.  

5 мая. В областном центре прошёл пятый городской Арт-фестиваль. Свои таланты 

умельцы продемонстрировали на Белгородском Арбате. Яркий, живой, весёлый и 

непредсказуемый – именно таким вышел фестиваль. Организаторамивыступили 

выставочный зал «Родина» и управление культуры администрации Белгорода.  

5 мая. Встречу трёх поколений провели в Белгороде. Местное отделение партии 

«Единая Россия» по традиции организует такие акции в преддверии Дня Победы. 

25 ветеранов, участников и детей войны рассказали молодёжи о своей опаленной юности 

и ценности мирной жизни. Встречи трёх поколений проходят в Белгороде уже более 



 
 

10 лет. Их организатор Белгородское отделение партии «Единая Россия». Встреча прошла 

в белгородском Доме офицеров. 

5 мая. В Белгороде провели акцию «Свеча памяти». Патриотическая акция 

состоялась в парке Памяти. В ней приняли участие учащиеся 5–11 классов, а также их 

педагоги из школ и гимназий Белгорода. После минуты молчания участники акции 

выложили из свечей пятиконечную звезду и возложили к мемориалу букеты цветов. В 

парке работал открытый микрофон. К нему могли подойти все желающие, чтобы 

прочитать стихотворение, посвященное народному подвигу в Великой Отечественной 

войне. Инициаторами патриотической акции «Свеча памяти» выступили филолого-

исторический клуб «Фишка» гимназии № 5, а также педагоги Шуховского лицея.  

6–10 мая. Студенты НИУ «БелГУ» стали лучшими в волейболе и настольном 

теннисе на финальных соревнованиях чемпионата Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России. Соревнования проходили на территории Анапского района и объединили 

более 1000 студентов из 50 регионов. Соревнования проводились по футболу, волейболу в 

формате 4×4, баскетболу в формате 3×3, настольному теннису и шахматам. Мужская 

волейбольная команда НИУ «БелГУ» стала победителем и во второй раз подряд оставила 

переходящий кубок в Белгородском госуниверситете. Успех сопутствовал и студенту 

Института управления А. Станкявичусу – он стал победителем в настольном теннисе.  

7 мая. Открылась IV Выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле». 

Международная премия «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства 

учреждена правительством региона в 2010 г. Конкурс проводится один раз в два года. По 

традиции работы представлены на двух площадках: в Белгородском художественном 

музее и выставочном зале «Родина». Их авторы – мастера из Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Курской, Липецкой областей и Республики Крым.  

7 мая. В Белгороде развернули самую длинную георгиевскую ленту. Почти 

1300 человек соединили ленточки в своих руках в память о подвигах защитников Родины, 

так что общая длина составила 780 м. Организатором акции стала гимназия № 3 

Белгорода. Флешмоб объединил учеников и педагогов образовательного учреждения, а 

также родителей и жителей XI микрорайона. Здесь же, на школьном стадионе развернули 

оранжево-чёрное полотнище площадью 280 кв. м.  

7 мая. Завершена реконструкция сцены в парке Победы. Обновление сцены 

инициировано департаментом строительства и транспорта области в преддверии форума 

«Зелёная столица».Новая сцена в Белгороде позволит проводить в парке выступления 



 
 

танцевальных коллективов, оркестра филармонии. Предусмотрены пандусы для 

маломобильных групп населения, раздевалка для артистов, вечерняя подсветка. 

8 мая. В Белгороде чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый 

год в канун Дня Победы белгородские ветераны собираются вместе за праздничным 

столом. Эти встречи организует администрация города. В этот раз почетными гостями 

стали 25 человек. Для гостей вечера выступили солисты белгородской филармонии. 

Звучали любимые песни военных лет. Фронтовики делились воспоминаниями. 

8 мая. В Белгороде провели шахматный фестиваль «Дети войны». Турнир 

организовали шахматный клуб «Мыслитель» и универсальная научная библиотека. 

Открыла соревнование концертная программа, подготовленная участниками клуба. После 

концерта состоялось несколько блиц-турниров по шахматам. Игроков разделили на 

группы по возрасту. В категории «Дети войны» победил М. Мирошников, второе место 

занял старейшина турнира 83-летний В. Федотов, третьим стал А. Александров. 

Победителей и призёров всех возрастных категорий наградили дипломами от 

спорткомитета Белгорода.  

9 мая. На Белгородском Арбате состоялся детский танцевальный фестиваль. 

Представители 42 школьных коллективов в течение нескольких часов демонстрировали 

свои таланты на открытой сцене перед кинотеатром «Победа».  

9 мая. В парке Победы провели народные состязания «Русская стенка». Встречу 

бойцы посвятили Дню Победы. Главный организатор – спортивно-патриотический клуб 

«Белогор». Участие приняли две команды: «Брат» и «Сила духа». Перед боем всех 

участников поприветствовал почётный президент спортивного народного состязания 

«Русская стенка», Герой России В. Воробьёв:За ходом схваток следили7 судей. Почти все 

они являются мастерами спорта по кикбоксингу.  

9 мая. Около 80 тыс. человек прошли в Белгороде в «Бессмертном полку». 

Движение колонны длилось 1 час 5 минут.  

10 мая. Подведены итоги конкурса «Идеи, преображающие Центральный городской 

парк». Победители: I место – П. Немчинова с идеей «„NewTime“. Пришло время добавить 

красок». II место – А. Свищёв с проектом «Центральный парк – парк для всех, парк для 

каждого!». III место – Кира и Марина Калашниковы, предложившие проект «Наш 

любимый парк». Победители получат денежные выплаты. За первое место – 30 тыс. руб., 

за второе – 20 тыс., обладатели третьего места получат 10 тыс. Кроме того, три 

поощрительные премии по 5 тыс. конкурсная комиссия присудила А. Кулику с работой 

«Новый взгляд на парк имени Ленина», А. Орловой с проектом «Парк для всех и для 



 
 

каждого», М. Смелому с работой «Возвращение «Северского Донца и Везелицы»– 

символа города Белгорода».  

10 мая. Фотокорреспондент газеты «Наш Белгород» получил награду профсоюзного 

конкурса. В номинации «Бороться и побеждать» лучшими были признаны работы 

фотокорреспондента газеты «Наш Белгород» Б. Ечина. Награду победителю вручила 

председатель регионального профсоюза работников жизнеобеспечения, депутат 

городского совета Л. Киреева.  

10 мая. Экологическую акцию «Живём по-настоящему» провели во дворе домов 6и 

8на ул. Беловской. Волонтёры БГТУ им. Шухова вместе с выпускниками детских домов, 

получившими здесь квартиры, высадили 65 саженцев плодовых деревьев и кустарников в 

рамках регионального проекта «65 добрых дел».  

10 мая. В Белгородском зоопарке появились новые обитатели. Пуму, беличью 

обезьяну и плащеносных ящериц привезли из Красноярска.  

14 мая. Областной фестиваль-конкурс «Победа остаётся молодой» состоялся в 

Белгороде. Культурное событие посвятили 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В фестивалеучаствовали более 100 школьников из 22 районов 

области. Белгород на нём представляли 9-й лицей и 5-я гимназия. В очном туре 

определяли победителей фотовыставки, спортивной эстафеты и квеста. По итогам 

конкурса лауреатами I степени в номинациях «Театрализация военной песни» и 

«Наследники Победы» стали учащиеся 9-го лицея Белгорода. Победителем исторического 

квеста «Великая Победа» признана команда «КГБ» из Корочанского района.  

15 мая. Музей мореплавания открыли в 41-й школе Белгорода. История русского 

флота, предметы быта, водолазные костюмы, макеты кораблей – лишь часть экспонатов, 

представленных в экспозиции. Музей разбит на две части. Первая – европейская, где 

собрана фауна Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Посетители могут оценить 

16 макетов кораблей. Во второй части музея представлена история флотоводства России. 

Северный, Балтийский, Черноморский, Дальневосточный флоты – информация о них 

размещена на стендах. Отдельный уголок отведён памяти Дмитрия Мурачёва, погибшего 

в августе 2000 г. на подлодке «Курск». В музее также представлено множество панорам 

морских сражений.  

15 мая. Белгородские кинологи оказались лидерами в профессиональных 

соревнованиях. Конкурс профессионального мастерства посвящён памяти белгородского 

кинолога Фёдора Хихлушки.Участие в турнире приняли представители 

правоохранительных ведомств из шести регионов. Состязания проводились в Белгороде 



 
 

на АСК «Вираж». Участников из Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, 

Орловской и Тамбовской областей приветствовал начальник регионального УМВД 

Василий Умнов. В состав судейской коллегии вошли сотрудники Центра кинологического 

обеспечения МВД России иРостовской школы служебного собаководства. В командном 

зачёте лидером стала сборная УМВД России по Белгородской области, на втором месте – 

представители Тамбовского ведомства, на третьем – полицейские из Брянской области. В 

личном зачёте лучшим признан старший лейтенант полиции Андрей Манаков из 

Белгородского УМВД. Победителям вручили кубки.  

15 мая. Почётным знаком «Материнская слава» IIи III степени наградили 

15 жительниц областного центра. В торжественной церемонии награждения приняли 

участие депутат Белгородской областной Думы А. Щеглов и заместитель председателя 

Белгородского городского Совета Л. Гончарова. Мероприятие состоялось в Белгородской 

государственной филармонии.С момента учреждения награды в 2003 г. её 

обладательницами стали 388 многодетных мам областного центра.  

16 мая. Белгородцы приняли участие во всероссийской акции МЧС «Чистый берег». 

Навести порядок на левом берегу Северского Донца вышли сотрудники ведомства, 

студенты Технологического университета и курсанты Белгородского 

правоохранительного колледжа им. Владимира Бурцева.  

17 мая. В Белгородской государственной филармонии состоялась торжественная 

церемония вручения ежегодной премии Николая Рыжкова «Созидание». Медали лауреата 

премии победителям вручали член Совета Федерации Н. Рыжков и председатель 

Белгородской областной Думы В. Потрясаев. За достижения в области науки, технологий 

и инновационной деятельности премию вручили гендиректору инновационного центра 

«Бирюч – новые технологии»Т. Саниной. За достижения в области строительства и 

жилищно-коммунального комплекса, промышленности, транспорта, архитектуры, 

природоохранной деятельности и других сфер хозяйствования наградили коллектив 

предприятия«Белгородоблпроект», а также гендиректора завод «Белэнергомаш-

БЗЭМ»А. Ващенко. За достижения в гуманитарной и социальной сфере отметили 

главного редактора газеты «Истоки» Прохоровского района В. Чурсина, директора 

Белгородской специальной библиотеки для слепых им. В. Я. ЕрошенкоЕ. Сарухановуи 

директора Дворца культуры «Энергомаш»Л. Новакову.Все они получили по 200 тыс. 

рублей. 

17 мая. Форум «Зелёная столица» открыли в Белгороде. Его экспозиционная часть 

размещена в парке Победы на обновлённой набережной. Здесь представлены конкурсные 



 
 

ландшафтные композиции на тему Победы, арт-объекты, инсталляции и детские 

ландшафтные проекты. В этом году форум посвящён теме парков и общественных 

пространств и должен привлечь внимание к культуре ландшафтного дизайна и 

формированию комфортной среды. Деловую программу открыли в овальной части Дома 

регионального правительства.  

17 мая. Финал областной школьной лиги КВН состоялся в Центре молодёжных 

инициатив. В споре за чемпионство сошлись команды из Белгорода, Старого Оскола, 

Ракитянского, Волоконовского, Краснояружского и Корочанского районов. Чемпионом в 

этом году стала команда «Ковчег» из Ракитянского района. 

17 мая. В Белгороде завершился всероссийский форум «Территория бизнеса – 

территория жизни» и региональный финал Национальной премии «Бизнес-Успех». 

Мероприятие состоялось при поддержке Промсвязьбанка. Более 200 гостей из 

Белгородской области и регионов собрались в Белгороде, чтобы познакомиться с 

инновациями в сфере малого и среднего предпринимательства, узнать о новинках в 

области решений для продвижения бизнеса и повышения конкурентоспособности 

предприятий. Промсвязьбанк презентовал фотовыставку «Бизнес в объективе», на которой 

были представлены 18 фотографий успешных белгородских предпринимателей, 

занимающихся бизнесом в различных отраслях. Ключевой темой пленарной сессии 

«Территория бизнеса – территория жизни» стала популяризация предпринимательства и 

поощрение лучших практик ведения бизнеса. В рамках форума по итогам двух кейс-

конференций стали известны победители регионального этапа премии «Бизнес-Успех». В 

номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня» победу присудили 

Краснояружскому району Белгородской обл. «Лучшей муниципальной практикой 

поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» признали 

Белгородский район Белгородской обл. Большинство обладателей «Золотых домкратов» 

на сегодняшней церемонии награждения – предприниматели Белгородчины. Так, Марина 

Лазарева, основательница белгородской компании «Фамильный Дом Вкуса», стала 

лидером в категории «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея 

Выходцева». Дмитрий Григорьев (компания «Белфармаком») получил главный приз за 

«Лучший экспортный проект». Имя Николая Ивашины (КФХ «Ивашина Н.С.») 

прозвучало со сцены два раза: предприниматель выиграл в номинациях «Лучший 

сельскохозяйственный проект» и «Лучший созидательный проект». Проект типографии 

«КОНСТАНТА-принт» Юлии Богатырёвой отметили как «Лучший производственный 

проект. В категории «ЗОЖ» (партнёром номинации и стратегическим партнёром премии 



 
 

является «Федеральная пассажирская компания») жюри особенно впечатлила презентация 

петербуржца Антона Сергеева, основателя школы танцев «Дети на паркете». Согласно 

предпочтениям посетителей сайта премии, звание «Народного предпринимателя» 

получила Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Генеральный партнёр – 

электронная площадка РТС-тендер. Стратегический партнёр – АО «Федеральная 

пассажирская компания». 

18 мая. В Белгороде прошло первое расширенное заседание общественного совета 

при управлении культуры Белгородской области и комиссии Общественной палаты. 

Площадкой для его проведения стал выставочный зал «Родина». Главной темой встречи 

стало развитие молодёжной культурной среды в Белгороде. Участниками дискуссии стали 

представители молодёжных организаций и творческих союзов. Цель таких встреч –

выявить точки соприкосновения и определить дальнейшие пути развития молодёжной 

культуры в Белгороде ирегионе.  

18 мая. Торжественное открытие международного фестиваля состоялось в 

Белгородской государственной филармонии. В этом году в нём принимало участие более 

500 человек. География конкурса-фестиваля расширяется каждый год. В этот раз в 

областной центр приехали юные музыканты из Сербии, Украины, Белоруссии, Калуги, 

Орла, Тамбова, Воронежа, Курска, Липецка и др. городов. Наибольший состав участников 

представляла Белгородская область. Юные музыканты представили свои таланты в 

14 номинациях. Справка: детский конкурс-фестиваль славянской музыки «Гармония» был 

создан в 2006 г. Его учредителями являются управление культуры администрации города 

и «Детская музыкально-хоровая школа города Белгорода». С 2013 г. конкурс-фестиваль 

проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

18–21 мая. Победителей и лауреатов фестиваля-конкурса «Гармония» наградили в 

Белгороде. В XIII Международном детском фестивале-конкурсе славянской музыки 

приняли участие более 500 молодых музыкантов России, Украины, Белоруссии и Сербии. 

Награждение состоялось на гала-концерте в Белгородской государственной филармонии. 

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился начальник управления 

культуры Белгородской области Константин Курганский. Победителей определили по 

14 номинациям. В течение четырёх дней проходили прослушивания конкурсантов, а 

также мастер-классы и творческие встречи с членами жюри. Сразу два детских коллектива 

Белгорода в номинациях «Смешанные ансамбли» и «Духовые и ударные инструменты» 



 
 

завоевали Гран-при конкурса: ансамбль «Менуэт» Детской музыкально-хоровой школы и 

квинтет Детской школы искусств № 1. Воспитанник этого же учебного заведения в 

номинации «Духовые и ударные инструменты» Артём Чкирин был удостоен этой награды 

как солист. После награждения победители приняли участие в концерте лауреатов.  

19 мая. Белгородец Алексей Швед стал обладателем приза имени Альфонсо Форда. 

Приз самому результативному игроку Евролиги впервые вручен россиянину. Лидер 

подмосковных «Химок» белгородец Алексей Швед установил рекорд Евролиги, набрав за 

один сезон в сумме 740 очков. Алексей принял участие в 34 матчах Евролиги-2017/18, 

набирая всреднем 21,76 очка за игру. Россиянину также принадлежат рекорды по 

реализованнымтрёхочковым (107) и общему количеству попыток (324) за сезон. Ещё один 

рекорд Шведа – 36 очков и 8 точных дальних бросков в одном матче плей-офф. Швед стал 

первым россиянином, которому удалось выиграть приз Альфонсо Форда.  

19–20 мая. В областном центре состоялся Первый молодёжный форум ВОГ 

Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Молодежный 

форум, проходил на территории пионерского лагеря, расположенном в сосновом бору 

Белогорья. Он собрал более 50 участников со всего региона, также приехали гости из 

столицы. Форум начался со встреч с известными людьми. Среди гостей был олимпийский 

чемпион Сергей Тетюхин. В программе двухдневного форума были мастер-классы, 

тренинги личностного роста, семинары с представителями Центра занятости, 

специалистами по продвижению бизнес-идей. Главная цель организаторов – создать 

условия для культурного обмена, помочь молодым людям реализовать самые смелые 

идеи, проинформировать о правах и возможностях глухих. Помощь в организации форума 

оказал член Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих, 

депутат Белгородского городского совета Юрий Шашнин. 

20 мая. В Белгороде провели Парад профессий. Праздник мастерства организовали 

на площадке перед спортивным комплексом Светланы Хоркиной. Расширенную 

презентацию подготовили 33 учебных заведения региона, среди которых особое место 

заняли техникумы и колледжи. Парад профессий посетили около 3 тыс. человек со всей 

области. 

20 мая. В Белгороде открыли XXIII открытый Кубок Белгородской области «Призы 

заслуженного работника физической культуры Российской федерации Риммы Павловны 

Фроловой» по художественной гимнастике. Торжественное открытие состоялось в 

спортивном зале СК БГТУ им. В. Г. Шухова. Соревнования по гимнастике собрали в 



 
 

Белгороде более 400 российских спортсменов из Курчатова, Ставрополя, Санкт 

Петербурга, Москвы, Курска, Белгорода и Белгородской области. 

21 мая. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 29-й юношеский 

турнир по кикбоксингу «Субботний ринг», посвящённый Дню пионерии. Организатором 

соревнований выступил спортивно-патриотический клуб «Белогор» при поддержке 

кафедры физического воспитания и спорта и ДЮСШ № 4. В турнире приняли участие 

около 100 молодых спортсменов из Белгорода и Белгородской области – Валуек, 

Старого Оскола, Корочи, Чернянки, Шебекино, а также из Курска. Открыл соревнования 

председатель Попечительского совета по развитию кикбоскинга клуба «Белогор», мастер 

спорта международного класса Владимир Пыхтин. В рамках турнира состоялось 44 боя. 

За ходом соревнований следил квалифицированный судейский штаб: Юрий Хромых, 

Андрей Волощук, мастер спорта международного класса Олег Гугаев и судья 

международной категории Олег Киселёв. По итогам турнира участники награждены 

грамотами, сувенирами и сладкими призами. 

22 мая. В Общественной палате РФ открылось первое в 2018 г. пленарное заседание 

Общественной палаты РФ. В заседании принял участие Михаил Бажинов, член 

Общественной палата РФ и Белгородской области, депутат Белгородского городского 

совета. Члены Палаты подвели итоги первого года работы нового состава Общественной 

палаты РФ, обсудилиход подготовки ежегодного доклада о состоянии гражданского 

общества, наметили траектории дальнейшей работы комиссий ОП РФ. Отдельным блоком 

пленарной сессии стал обмен опытом проведения первого в истории России 

общественного наблюдения на выборах Президента РФ. Заседание провел секретарь 

Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.  

22 мая. Избирательная комиссия Белгорода подвела итоги двух городских 

конкурсов Представителей учебных заведений и библиотек Белгорода наградили за 

лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей. Конкурсы 

Горизбирком проводил в период выборов Президента РФ. Библиотеки, вузы и ссузы 

города представили плоды своей работы: отчёты о работе клубов молодых и будущих 

избирателей на базе учебных заведений, а также итоги работы на базе библиотек. 

Председатель избирательной комиссии Белгорода Дмитрий Сиротенко отметил высокий 

уровень представленных работ. По итогам конкурса среди библиотек Белгорода 1 место 

заняла центральная городская библиотека им. Николая Островского, 2 – библиотека-

филиал № 16. Лучшим клубом молодых избирателей в Белгороде признан клуб 

«Перспектива» Юридического института НИУ «БелГУ», 2 место – у клуба «Форум» 



 
 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, третье занял клуб «Лидер» 

Белгородского юридического института МВД России им. Путилина.  

22 мая. Состоялся второй летний открытый кубок школы плавания «PROПлыви». В 

соревнованиях принимали участие воспитанники СДЮСШОР Белгорода № 3, «Спартак», 

ДЮСШ № 2, спортивной школы г. Строитель и организаторы кубка – школа плавания 

«PROПлыви». На открытии кубка присутствовал руководитель управления физической 

культуры и спорта администрации Белгорода М. Носков. Турнир провели среди 

возрастных категорий 2010 г. р. и моложе. По итогам было определено 54 призовых места. 

Так, в эстафетном плавании 8х50вольный стиль микс (4 мальчика и 4 девочки) победу 

одержала команда ДЮСШ № 2, на втором – команда г. Строителя, на третьем – 

СДЮСШОР № 3. Дети 2010 года рождения и моложе плыли 25 м кроль на груди и 25 м на 

спине. У девочек победу одержала на обеих дистанциях А. Чупрова, у мальчиков – 

А. Головин и А. Никольский. В старших возрастных категориях победитель выявлялся по 

наибольшей сумме очков на двух дистанциях: 100 м – комплексное плавание и 50 м – 

стиль по выбору. Здесь отличились Е. Львова, Д. Зиновьева, И. Жданова, М. Терентьева. У 

мальчиков – Д. Николаев, Д. Евсюков, А. Маслаков, И. Агафонов.  

22 мая. Ушёл из жизни Юрий Михайлович Куценко – мастер спорта 

международного класса, серебряный призёр XXII Олимпийских игр, почётный гражданин 

города Белгорода. Был награжден медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги перед 

Землей Белгородской» I степени, знаками «Отличник физкультуры и спорта», «За заслуги 

в развитии Олимпийского движения в России», «За развитие спорта в Белгородской 

области», имел звание «Ветеран труда». 

23 мая. Состоялся VIII съезд Белгородской торгово-промышленной палаты. Его 

участниками стали более 100 представителей малого и среднего бизнеса, а также органов 

власти, учреждений и общественных организаций региона. В рамках работы 

дискуссионных площадок участники обсудили актуальные проблемы, возникающие в 

предпринимательской деятельности – это и кадастровая стоимость недвижимости, и 

контрольно-надзорные мероприятия, и неналоговые платежи. Почётным гостем съезда 

стал вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим 

Фатеев.  

23 мая. Конкурс на звание лучшего студенческого отряда содействия полиции 

провели в Белгороде. Площадкой для проведения стал Белгородский юридический 

институт МВД. Смотр включал в себя три этапа: стрельбу, физическую подготовку и 

решение тестов по правовым основам и оказанию медицинской помощи. Цель конкурса – 



 
 

налаживание контактов между отрядами разных учебных заведений, содействие созданию 

новых объединений. В этом году он объединил 7 оперативных бригад – это студенты 

Белгородского госуниверситета, Университета кооперации экономики и права, 

Индустриального, Педагогического, Политехнического и Строительного колледжей, а 

также Техникума общественного питания. Победителем конкурса стал студенческий 

отряд содействия полиции Белгородского госуниверситета.  

23 мая. Конкурс талантов работающей молодёжи организовали в Белгороде. 

Молодые работники предприятий и организаций города рассказали о своих 

профессиональных успехах и порадовали зрителей яркими творческими номерами. 

Участников конкурса пришла поприветствовать заместитель главы администрации 

Белгорода по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева. Конкурс талантов 

работающей молодёжи Белгорода уже стал традицией. Он проводится управлением 

молодёжной политики города совместно с координационным советом профсоюзных 

организаций областного центра. По итогам конкурса 1 место заняла художественный 

руководитель ДК «Энергомаш» Анастасия Кисленко. Гран-при завоевала лабораторный 

генетик «Белгородской областной клинической больницы Святителя Иосафа» Ольга 

Рашина.  

25 мая. Начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта 

департамента строительства и транспорта Белгородской области А. Гамурак рассказал на 

международной научно-практической конференции, посвящённой 125-летию со дня 

рождения выдающегося селекционера сирени Леонида Колесникова, о проекте 

«Белгородская сирень».В ней принимали участие также представители ботанического 

сада НИУ «БелГУ». Конференция проходила в Москве и Санкт-Петербурге.  

26 мая–3 июня. Белгородка Елизавета Решетник стала призёром чемпионата 

Европы по армрестлингу. Спортсменка также выполнила норматив мастера спорта 

международного класса. Соревнования рукоборцев проходили в Болгарии. В весовой 

категории до 50 кг девушка завоевала две серебряные медали, на левой и на правой руках. 

В финале она уступила лидеру женского армрестлинга – спортсменке из Турции.  

26–27 мая. В Белгороде стартовал IV Международный фестиваль «БелМелФест». 

Культурное событие началось в полдень на площадке у Белой горы. Среди участников и 

гостей фестиваля были люди разных возрастов и представители всего Черноземья.  

28 мая. Фотовыставку в Белгороде посвятили памяти Михаила Барабанова, 

фотографу, журналисту, члену Союза фотохудожников России. На выставке представлены 

34 лучшие фотоработы победителей и участников конкурса, среди которых Даниил 



 
 

Хусаинов, Сергей Белых, Евгений Героян, Александр Романов, Николай Ткаченко и др. 

Конкурс проводился в номинациях «Жанровая фотография» и «Пейзаж».  

28 мая. В«Доме офицеров» состоялся IV Открытый городской конкурс гитарного 

искусства «Музыкальный РИФ». В этом году на конкурс приехали гости из Курска и 

Воронежской области. Было представлено две номинации: классическая и эстрадная 

гитара. Самому юному участнику конкурса С. Скоробогатову недавно исполнилось 7 лет. 

А самому опытному участнику ансамбля «Ностальгия» Ю. Саргсяну – 60 лет. После 

подведения итогов из 30 участников конкурса грамоты победителей в номинации 

«Классическая гитара» вручили М. Буковцовой, А. Ореховой, Н. Иванисову; а в 

номинации «Эстрадная гитара» – А. Чернышёву и В. Кочарову.  

28 мая. В гимназии № 3 прошло расширенное заседание Совета территории 2-го 

округа. Участие в нём приняли мэр города К. Полежаев, начальник УМВД России по 

Белгородской области В. Умнов, начальник УМВД России по г. Белгороду Е. Гаенко. 

Встречу посвятили вопросу безопасности жителей микрорайона. Отчёт о проделанной 

работе представил старший участковый уполномоченный полиции 1-го отдела 

С. Половников. За 2018 г. на территории округа зафиксировано 208 правонарушений. 

Большинство связаны с нарушением общественного порядка, правил дорожного 

движения, миграционного законодательства. Общая сумма штрафов составила 100 тыс. 

руб.  

30 мая. Комнату боевой славы пограничников открыли в 43-й школе Белгорода. 

Здесь представлены документы, знаки отличия, обезвреженные боеприпасы. Всё это было 

собрано поисковиками и передано в фонд школы. Открытие комнаты боевой славы 

приурочили к 100-летию образования пограничных войск в России. На торжественном 

мероприятии присутствовали ветераны пограничной службы, руководство школы, кадеты, 

представители администрации. Здесь же состоялась презентация книги Сергея Мильшина 

о Герое Советского Союза, пограничнике, уроженце Волоконовского района Кузьме 

Ветчинкине.  

30 мая. Состоялась 58-я сессия Белгородского городского Совета. Депутаты 

заслушали отчёты о работе городского УМВД, Контрольно-счётной палаты, об 

исполнении бюджета за 2017 год и утвердили состав Избирательной комиссии Белгорода. 

С отчётом о работе УМВД РФ по г. Белгороду выступил начальник ведомства Е. Гаенко. 

Уровень общий преступности вт городе неуклонно снижается. В 2017 г. – почти на 10 %. 

Обеспокоенность вызывал рост уличной преступности и 40 % прироста составлял сбыт 

наркотиков, так называемые закладки. Включились представители правоохранительных 



 
 

органов в 2017 г. в работу по выводу изтени нелегального рынка арендного жилья. Так за 

год было выявлено около 3 тыс. квартир, хозяева которых не заключали договора со 

съёмщиками и не платили налоги. Об итогах работы за год отчиталась перед депутатами 

председатель Контрольно-счётной палаты города С. Сорокина. Она отметила, что случаев 

нецелевого расходования бюджетных средств выявлено не было. Все нарушения носят 

технический характер и, либо уже приведены в порядок, либо находятся на стадии 

исправления. На том же заседании депутаты приняли решение об исполнении бюджета 

городского округа за 2017 г. Отчёт представила заместитель руководителя комитета 

финансов и бюджетных отношений С. Рулёва. Она отметила, что все социальные 

обязательства были выполнены в полном объёме; 71 % всех расходов направлен именно 

на социальную сферу: образование, культуру, спорт. Бюджет городского округа «Город 

Белгород» за 2017 г. исполнен по доходам в сумме 9823535 тыс., по расходам – в сумме 

10245570 тыс. Дефицит оставался на безопасном уровне и непревысил предельно 

допустимого значения, установленного федеральным законодательством. Депутаты 

утвердили состав Избирательной комиссии города с правом решающего голоса. Это 

кандидатуры, предложенные партиями, выдвинувшими списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в ГД РФ, в областной Думе. Также среди членов 

Избиркома – кандидатуры от партий, представленных в Горсовете и от Избирательной 

комиссии Белгородской области. Произошли изменения и в составе городского Совета. 

Было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата А. Городкова 

(фракция КПРФ) на основании его заявления.  

31 мая. Выставка Татьяны Ещенко открылась в Пушкинской библиотеке-музее ЦБС 

Белгорода. На выставке «Бесконечная сказка» представлены иллюстрации к сказкам, 

портреты и театральные куклы для спектакля «Приключения Чиполлино».  

31 мая. В пресс-центре губернатора Белгородской областиобсуждали вопросы 

демографии. На встрече подвели итоги работы за 10 лет. За 10 лет с помощью ЭКО в 

Белгороде появились 1575 детей. Раньше эффективность процедуры была 16 %, сейчас – 

42 %. У 100 обратившихся за этой услугой в центр женщин в 42 случаях имеется 

положительный результат. На встрече отметили, что все составляющие процедуры ЭКО, 

при соответствующих показаниях, проводятся по стандартному полису обязательного 

медстрахования, а значит, бесплатно.  

31 мая–1 июня. Молодые учёные из Белгорода выиграли грант Фонда содействия 

инновациям. Конкурсная комиссия приняла решение поддержать проект учёных 

НИУ «БелГУ». Награждение проходило на международной инновационной конференции 



 
 

«StartupVillage». Форум объединил около 8 тыс. молодых учёных, инноваторов, 

технологических предпринимателей из 15 стран мира. На конференции учёные 

Белгородского госуниверситета представили свой проект: внедрение системы 

технического зрения при микроклональном размножении растений в условиях «invitro». 

Автоматизированное решение избавит от ручных измерений показателей роста и развития 

растений, а также повысит точность анализа вегетационных процессов в пробирке. Работа 

ученых госуниверситета была оценена по достоинству – разработчики проекта выиграли 

грант по программе «Старт-SUV 2018» Фонда содействия инновациям на создание 

информационного продукта. Размер финансирования – 2 млн. Аспирант кафедры 

математического и программного обеспечения информационных систем НИУ «БелГУ» и 

руководитель проекта Юрий Маслаков  

31 мая–3 июня. Открытие чемпионата и первенства ЦФО по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях состоялось в «Центре детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Белгорода. В соревнованиях приняло участие свыше 90 человек из 

Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областей.Участники 

соревновались в таких дисциплинах как «дистанция – пешеходная», «дистанция – 

пешеходная – связка» (длинная), «дистанция – пешеходная – группа». Соревнования 

проводились по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат участника, связки 

определялся временем прохождения дистанции. Организаторами соревнования 

являлисьМинистерство спорта Российской Федерации, федерация спортивного туризма 

России, управление физической культуры и спорта Белгородской области, Белгородская 

региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма», центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Белгорода. Участники, занявшие 1–

3 места, были награждены почётными дипломами и медалями. 

 

Июнь 

1 июня. Мастер-класс по картингу для сирот устроили в Белгороде. Спортивный 

праздник провели в рамках Международного дня защиты детей на Автоспортивном 

комплексе «Вираж». В заездах приняли участие 15 ребят– это учащиеся ссузов Белгорода. 

После гонок на картодроме ребята посетили местный музей ретро автомобилей, где 

представлены легендарные машины – все на ходу и в отличном состоянии.  

1 июня. Четырёхдневный международный форум«Сербские дни в Черноземье», 

включающий как деловую, так и развлекательную программу, торжественно открыли в 

Пушкинской библиотеке-музее. Организаторами мероприятия выступили Центр 



 
 

международного сотрудничества «Русско-сербский диалог» (г. Воронеж), Институт 

сербского языка и коммуникаций БГТУ им. В. Г. Шухова (г. Белгород), Белгородский 

государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (г. Белгород). 

Организационный партнер мероприятия – организация «Инициатива за коммуникацию и 

сотрудничество» (г. Ниш, Сербия). Фестиваль «Сербские дни в Черноземье» областной 

центр принимает впервые.  

2 июня. На Автоспортивном комплексе «Вираж» прошел «Весенний картинг-

марафон». За звание лучших боролись представители городских предприятий и 

организаций, а также студенты вузов. В этом году представлено 9 команд. Организатором 

турнира является инженерно-гоночная команда БГТУ им. Шухова ShukhovRacingTeam. В 

этот раз соревнования посвятили Международному дню защиты детей, они носили 

благотворительный характер. Впервые часть взносов команды направили в региональную 

организацию «Святое Белогорье против детского рака». По итогам гонки в группе 

А1 место заняла команда «БГТУ», в группе Б лучшей признана команда «Драйв». Лучшим 

пилотом стал В. Маркин (БГТУ), а лучшейпилотессой– Э. Овчарова (ЮЗГУ). Команда 

«Администрация г. Белгорода» была награждена в номинации «За волю к победе», 

получила памятный приз от организации «Святое Белогорье против детского рака».  

4 июня. В преддверии чемпионата мира в выставочном зале «Родина» прошла 

«Футбольная ночь». В программе мероприятия: спортивные викторины, турнир по 

настольному футболу, награждение победителей конкурса «Футбольные истории». 

4 июня. В Белгороде завершился четырёхдневный фестиваль «Сербские дни в 

Черноземье». Церемонию закрытия культурного марафона провели в актовом зале 

Института сербского языка и коммуникаций БГТУ им. Шухова. Почётными гостями 

мероприятия стали заместитель губернатора Белгородской области, начальник 

департамента внутренней и кадровой политики О. Павлова, ректор 

БГТУ им. В. Г. Шухова профессор С. Глаголев, проректор по культурно-воспитательной и 

социальной работе И. Авилова. А также начальник отдела специальных проектов и 

внешних связей управления общественных отношений администрации г. Белгорода 

Ю. Александрова, президент общества Русско-сербско-черногорской дружбы 

«Славянский мост» Л. Радинович, руководитель Центра «Русско-Сербский Диалог» 

Е. Осенков, представители международной некоммерческой организации «Инициатива 

коммуникаций и сотрудничества» Александр и Снежана Лакетич, представители высших 

учебных заведений региона.Организаторами мероприятия были вручены награды 

общественным структурам, учреждениям культуры и лицам, занимающимся укреплением 



 
 

русско-сербских отношений в регионе. Мероприятия проходили при поддержке 

Посольства Республики Сербия в Российской Федерации и губернатора и правительства 

Белгородской области.Четыре дня работы мероприятия фестиваля посетили более 2 тыс. 

человек. В рамках праздничной программы на площадках города прошли спортивные 

мероприятия: прыжок дружбы «Россия – Сербия: дружба навсегда» и мотоспортивная 

акция (мотопробег и забеги легкоатлетов). Также функционировали гастрономические 

площадки: трапеза Черноземья от Виктора Кобилова (г. Воронеж), Сербский уличный 

фастфуд от компании «SERBS», специальное мороженое «Русско-Сербский Диалог» от 

IceScreamRoll (г. Белгород), Белгородские гастрономические ряды, гастрономические 

мастер-классы, угощения, выставка. 

5 июня. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной прошли вторые 

региональные Игры победителей. В этом году в соревнованиях участвовали 100 детей из 

Белгородской, Воронежской и Курской областей. Возраст юных спортсменов от 6 до 

17 лет. Это дети, которые перенесли онкологические заболевания. В программе 

состязаний 5 дисциплин: стрельба, плавание, бег, настольный теннис и шахматы. 

Всемирные Игры победителей проходят при поддержке фонда «Подари жизнь» с 2010 г. В 

Белгородской области первые соревнования провели в прошлом году. Их организацию 

взял на себя благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака».  

5 июня. «Ростелеком» вручил награды победителям регионального этапа 

VII Международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». На конкурс 

поступило почти 1200 работ, более 320из которых прислали представители Центрального 

федерального округа России. В числе лучших и белгородские журналисты. 

Корреспондент телерадиокомпании «Мир Белогорья» Ю. Олейникова заняла 3 место в 

номинации «Радио и телевидение». Блогер В. Гикавый из Старого Оскола 

удостоен3 места в номинации «Социальные медиа».  

5 июня. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки 

белгородских художников «Летний день». Посетителям представили произведения летней 

тематики: пейзажи, натюрморты и другие работы. В экспозицию вошли произведения 

живописи и графики, созданные авторами в разные годы, в том числе и новые работы. 

6 июня. Олег Булавин впервые представил свою персональную выставку в музее 

Станислава Косенкова. В экспозицию выставки «Булавин» вошли как ранее 

экспонировавшиеся живописные произведения автора, так и новые, написанные 

специально к этому событию, работы. Выставка «Булавин» представила зрителям 



 
 

своеобразный рассказ о самом художнике, о том внутреннем мире творческого человека, 

который скрыт от посторонних глаз.  

7 июня. Состоялось первое организационное заседание Избирательной комиссии 

Белгорода нового состава. На повестке были вопросы избрания председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. Избирательная комиссия Белгорода нового состава 

сформирована Решением Белгородского городского Совета от 29 мая 2018 г. № 668, в ней 

12 членов с правом решающего голоса. Тайным голосованием члены Избирательной 

комиссии города избрали председателя, заместителя председателя и секретаря 

Горизбиркома. По результатам голосования председателем Избирательной комиссии 

Белгорода избрана Любовь Калабина, заместителем председателя – Дмитрий Сиротенко, 

секретарём – Наталия Овчарова.  

7 июня. Открылась персональная выставка белгородского художника 

Александра Эдуардовича Иванова «Александр Иванов. Живопись»,которая состоялась в 

холле 1-го этажа Художественного музея. Основная тема выставки – любовь к родному 

краю, поэтический образ малой Родины.На экспозиции представлены живописные 

произведения, созданные в разные годы. 

8 июня. Открытие выставки «Златошвейное искусство России» из собрания 

Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) состоялась в выставочном зале 

Белгородского художественного музея. В экспозиции представлены атрибуты разных 

религий, народные костюмы, головные уборы, обувь, предметы интерьера и даже конское 

убранство, подаренное эмиром Бухары императору Александру III. Экспонаты XVIII–

XX вв. демонстрируют зрителю широкое проникновение златошвейного дела в культуру 

многонационального населения России. Один из разделов экспозиции посвящён 

технологическим приёмам золотошвейного искусства, где зрители смогут увидеть орудия 

труда, а также многочисленные образцы, демонстрирующие разнообразные материалы и 

различные техники золотного шитья.  

8 июня. Для слабовидящих белгородцев провели осязательную экскурсию. Читатели 

библиотеки для слабовидящих имени Ерошенко побывали в Белгородском зоопарке. 

Экскурсия была особенной. Для лучшего восприятия информации использовались 

рельефно-графические изображения и объёмные фигуры. Специалист зоопарка 

рассказывал о животных, их особенностях и уходе.  

8 июня. Открытие патриотической фотовыставки «Герои среди нас» состоялось в 

здании Госфилармонии. Сотрудники и ветераны Росгвардиистали первыми героями 

фотопроекта (всего 11 героев). Выставка представляет собой несколько десятков 



 
 

профессиональных фоторабот, размещённых на мольбертах. Идея фотопроекта – 

рассказать о ветеранах и действующих сотрудниках ведомств региона, которые 

героически проявили себя, выполняя служебный долг. Параллельно начала работу 

уличная экспозиция на больших стендах, размещённая в парке Победы на Аллее Славы.  

8 июня. Презентация монографии Владимира Жигалова и Александра Бобова 

«Болховской рубеж» состоялась в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке. Исследование посвящено малоизученной проблеме становления и развития 

Болховского участка Белгородской черты и города-крепости Болховец. В издании 

приведены характеристики территории в XVII в., сведения о воеводах и приказных людях 

Болховца, а также поимённые списки сведенцев – тех, кто по государеву указу прибыл из 

разных городов со своими семьями в новый г. Болховой в 1647 г. Монография 

предназначена для историков, краеведов, музейных и библиотечных работников, а также 

для широкого круга читателей, интересующихся историей своего края.  

9 июня. Свои навыки в Белгороде показали 20 юных наездников. Соревнования на 

Кубок профсоюзной организации,посвящённые 115-летию профсоюзной 

организации,состоялись в Конноспортивной школе НИУ «БелГУ». Программа включала 

парад участников, соревнования по конкуру, выездке, катание верхом на лошади.Всего на 

старт вышли 6 команд из Белгородской области. Они соревновались в трёх дисциплинах: 

конкуре – преодолении препятствий высотой 60, 80 и 100 см. Демонстрировали выездку, 

которая считается самым элегантным видом конного спорта, а также показывали катание 

верхом на лошади и в карете.  

9 июня. В Белгороде открылись летние площадки для чтения. Они работали в 

рамках Года детского чтения, объявленного в Белгородской области. В течение трёх 

летних месяцев жители и гости областного центра будут иметь возможность 

познакомиться с новинками литературы, принять участие в буккроссинге, квестах, 

флешмобах, игровых развлекательных программах, конкурсах, викторинах, различных 

мастер-классах. Первая площадка «Читающая набережная» расположена в парке Победы 

на набережной Везёлки, вторая под названием «Читающий бульвар» находилась возле 6-й 

модельной библиотеки на Народном бульваре, 52 а. Организаторы акции – управление 

культуры администрации Белгорода и Централизованная библиотечная система 

Белгорода. 

9 июня. В поселке Дубовоесостоялось открытие православного детского сада и 

храма в честь святых Царственных Страстотерпцев. Оно приурочено к 100-летию 

мученической кончины семьи последнего Российского императора. Новый детский сад 



 
 

построен на средства и по инициативе частных жертвователей. Это четвёртое 

православное дошкольное учреждение на территории Белгородской агломерации и шестое 

на территории Белгородской области. Здание садика передано Белгородской епархии, это 

частный дом, переоборудованный для комфортного и безопасного пребывания и обучения 

28 детей. Игровые площадки, музыкальный зал оснащены всем необходимым.  

12 июня. Дню России в Белгороде посвятили автопробег. Сбор участников проходил 

на парковке «Сити Молла». Ровно в полдень колонна, возглавляемая ретромашинами, 

выдвинулась в направлении северной Ротонды. Перед Ротондой участники развернули 

тридцатиметровыйтриколор. Организатором мероприятия выступила общественно-

политическая организация «Молодая гвардия Единой России» при поддержке управления 

молодежной политики администрации города.  

12 июня. В День России чемпион страны и мира по гиревому спорту Дмитрий 

Волосовцев установил рекорд по подъёму гири. В присутствии официального 

представителя Книги рекордов России спортсмен поднял без малого 25 тыс. кг, сделав 

больше 1100 рывков. Что и было зафиксировано главным экспертом Книги рекордов 

России Леонидом Сенаторовым.  

13 июня. В Белгороде стартовал проект «Арт-субботы». Новый проект – это 

выставки белгородских художников и экскурсии под открытым небом. Местом 

проведения стал «Белгородский Арбат». Тематика самая разная – это философские 

полотна с глубоким смыслом, портреты, пейзажная лирика и натюрморты. Всего было 

представлено 42 картины. Организаторами проекта «Арт-субботы» выступили управление 

культуры администрации Белгорода, выставочный зал «Родина» и региональное 

отделение «Союза художников России».  

14 июня. В Белгороде с официальным визитом побывала делегация Орловской 

области. Орловчане приехали посмотреть, как в нашем регионе решают вопросы развития 

городской среды. В делегацию вошли глава администрации Орла Александр Муромский, 

его заместитель Ирина Проваленкова и глава Мценска Андрей Беляев. Гостей 

сопровождал мэр Белгорода Константин Полежаев. Гости побывали в тепличном 

хозяйстве Белгорблагоустройства, на белгородской набережной и в парке Победы. В 

рамках рабочей поездки гости также оценили реализацию программы реконструкции 

дворов и ремонта городских многоэтажек.  

14 июня. Итоги конкурса врачей подведены на заседании Всероссийского 

центральной конкурсной комиссии. В 2018 г. на Всероссийский конкурс врачей поступило 

667 работ по 29 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и 7 федеральных 



 
 

органов исполнительной власти. Рабочие группы определи победителей во всех 

номинациях. В номинации «Лучший хирург» 1 место занял А. Солошенко, заведующий 

отделением – врач-хирург ОГБУЗ здравоохранения «Белгородская областная клиническая 

больница Святителя Иоасафа». В номинации «Лучший врач скорой медицинской 

помощи» 2 место занял О. Бондаренко, врач скорой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Старого Оскола». В номинации 

«Лучший руководитель медицинской организации» 3 место заняла В. Шамборская, 

главный врач ОГБУЗ «Белгородский дом ребёнка, специализированный для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».  

15 июня. Победителей и призёров конкурса «Зелёная волна» наградили в Белгороде. 

Организатором регионального конкурса СМИ по безопасности дорожного движения 

выступило областное управление ГИБДД. Торжественная церемония состоялась в 

«Белэкспоцентре». На конкурс представители СМИ региона отправили 250 заметок, 

64 телевизионных сюжета, 9 радиопередач, 8 роликов социальной рекламы и даже 

2 песни. Победителей выбирали в 5 номинациях. Всего свои работы на суд жюри 

представили 22 автора и 17 творческих коллективов и редакций. Обладателем третьей 

премии в категории «Безопасные дороги детям» стала заместитель редактора телеканала 

«Белгород 24» Е. Коржова. Обладателями первых премий конкурса стали корреспондент 

газеты «Белгородские известия» А. Стопичев и телерадиовещательная компания «Мир 

Белогорья». Благодарственным письмом областного управления ГИБДД за большой 

личный вклад в дело пропаганды безопасности дорожного движения наградили коллектив 

«Белгород-Медиа». Отметили также лауреата всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения – детский сад № 35 г. Губкин. Участие в торжественной церемонии 

награждения приняли первый заместитель председателя Белгородской областной Думы 

А. Скляров, уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области Г. Пятых, 

заместитель начальника регионального УМВД В. Жигайло и начальник региональной 

Госавтоинспекции Н. Смоляков. Организаторами конкурса выстуло управление ГИБДД 

по Белгородской области и Союз журналистов России.  

18 июня. Белгородский театр кукол представил зрителям очередную премьеру – 

спектакль «Золушка» по одноимённой пьесе Евгения Шварца. Поставил спектакль 

художественный руководитель Оренбургского областного театра кукол, заслуженный 

артист России В. Смирнов. Художником-постановщиком выступила М. Зорина. Для 

Белгорода это первый опыт такого сотрудничества. После премьеры для актёров театра 

состоялся мастер-класс. Его провёл главный режиссёр московского театра кукол 



 
 

им. Образцова Борис Константинов. Речь шла о кукле – её уникальном мире. Встречу 

провели в рамках программы «Большие гастроли».  

18 июня. В преддверии Международного дня йоги белгородцев пригласили на 

открытое занятие в парк Победы. Здесь было организовано две площадки – для взрослых 

и детей. Занятия для взрослых проводила известный тренер по йоге, сертифицированный 

преподаватель О. Поддубная. В этом году праздник йоги посетили около 300 белгородцев.  

18 июня. В галерее им. Собровина открыли выставку «Белгород вчера и сегодня». 

Чёрно-белые снимки 50–80-х гг. прошлого столетия – и на контрасте современные 

фотографии. Чёрно-белые фотографии для выставки предоставил Государственный архив 

новейшей истории Белгородской области, а современные работы – из фонда фотогалереи.  

18 июня. Управляющие компании Белгорода провели дни открытых дверей. Участие 

во встречах с населением приняли руководители УК, старшие домов, председатели 

советов территорий, депутаты. В разговоре приняла участие и редакция газеты «Наш 

Белгород». В Белгороде на сегодняшний день работают 37 управляющих компаний. День 

открытых дверей провели во всех городских округах. 

18–22 июня. Юные белгородские спасатели стали серебряными призёрами 

межрегиональных соревнований. ХХ Межрегиональный полевой лагерь «Юный 

спасатель» проходил в деревне Русиново Красносельского района Костромской области. 

Участие в соревнованиях приняли 12 команд из субъектов Центрального федерального 

округа. Белгородскую область представляли ученики СОШ № 11 Белгорода. Юные 

спасатели состязались в поисково-спасательных работах различного характера, а также 

продемонстрировали подготовку во время комбинированной пожарной эстафеты, 

преодолели кросс и выполнили комплекс силовых упражнений. Победителями 

соревнований стали ребята из Ивановской области. На втором месте – юные спасатели из 

Белгорода. Третье место – у команды из Московской области.  

19 июня. В Белгороде появилось восемь новых улиц. Наименования присвоены 

улицам в микрорайоне «Восточный», принято соответствующее постановление главы 

администрации Белгорода. На карте города появились улицы Сергея Пчёлкина, Ивана 

Русиновича, Дмитрия Верейкина, Юрия Буняева, улица Народного Ополчения, а также 

Авдеевская улица и переулки 1-й Авдеевский и 2-й Авдеевский.  

19–27 июня. Актёрское трио Белгородского драмтеатра получило специальный приз 

международного фестиваля. Дипломами XIV Международного театрального фестиваля 

«Голоса истории» в Вологде отмечены Р. Рощин, Н. Кранцевич и Д. Ковалевская за 

искренность актёрского существования в спектакле «Приговорённый к счастью». Всего в 



 
 

программе фестиваля приняли участие 23 театра из России, Чехии, Болгарии, Армении, 

Донецкой Народной Республики. Жюри посмотрело 13 конкурсных работ, в числе 

которых четыре – в формате «открытый воздух». В основе спектакля «Приговорённый к 

счастью» – инсценировка В. Деля по рассказам З. Прилепина «Грех» и «Верочка».  

20 июня. Областные краеведческие чтения «Война. Победа. Память» провели в 

Белгороде. Организатором ежегодного мероприятия выступил Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей. Участниками чтений стали писатели, 

сотрудники архивов региона, представители учебных заведений, краеведы. Тема 

областных краеведческих чтений «Курская битва как переломный момент во всей 

Великой Отечественной». Часть выступлений посвятили героям войны, в том числе 

женщинам.  

20 июня. Губернатор Евгений Савченко встретился с новым составом молодёжного 

правительства региона. В 2018 г. было сформировано уже восьмое по счёту молодёжное 

правительство. На встрече с главой региона собрались все члены молодёжного 

правительства, около четырёх десятков человек. В обновлённом составе молодёжному 

правительству предстоит работать в течение ближайших двух лет. Кроме стажировки они 

пройдут обучение и тренинги, а также смогут реализовать собственные проекты. После 

официальной части, включавшей выступления активистов, молодёжь выдвинула ряд 

предложений по поводу организации работы.  

21 июня. Выставка «Спорт! Спорт! Спорт!» открылась в Художественном музее 

Белгорода. Она приурочена к чемпионату мира по футболу. В экспозиции представлены 

произведения живописи, скульптуры и графики из собрания музея «ЦСКА», Союза 

художников России, музейно-выставочного центра РОСИЗО. В экспозиции представлены 

работы советских художников. Многие произведения мастеров кисти посвящены 

детскому спорту. Всего экспонируется 39 живописных полотен, 11 из них – работы 

местных авторов.  

21 июня. «Избранное в двух томах» Александра Константиновича Филатова (1943–

1988) выпустило Белгородское издательство «ЛитКараВан». Первый том – избранные 

поэтические произведения, опубликованные в разные годы в периодических изданиях и 

отдельными сборниками, а также главы из незавершённой поэмы «Лебеди». Второй том – 

проза, публицистика, критика, письма и дневниковые записи.  

22 июня. Футбольный клуб «Энергомаш» переименован в «Салют-Белгород». 

Решение о смене учредителей, руководства и названия клуба было принято на общем 

собрании некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Энергомаш». Генеральным 



 
 

директором избран А. Щеглов, предприниматель, депутат Белгородской областной Думы 

VI созыва. Смена учредителей и руководства позволит обеспечить преемственность и 

сохранение статуса профессионального футбольного клуба в сезоне 2018–2019 гг.  

22 июня. В Белгороде подвели итоги регионального творческого конкурса «Щит и 

перо – 2018». В этом году его приурочили к 300-летию российской полиции. Награждение 

состоялось в областном управлении МВД России. Дипломы и памятные подарки 

лауреатам вручал временно исполняющий обязанности начальника УМВД области 

В. Яценко. Комиссия рассмотрела 48 заявок от творческих коллективов, журналистов и 

внештатных авторов региональных СМИ. Жюри выбрало лучших в четырёх номинациях. 

Корреспондент телеканала «Белгород 24» И. Подзолкова была отмечена дипломом 

победителя в номинации «Меняемся вместе» за сюжет «В гости к полицейским». В 

номинации «Честь. Долг. Мужество» лидером признана журналистка телерадиокомпании 

«Мир Белогорья» С. Немыкина. В разделе «Полиция доверия» отличилась ведущая 

программ службы радиовещания ГТРК «Белгород» В. Русских. За лучшие PR-проекты 

года наградили корреспондента газеты «Белгородские известия» А. Стопичева и 

специалиста по взаимодействию со СМИ УМВД России по Старому Осколу Н. Колосову. 

Также были отмечены районные газеты Белгородской области.  

23 июня. Выпускной бал собрал более 1700 одиннадцатиклассников Белгорода. 

Праздничный вечер прошел на площади перед УСК Светланы Хоркиной. По традиции 

торжество началось с парада выпускников. В этом году в Белгороде 254 медалиста. Это 

хорошие результаты для города. Лучшие из них получили федеральные медали. Вручала 

награды заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике 

О. Медведева. Выпускников ждала насыщенная программа: концерт от городских 

коллективов, конкурсы, фотозоны, мимы, ходулисты. Подарком для вчерашних 

одиннадцатиклассников стало выступление гостей – группы «Интонация». Завершился 

праздник ярким, красочным фейерверком.  

23–24 июня. Рейтинговый турнир IJF по дзюдо «Кубок Азии среди юниоров до 

21 года» проходил в г. Чолпон-Ата, Киргизия. Всего в турнире приняли участие 

156 спортсменов из 10 стран Азии, Европы и Африки. В составе сборной России в 

турнире участвовал белгородский дзюдоист, мастер спорта А. Першин, учащийся 

ДЮСШ № 2 Белгорода. В весовой категории до 100 кг Александр провёл три поединка, 

одержал две победы и вышел в финал, где уступил только дзюдоисту из Южной Кореи. 

Став серебряным призёром кубка Азии по дзюдо среди юниоров, Першин набрал 



 
 

80 рейтинговых балов, и сейчас в сборной России в своей весовой категории занимает 

вторую строчку рейтинга.  

25 июня. Финальные соревнования VI Всероссийской летней Универсиады 2018 г. 

по гандболу среди мужских команд прошли в спорткомплексе БГТУ им. Шухова. В 

финальной игре сразились белгородская команда БГТУ им. В. Г. Шухова и команда 

Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 

им. П. Ф. Лесгафта из Санкт-Петербурга. Победу одержала белгородская команда 

БГТУ им. В. Г. Шухова со счётом 41:35.  

27 июня. Чемпионат области по пожарно-спасательному спорту прошёл в 

Белгородена стадионе Главного управления МЧС России по Белгородской области в 

рамках Года культуры безопасности и Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», 

посвященные памяти мастера спорта СССР Николая Кузьмича Тарасова. В программе 

состязаний – подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа, стометровка с 

препятствиями и пожарная эстафета. В этом году в чемпионате Белгородской области по 

пожарному спорту участвовали 26 команд. Первыми стали сотрудники 

специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области. На втором месте 

– представители пожарной части № 2г. Белгорода. Замыкает тройку лидеров команда 

пожарно-спасательного гарнизона Белгородского района (пожарно-спасательная часть 

№ 4 г. Белгорода и пожарно-спасательная часть № 29 поселка Октябрьский Белгородского 

района). Все победители и призеры соревнований были награждены медалями, кубками и 

ценными призами 

27 июня. Белгород с официальным визитом посетил заместитель руководителя 

ФАС России Рачик Петросян. Главной целью поездки стало подписание соглашения о 

взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством 

Белгородской области в связи с недавним Указом Президента России о направлениях 

политики по развитию конкуренции.  

28 июня. Персональная выставка губкинского фотографа Юрия Шкуты«Краса земли 

родной» открылась в галерее им. Собровина. Всего на выставке представлено около 60-ти 

фотографий.  

28 июня. В Белгороде прошёл городской День охраны труда. На совещании в 

МБУ «Управление Белгорблагоустройство» обсуждали изменения в законодательстве, 

нарушения со стороны работодателей, статистику производственного травматизма. По 

итогам 2017 г. по стране травматизм снизился на 23 %. Такая же ситуация характерна и 

для города. Участниками мероприятия стали руководитель городского департамента 



 
 

экономического развития И. Григоренко, депутат Горсовета, председатель Белгородской 

областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 

Л. Киреева, представители Государственной инспекции труда, Центра охраны труда, 

различных предприятий и организаций областного центра. После совещания прошли 

практические занятия по работе на высоте и оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим, которые провели специалисты ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» 

и ГОЧС г. Белгорода. 

28 июня. В Доме Правительства губернатор Е. Савченко провёл церемонию 

вручения государственных и областных наград. За заслуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Благодарность 

Президента РФ объявлена доценту кафедры дизайна архитектурной среды Белгородского 

государственного технологического университета им. В. Г. Шухова А. Шишкову. 

Наградами Совета Федерации Федерального Собрания РФ отмечены заместитель главы 

администрации Ракитянского района В. Горьянова и глава администрации 

Волоконовского района С. Бикетов. За научные открытия, работы и достижения, 

эффективное внедрение новаторских технологий, которые внесли существенный вклад в 

развитие науки и образования, промышленности, других отраслей хозяйствования, 

оказали значительное влияние на совершенствование производства и управления 

победителем ежегодной премии Николая Ивановича Рыжкова «Созидание» признан 

генеральный директор предприятия «СКИФ-М» А. Москвитин. Многолетний 

плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие области 

главы администрации Губкинского городского округа А. Кретова отмечен высшим знаком 

отличия Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» 

I степени. Медаль «За заслуги перед землей Белгородской» II степени получили 

заместитель директора по научной работе Белгородского государственного историко-

художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» В. Павлова, 

начальник Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Валуйки и Валуйском районе Е. Сенаторова, ветеран труда И. Тикунова и 

другие. Почётной грамоты Белгородской области удостоен генеральный директор 

Белгородской торгово-промышленной палаты В. Герасименко.  

28 июня. Белгородскую область с рабочим визитом посетил президент Российского 

книжного союза С. Степашин. В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о 

сотрудничестве между этой общественной организацией и правительством региона. На 

встрече обсуждались перспективы развития инфраструктуры чтения в регионе, 



 
 

интеграция в федеральные программы и вопросы продвижения этого вида досуга на 

федеральном и региональном уровнях.После подписания договора участникам встречи 

представили книги из серии «Библиотека белгородской семьи». А затем в Большом зале 

филармонии состоялся концерт под названием «Книжный мир Белогорья».  

29 июня. Одну из модернизированных библиотек в микрорайоне Крейда посетили 

заместитель мэра Белгорода по внутренней и кадровой политике О. Медведева и депутат 

Горсовета, председатель Совета территории № 23 А. Рязанов. Экскурсию по 

обновленному зданию для них провела заведующая Н. Сапронова. В библиотеке-филиале 

№ 18 площадью в 197 кв. метров по-новому организовано пространство: созданы зоны с 

учётом интересов всех возрастных категорий посетителей. Установлена новая 

современная мебель: кафедры, столы, стулья, стеллажи, диваны. Обновлена материально-

техническая база, новыми изданиями пополнен книжный фонд. Всего на ремонт здания из 

муниципального бюджета было выделено более 3 млн рублей. В год библиотека 

обслуживает более 2 тыс. человек. На её базе работают 5 клубов по интересам, Центр по 

оказанию бесплатной юридической помощи, пожилые люди обучаются основам 

компьютерной грамотности.  

 


