Хроника города Белгорода за 2003 год
5 января
В спорткомплексе «Оранжевый лед» прошли городские соревнования юных хоккеистов
на призы клуба» Золотая шайба».
9 января
В белгородском драматическом театре им. М.С.Щепкина прошло вручение 1-й премии
В.Я.Горина - лауреатам области.
11 января
Состоялось торжественное открытие отреставрированного здания бывшей
мужской гимназии по адресу – ул.Коммунистическая, в котором разместился
социально-теологический факультет БелГУ. На открытии присутствовали
губернатор области Е.С. Савченко, председатель областной Думы А.Я. Зеликов,
глава администрации Белгорода В.Н. Потрясаев, ректор БелГУ Л.Я. Дятченко,
декан социально-теологического факультета И.С. Соловецкий, преподаватели и
студенты, представители вузов и строительных организаций. Архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении духовенства совершил
молебен и освятил здание.
15 января
В администрации города Белгорода состоялось торжественное вручение призов
победителей конкурса «Серебрянное Белогорье». Победителями стали - ОАО
«Белгородцемент», «Белгородский юридический институт».
16 января
Вечером, из Курчалоевского района Чечни вернулись домой сотрудники УВД
города Белгорода и области, выполнявшие там свой служебный долг.
17 января
Подведены

итоги

всероссийского

конкурса

журналистов

«Россия

наркотиков». Победителей признана газета «Белгородские известия».

без

20 января
Ровно год назад погиб ректор БСХА-Пономарев А.Ф. На главном корпусе
Академии была установлена мемориальная доска, увековечивающая имя
славного сына Белгородчины.
23 января
Генеральному директору ОАО «Белэнергомаш» И.Коневу

и вручена медаль

ордена «За заслуги перед отечеством II степени».
В очередной раз Белгород посетила народная артистка России Жанна Бичевская.
30 января
В новом корпусе Белгородского государственного университета открыт музей.
Здесь размещены материалы, рассказывающие о становлении и развитии
учебного заведения. Идет сбор фонда музея - фотографий, значков, кубков,
грамот, воспоминаний выпускников - всего того, что связано с историей
университета.
30 января
В районе пересечения проспекта Б. Хмельницкого с улицей Победы начато
сооружение жилого комплекса «Славянский», который составят 17, 15, и
13-этажные здания с «комфортабельными квартирами по московскому образцу».
Монолитный каркас возводит одна из лучших строительных организаций,
работающих в России - югославская компания «Црна Гора Интерниринг».
31 января
В молодежном культурном центре БелГУ состоялось выступление известной
артистки и ее супруга и коллеги по сцене Геннадия Пономарева.
На улице Вокзальная открылось новое здание управления Пенсионного фонда
РФ. В этом событии приняли участие председатель Пенсионного фонда страны
М.Ю. Зурабов, губернатор области Е.С. Савченко, член Совета Федерации Г.Г.
Голиков.
1 февраля

В Белгороде состоялась учредительная конференция политической партии
«Партия возрождения России». Делегаты одобрили устав и программу партии, а
также программу улучшения качества жизни населения Белгородской области.
Председателем

Президиума

Совета

Белгородского

областного

отделения

«Партии возрождения России» избран ректор Белгородского государственного
института культуры Сергей Иванович Курганский.
5 февраля
В акционерном обществе «Белгородский завод ЖБК-1» открыт музей истории
предприятия. Его экспонаты рассказывают посетителям о славной истории
завода за 50 лет его существования.
12 февраля
Комиссия Министерства образования РФ утвердила итог досрочной аттестации и
аккредитации

Белгородской

государственной

технологической

академии

строительных материалов. Коллегия министерства приняла решение утвердить
новый

статус

вуза

-

Белгородский

государственный

технологический

университет.
12 февраля
В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась
выставка «Храмы Белгородчины». Она насчитывает 158 экспонатов, среди
которых - ценные исторические документы, рукописи, древние иконы и книги,
фотоснимки,

облачения

священнослужителей,

богослужебные

сосуды.

Посетители выставки знакомятся с историей и сегодняшним днем православного
зодчества на земле Святого Белогорья.
21 февраля
Накануне Дня защитников Отечества ключи от 26 автомашин «Ока» вручены
ветеранам - инвалидам Великой Отечественной войны.
25 февраля
Подписано постановление администрации Белгорода «Об улучшении жилищных
условий учителей общеобразовательных школ города».

27 февраля
На

базе

областного

государственного

учреждения

«Центр

молодежных

инициатив» открылся интернет-клуб «Паутина».
Состоялось открытие нового административно-лабораторного корпуса ОАО
«Белгородэнерго»,

оборудованного

и

смонтированного

по

европейскому

стандарту.
7 марта
В Чеченской Республике во время выполнения специального задания погиб
старший оперуполномоченный отряда милиции специального назначения
службы криминальной милиции УВД Белгородской области капитан Алексей
Александрович Михайлов. Трагедия произошла у населенного пункта Кади-Юрт
Гудермесского района Чеченской республики. Отряд милиционеров был
обстрелян во время выполнения специального задания.
12 марта
Издано распоряжение главы местного самоуправления В. Н. Потрясаева «О
квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях и организациях
города».
13 марта
Отметила свой столетний юбилей жительница Белгорода Анна Тихоновна
Тулинова.
15 марта
Утром, в общежитии БелГУ на улице Коммунистической, 78-а произошла
трагедия. Спасаясь от пожара, люди в панике выбрасывались из окон четвертого
этажа здания. Восемь человек с ожогами были доставлены в городскую больницу
№ 1. В травмпункт обратилось 11 человек, в реанимацию попали четверо. На
место происшествия выехали все экстренные службы города.

23 марта
Победив сильнейшие волейбольные команды континента «Пари Волей»
(Франция)

и

«Модена»

(Италия),

«Локомотив-Белогорье»

(Россия)

стал

чемпионом, а Белгород - «столицей волейбольной Европы». 25 марта чемпионы
чартерным авиарейсом Милан-Белгород вернулись на Родину. В аэропорту их
встречали цветами, улыбками и поцелуями сотни ликующих земляков.
31 марта
Главой местного самоуправления В.Потрясаевым издано распоряжение «О мерах
по активизации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы среди
трудящихся города Белгорода».
1 апреля
В новом хирургическом корпусе Белгородской областной клинической больницы
установлен магнитно-резонансный томограф - единственный в Черноземье. Его
стоимость 40 миллионов рублей.
3 апреля
В

Белгородском

государственном

институте

культуры

открыт

Духовно-просветительный центр.
4 апреля
В Белгород приехал министр культуры Российской Федерации М.Е. Швыдкой. В
результате встречи с губернатором Е.С. Савченко подписано соглашение о
сотрудничестве между администрацией Белгородской области и министерством
культуры Российской Федерации.
8 апреля
В Белгороде и области побывал известный русский писатель Валентин Распутин.
В эти дни он выступил в БелГУ, БГТУ, провел «круглый стол с писателями белгородцами и работниками культуры, встретился с главой администрации
области Е.С. Савченко, принял участие в мероприятиях по случаю 10-летия

архиерейской

хиротонии

своего

земляка

архиепископа

Белгородского

и

Старооскольского Иоанна.
9 апреля
В Белгородской государственной детской библиотеке А.А. Лиханова (директор
Т.В. Петрова) прошла встреча юных авторов с немецкой делегацией из города
Херне, которую возглавил доктор Дрегер. Его имя хорошо знакомо белгородцам
по предыдущим встречам и совместным творческим проектам. Цель визита создание книги, в которую войдут сочинения белгородских и немецких
школьников и их рисунки.
14 апреля
Издано постановление главы местного самоуправления В. Н. Потрясаева
«О программе озеленения территории г. Белгорода», в соответствии с которым в
2003—2007 годах будет проведено комплексное озеленение областного центра,
обновление и реконструкция городского зеленого хозяйства.
16 апреля
Глава местного самоуправления Белгорода В.Н. Потрясаев принял решение о
проведении в областном центре единого информационного дня. Он будет
проходить ежемесячно, а участие в нем будут принимать заместители главы
города и председатели комитетов мэрии. Информационный день - это день
беседы, дискуссии и выступления, а темы для обсуждения будут касаться жизни
и деятельности города.
18 апреля
В

Белгороде

федерального

прошло

заседание

Совета

руководителей

округа,

которое

было

посвящено

Центрального

реформированию

жилищно-коммунального хозяйства. Среди гостей был московский мэр Ю.М.
Лужков. Помимо официальной программы у него были в Белгороде и свои дела.
Он присутствовал на открытии филиала ЗАО «Интеко», президентом которого
является его супруга. Предприятие будет выпускать изделия из пластика, в
основном посуду для пищевых продуктов.

20 апреля
В Белгороде в играх с волейболистами из Перми «Локомотив-Белогорье»
одержал убедительную победу и досрочно, за шесть игр до окончания
чемпионата, стал пятикратным чемпионом России.
20 апреля
В зале заседаний Белгородского государственного университета руководители
областных

управлений,

главы

городских

и

районных

администраций,

представители общественных и профессиональных союзов подписали договор о
взаимной ответственности за повышение качества жизни населения области.
Собравшиеся взяли на себя как личные, так и межвластные, межведомственные
обязательства по ее реализации. Каждый из подписавших договор получил его
копию, чтобы, по словам губернатора Е.С. Савченко, она была напоминанием о
личной ответственности за начинание.
Апрель
В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме
«Огненная дуга. (Белгородское направление)» состоялся вечер, посвященный
30-летию образования Белгородской областной секции городского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
13 мая
Состоялись «Прохоровские чтения», в которых приняли участие известные
русские писатели М.Н. Алексеев, С.М. Борзунов, В.Н. Ганичев, СЮ. Куняев, АА.
Лиханов, литераторы из Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Орла, Липецка,
Белгорода и области. Среди лауреатов Всероссийской литературной премии
«Прохоровское поле» - белгородцы Николай и Александр Крупенковы и
Владимир Молчанов.
17 мая
В области прошел грандиозный спортивный праздник. Белгородчина чествовала
победителей Лиги европейских чемпионов и пятикратных чемпионов России -

волейболистов «Локомотива-Белогорья» и двукратных серебряных призеров
первенства страны - волейболисток «Университета». Во Дворце спорта «Космос»
около семи тысяч зрителей чествовали команды, смотрели фильм об истории
белгородского волейбола, концерт с участием Николая Носкова и лазерное шоу.
Завершился праздник фейерверком.
24 мая
Прошла конференция региональной общественной организации «Белгородская
федерация бокса». На форум прибыли 61 делегат от боксерских клубов и школ
Белгорода, Шебекино, Старого Оскола, Губкина, Валуек. Вопросы, стоявшие в
повестке дня конференции, носили в основном организационный характер:
избрание президента, президиума, ревизионной комиссии, тренерского совета и
судейской коллегии. Президентом «Белгородской федерации бокса» единогласно
избран мэр Белгорода В.Н. Потрясаев.
27 мая
Областная избирательная комиссия объявила о признании действующего главы
администрации Е.С. Савченко губернатором Белгородской области. Он набрал
61,15 % от числа проголосовавших избирателей. Избирательная явка по
Белгороду составила 51,25 % от общего количества избирателей, и 55,45 %
голосов были отданы за Е.С. Савченко.
31 мая
В Белгородском государственном академическом драматическом театре имени
М.С. Щепкина состоялось расширенное заседание областной Думы - торжество,
посвященное вступлению в должность губернатора области. После принятия
присяги и вручения символических знаков губернаторской власти Е.С. Савченко
тепло поздравили полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе Г.С. Полтавченко, огласивший послание В.В. Путина,
вице-премьер А.В. Гордеев и многие другие.
В конце мая во всех школах города открылись оздоровительные лагеря. За лето
здесь отдохнут почти 12 тысяч детей.

19 июня
Издано постановление главы местного самоуправления «Об упорядочении
размещения предприятий оптовой торговли на территории города».
27 июня
На 69 году жизни скончался известный белгородский писатель Николай
Прокофьевич Рыжих.
8 июля
Белгород

с

однодневным

визитом

посетила

заместитель

председателя

правительства РФ по социальным вопросам Г.Н. Карелова. Цель визита проверка исполнения в области постановления правительства от 17 марта 2003
года «О дополнительном финансировании в 2003 году расходов, связанных с
созданием адресной медицинской помощи неработающим пенсионерам». Г.Н.
Карелова в сопровождении руководителей области посетила областное управление Пенсионного фонда, затем ознакомилась с перспективным планом развития
БелГУ, побывала в Белгородском государственном академическом драматическом
театре им. М.С. Щепкина, музее-диораме «Огненная дуга. Белгородское
направление», областной клинической больнице и мемориальном комплексе
«Прохоровское поле».
22 июля
Решением Белгородского городского Совета присвоено звание «Почетный
гражданин города Белгорода» бывшему директору завода лимонной кислоты
Ивану Григорьевичу Гоме - за большой личный вклад в развитие Белгорода;
спортсмену-инструктору школы высшего спортивного мастерства управления по
физической культуре, спорту и туризму администрации Белгородской области
Светлане Васильевне Хоркиной - за выдающиеся достижения в спорте, большой
личный вклад в развитие физкультурно-спортивного движения города Белгорода.
25 июля
Решением Белгородского городского Совета звание «Почетный гражданин
города Белгорода» присвоено генеральному директору ОАО «Белэнергомаш»

Ивану Викторовичу Коневу за большой личный вклад в развитие города
Белгорода.
26 июля
В новое здание на улице Чернышевского переехала детская поликлиника № 3,
находившаяся прежде на улице Некрасова. Помещение новой поликлиники в
полтора раза больше по площади. Здесь будут дополнительно открыты два
кабинета - стоматологический и лечебной физкультуры.
28 июля
На

углу

проспекта

Б.

Хмельницкого

и

улицы

Литвинова

открылся

лечебно-диагностический корпус городской больницы № 1. Здесь разместились
эндокринологическое,
токсикологическое

гастроэнтерологическое,

отделения,

урологическое

и

а также физиотерапевтические, рентген -

кабинеты, одно-, двух-, четырехместные палаты (всего на 160 коек).
3 августа
В сквере Памяти состоялось торжественное захоронение останков 58 советских
воинов, павших в 1943 году в боях за освобождение Белгорода и близлежащих
районов. Имена троих удалось установить по сохранившимся медальонам. Это
старший техник гвардии лейтенант Мстислав Васильевич Балобанов, О.Ф.
Кузнецов и С. Осипов. На траурном митинге выступили глава местного
самоуправления Белгорода В.Н. Потрясаев, участник битвы на Курской дуге А.А.
Василенко. Отпевание павших воинов совершил настоятель Смоленского собора
протоиерей Павел Вейнгольд.
4 августа
На Харьковской горе, там, где раньше находилось «колесо обозрения», открыт
живительный источник во имя Серафима Саровского, вода которого поступает из
глубины 540 метров. Две деревянные часовенки и арка над источником
гармонично дополнили храмовый комплекс. Архитектор - О. Боровикова. В
присутствии мэра города и жителей микрорайона источник освятил архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн.

5 августа
На площади Революции состоялся митинг-реквием. Его открыл глава городской
администрации В.Н. Потрясаев. К памятнику у Вечного огня возложили цветы.
Вечером был дан грандиозный праздничный фейерверк. Впервые в истории
областного центра он произведен в шесть тысяч залпов в четырех точках города.
5 августа
На празднование дня освобождения Белгорода прибыла польская делегация во
главе с президентом города Ополе Рышардом Зембчански. Гости приняли
участие в празднике, посетили несколько белгородских предприятий. 6 августа
глава местного самоуправления Белгорода Василий Потрясаев и Рышард
Зембчански подписали протокол, который предполагает дальнейшее сотрудничество двух городов в области культуры, медицины, образования, экономики.
7 августа
Белгород посетил председатель правления РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайс. В
аэропорту его встречали губернатор Е.С. Савченко, мэр города В.Н. Потрясаев,
представители ОАО «Белгородэнерго». В гостиничном комплексе «Белогорье»
подписано многостороннее соглашение «О сотрудничестве администрации
Белгородской области и РАО «ЕЭС России» в сфере реформирования и развития
энергетического комплекса Белгородской области». А.Б. Чубайс посетил новый
корпус госуниверситета и храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи.
24 августа
Состоялось торжественное освящение символического камня в честь начала
строительства храма святой Матроны у центрального входа на территорию
областной больницы. Икону покровительницы всех больных и страждущих
преподобной Матроны вручил главному врачу больницы В. Куликовскому
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. В церемонии приняли
участие глава администрации города В.Н. Потрясаев, медицинский персонал
больницы, многие белгородцы.
29 августа

В городской администрации подписано постановление «О создании единой
службы спасения (ЕСС - «01») Белгорода на базе телефонного номера 01». Цель
создания новой структуры - обеспечение координации действий диспетчерских
служб города.
29 августа
Глава администрации города В.Н. Потрясаев вручил удостоверение Почетного
гражданина Белгорода Светлане Хоркиной, вернувшейся из Америки, где она на
чемпионате мира завоевала первое место и золотую медаль в многоборье.
Принимая удостоверение, С. Хоркина сказала: «Чемпионом становятся и в 14, и
в 15 лет, а вот почетным гражданином города только тогда, когда появляется
седина на висках. Поэтому мне очень приятно, что в столь юном для почтения
возрасте получила такое звание».
1 сентября
Некоммерческое партнерство «Гильдия купцов и промышленников» взяла в
аренду на 15 лет городской пляж, чтобы благоустроить его и превратить в
цивилизованный и коммерчески выгодный комплекс отдыха и досуга. В течение
лета пляж приводился в порядок, очищался от мусора.
17 - 19 сентября
В Белгороде прошел второй международный экономический форум Собора
славянских народов Белоруссии, России и Украины, в котором приняли участие
представители правительств, парламентов и региональных органов власти
славянских

государств,

видные

деятели

науки,

культуры,

искусства

и

духовенства, руководители крупных предприятий, промышленно-финансовых
групп и банковских учреждений. На форум прибыли гости из Польши, Сербии,
Черногории,

Хорватии,

Киргизии.

Российскую

делегацию

возглавил

председатель Государственной Думы Г.Н. Селезнев. В рамках форума во Дворце
спорта «Космос» и на прилегающей территории прошла международная выставка
промышленных технологий, средств производства, товаров и услуг Белоруссии,
России и Украины. В ней участвовали около двухсот предприятий, организаций и
фирм,

союзы

товаропроизводителей,

межгосударственные

корпорации

славянских

государств.

За

три

дня

выставку

посетили

десятки

тысяч

белгородцев.
20 сентября
В ОАО «Белгородский пищевой комбинат» испытана и пущена в работу
итальянская линия по производству новых видов печенья.
22 сентября
В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка
работ уроженца Белгорода художника М.Н. Добронравова.
30 сентября
Между

Белгородом

и

Курском

начал

курсировать

комфортабельный

современный электропоезд «Белогорье».
11 октября
В городе открыт еще один, третий, центр комплексного обслуживания ОАО
«РеКом».
15 октября
Белгород посетил архиепископ Якутский и Ленский Герман. Совместно с владыкой Иоанном он совершил Божественную литургию и возглавил молебен и
крестный ход в Марфо-Мариинском женском монастыре, посетил Духовную
семинарию, источник во имя Серафима Саровского на Харьковской горе,
совершил всенощное бдение в Смоленском соборе.
30 октября
Филиал

ОАО

«ЦентрТелеком»

«Белсвязь»

торжественно

отметил

100-летие

Белгородской телефонной сети. В 2003 году в городе количество телефонов на
сто жителей составило 31. В этот же день к 100-летию Белгородской телефонной
сети по улице Фрунзе, 126 открыт Музей связи. В его залах представлена история
развития средств связи, начиная с XVII до начала XXI века.
30 октября

В Белгородском государственном художественном музее состоялось открытие
персональной выставки Александра Павловича Мамонтова, которая совпала с юбилеем
художника. Основу ее

составили

наиболее яркие и интересные

работы:

натюрморты, портреты, пейзажи, несколько эскизов театральных декораций.
1 ноября
В ОАО «Белгородский абразивный завод» смонтирована и в декабре запущена
итальянская линия по производству шлифовальной шкурки.
Лауреатами

ежегодной

Щепкинской

театральной

премии

стали

актеры

Белгородского государственного академического драматического театра имени
М.С. Щепкина заслуженные артисты России Марина Русакова и Виталий
Стариков.
3 ноября
Подписан указ Президента Российской Федерации В.В. Путина о награждении
главы местного самоуправления города Белгорода Василия Николаевича
Потрясаева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за
активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную
работу.
5 ноября
В Белгороде с однодневным визитом побывал советник Президента Российской
Федерации, Герой России генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев. В
Белгородском государственном университете он провел конференцию, а затем
принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню милиции. Г.Н.
Трошев выразил искреннюю благодарность белгородским милиционерам за
мужество и отвагу, проявленные ими на Северном Кавказе.
14 ноября
В кинотеатре «Радуга» состоялось представление документального фильма
Николая Ряполова «Мать сыра земля», в котором приняли участие губернатор
области Е.С. Савченко, председатель областной Думы А.Я. Зеликов, архиепископ

Белгородский

и

Старооскольский

Иоанн,

представители

общественности

Белгорода.
25 ноября
В Белгороде побывал лауреат Нобелевской премии по физике, доктор
физико-математических наук, профессор, академик Жорес Иванович Алферов.
Он встретился со студентами и общественностью областного центра, поделился с
ними своими мыслями о будущем науки и судьбе России.
30 ноября
На берегу реки Везелка сдано в эксплуатацию новое современное общежитие
Белгородского государственного университета. Все этажи здания по интерьерам
отличаются друг от друга. В каждом отсеке расположены душ, туалет, кухня и
две комнаты, в которых проживает по 2-3 студента.
5 декабря
На 80 году жизни скончался известный белгородский писатель-фронтовик
Леонид Григорьевич Малкин.
17 декабря
В большом зале администрации области состоялась научно-практическая
конференция, посвященная исполняющемуся в январе будущего года 50-летию
образования Белгородской области.
17 декабря
Во Дворце спорта «Космос» состоялся матч второго тура Европейской Лиги
чемпионов между сильнейшей командой России «Локомотив» (Белгород) и
одной из лучших команд Италии - «Любе» (Мачерата). Со счетом 3:1 победу
одержали белгородцы.
24 декабря
В

Белгородском

государственном

университете

открылась

первая

международная научно-практическая конференция «Иоасафовские чтения»,

организованная Белгородской и Старооскольской епархией и управлением по
делам молодежи администрации Белгородской области. В ней приняло участие
более 200 человек - священнослужители, ученые, педагоги, представители
структур государственной власти, Вооруженных сил и правоохранительных
органов России и Украины, преподаватели и сотрудники белгородских вузов,
журналисты.
В целях построения единой вертикали руководства системой безопасности
образован Совет безопасности города Белгорода.
Социально-экономическое развитие Белгорода в 2003 году.
Сдан в эксплуатацию девятиэтажный лечебный корпус терапевтического
профиля муниципальной городской больницы № 1 на 180 коек, введена в
эксплуатацию АТС на 8430 номеров. Выполнен капитальный ремонт школы №
13, введена в эксплуатацию пристройка к школе № 34 -спортивный блок.
Закончено

строительство

культурно-спортивного

комплекса

«Зодиак»

и

гипер-маркета «Линия» торговой площадью почти 6 тысяч квадратных метров.
В течение года в Белгороде открылись 176 новых магазинов. В сфере
общественного питания открыто 71 новое предприятие почти на 2 тысячи
посадочных мест.
За счет всех источников финансирования построено и введено 207,8 тысячи
квадратных метров жилья, или 3356 квартир, что на 10 % больше, чем в 2002
году. Населением за счет собственных средств построено 150 индивидуальных
жилых домов (20,1 тысячи квадратных метров) с помощью Фонда поддержки
индивидуального жилищного строительства.
На строящемся на Белой (Меловой) горе храме Живоначальной Троицы
установлен центральный купол. Автор храма - архитектор В.А. Турченко.
Единая диспетчерская служба города преобразована в единую службу спасения.
По программе озеленения города высажено 19 тысяч деревьев.

В 2003 году зарегистрировано 3637 родившихся детей, что на 227 больше, чем в
2002 году.
За год в Белгороде зарегистрировано 272 брака с гражданами иностранных
государств. Все невесты местные, их женихи - представители Германии, Израиля,
Турции, Великобритании, Марокко, США, Сирии, Болгарии, Перу. Больше всего
иностранных женихов из Украины.
Девять белгородцев в течение года стали золотыми, серебряными и бронзовыми
призерами первенств и чемпионатов мира и Европы по различным видам спорта.
В белгородских издательствах вышли книги писателей из Белгорода: В.И. Белова
«Прости мне, брат» (стихи), Н.В. Дроздовой «Ожидание сына» (стихи), Е.Ф.
Дубравного «Мои журавли» (стихи, переводы), В.И. Ермоленко «Радисты» и
«Свет на сельской площади» (романы), В.М. Ермоленко «Метеорит»» (повесть),
В.И. Кан «Я ставни распахну» (стихи), М.А. Кулижникова «Первые звезды»
(рассказы и сказки), Т.И. Лапинской «Стихи», Ю.М. Литвинова «Происки прозы»
(киноповесть, рассказы), Н.Г. Овчаровой «Люди добрые» (проза, стихи), С.Н.
Овчаровой «Молюсь» (стихи), А.И. Осыкова «Небесная лестница» (стихи), В.Н.
Черкесова «Гусиным пером» (стихи и поэмы), И.А. Чернухина «Третье поле»
(поэма), «Мозаика времени» (стихи и поэма) и «Стихотворения, баллады,
поэмы», И.Н. Чернявской «Осеннее танго» (рассказы), В.М. Шаповалова «По
всей линии фронта» (повести и рассказы).
На 1 января в городе зарегистрировано 4 тысячи малых предприятий и около 29
тысяч предпринимателей без образования юридического лица.

