Хроника 2004 года город Белгород
Январь
1 января

Новый год и Рождество христово

6 января
Белгородская область отметила свой 50-летний юбилей. В этот день исполнилось и 50 лет
городу Белгороду как областному центру.
Первый день выпуска в почтовое обращение марки, посвящённой 50-летию Белгородской
области.
7 января
В день Рождества Христова в Белгороде прошли торжества, посвящённые образованию
Белгородской области. Утром на главной площади города начались массовые гуляния,
выступили

известные

творческие

коллективы,

прибывшие

из

разных

уголков

Белгородчины. В областной администрации была открыта «Галерея губернаторов»,
созданная членом Союза художников России С.Далиновским.
В Белгородском государственном академическом театре им. М.С.Щепкина прошли
торжественное собрание и праздничный концерт. С докладом о наиболее важных
событиях в истории области и многочисленных достижениях белгородцев выступил
губернатор Е.С.Савченко. На собрании присутствовали делегации из Луганской,
Орловской,

Курской,

Воронежской,

Сумской

и

Липецкой

областей.

Среди

многочисленных гостей присутствовали бывшие руководители области А.П.Трунов,
Н.В.Васильев, В.И.Берестовой. Вечером на площади, где у новогодней ёлки собрались
тысячи белгородцев, состоялся праздничный фейерверк.
9 января
Сделал первый рейс поезд «Белогорье» №71/72 сообщением Белгород-Москва.
13 января
В городской администрации мэр В.Н.Потрясаев встретился для обсуждения дальнейших
партнёрских отношений с доктором Робертом Дрегером, в очередной раз приехавшим в
Белгород из немецкого города-побратима Херне.
15 января
В ЦГБ им. Н Островского в рамках программы «Наше наследие» прошло мероприятие

«Праздники и обряды на Белгородчине» с участием учащихся СШ№48.
22 января
В Центральной городской детской библиотеке прошёл литературный вечер, посвящённый
100-летию

А.Гайдара.

Состоялось

официальное

присвоение

библиотеке

имени

А.П.Гайдара.
Февраль
2 февраля
В здании Белгородского государственного художественного музея (ул.Ленина, 61)
открылась общественная приёмная кандидата в Президенты РФ В.В.Путина.
5 февраля
В областном центре создан клуб партнёрской дружбы «Мы в наших городах. БелгородХерне».
6 февраля
Белгородский пограничный отряд по итогам 2003 года занял 1-е место и награждён
переходящим вымпелом управления ФСБ России как лучшее соединение.
14 февраля
В легкоатлетическом манеже стадиона «Салют» состоялся открытый международный
турнир, посвящённый 50-летию образования Белгородской области. В нём приняли
участие юные спортсмены Украины и России.
17 февраля
Состоялся пробный Единый государственный экзамен по литературе для выпускников
образовательных учреждений области.
20 февраля
Белгород посетил заместитель министра образования РФ Ю.Шленов. В Белгородском
государственном технологическом университете им.В.Шухова он провёл совещание с
ректорами вузов Белгородской области по кадровым вопросам, ознакомил ректоров с
«Разработкой концепции непрерывного образования в России».

23 февраля
В Пушкинской библиотеке-музее экспонируется выставка графических работ «По
пушкинским местам» члена Союза художников России В.Нестеркова.
25 февраля
На пресс-конференции Арбитражного суда состоялась презентация официального сайта
Арбитражного суда Белгородской области.
26 февраля
Образовано книжное издательство «КОНСТАНТА». Оно выпускает художественную,
краеведческую, научную и техническую литературу. За первые три года работы выпущено
свыше 100 наименований книг, общим тиражом около 100 000 экз. Издательство имеет
свою

типографию,

оборудованную

новейшей

техникой.

Директор

издательства

К.А.Лахнов.
27 февраля
В феврале во Дворце культуры «Энергомаш» состоялся концерт группы «Корни» с новой
программой «Наш век».
Март
2 марта
Белгородский городской Совет принял решение о создании муниципального унитарного
предприятия «Городской вычислительный центр «Белгород».
4 марта
В ЦГБ им.Н.Островского в рамках работы клуба «Ветеран» состоялся вечер-встреча с
артистами Белгородской филармонии «Моё родное Белогорье».
10 марта
В ОУНБ состоялась презентация книги «Русский человек. Век XX» фотожурналиста,
нашего земляка Павла Кривцова (г.Москва) с его участием.
12 марта

В Белгороде с рабочей поездкой побывал первый вице-президент ОАО «Российские
железные дороги» Хасян Зябиров. Он встретился с губернатором области Е.Савченко,
работниками локомотивного депо и станции Белгород, осмотрел новый фирменный поезд
«Белогорье» сообщением «Москва-Белгород» - подарок от «Российских железных дорог»
к 50-летию области, вручил коллективу Белгородского отделения ЮВЖД свидетельство
по итогам отраслевого соревнования среди железных дорог России.
18 марта
По инициативе Белгородского городского Совета впервые в Белгороде проведена акция
«День без автомобиля». Планируется такие акции сделать традиционными.
21 марта
В Белгородском государственном драматическом академическом театре им. М.С.Щепкина
прошёл бенефис заслуженного артиста России В.Старикова, приуроченный к юбилею
актёра – 50-летию со дня рождения.
22 марта
В Белгороде прошла Всероссийская олимпиада для школьников из 17 областей России по
математике, химии, биологии.
26 марта
В Белгородском медицинском колледже БелГУ прошёл День открытых дверей.
27 марта
В Белгородской сельскохозяйственной академии состоялся День открытых дверей.
27-28 марта
В Белгороде прошёл финал Европейской Лиги чемпионов «Индезит» среди мужчин –
самого престижного в мире волейбольного соревнования. За право попасть в финал
боролись 20 лучших мужских волейбольных клубов из 13 стран Европы. За титул
чемпиона в Белгороде сражались четыре самые достойные команды, в том числе
«Локомотив-Белогорье».
31 марта
В Белгороде состоялась церемония награждения победителей ежегодного областного

конкурса «Учитель года». Победителем стала Ирина Кирилова, учитель гимназии №22
г.Белгорода.
Апрель
1 апреля
Исполнилось 75 лет со дня рождения почётного гражданина г.Белгорода В.А.Ивахнюк.
Вилен Алексеевич — выдающийся ученый, архитектор, строитель. В регионе под его
руководством спроектированы Белгородский университет потребительской кооперации,
инженерный корпус котельного завода, объекты Лебединского и Стойленского горнообогатительных комбинатов. Около тридцати лет, с 1970 по 2000 годы В.А.Ивахнюк
возглавлял Белгородский технологический институт строительных материалов.
3 апреля

Тренеру гимнастки, двукратной олимпийской чемпионки С.Хоркиной - Б.В.Пилкину
исполнилось 75 лет.
4 апреля

В Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г.Шухова
состоялся День открытых дверей.
12 апреля
В МКЦ БелГУ состоялось торжественное собрание, посвящённое 50-летию создания
управления КГБ Белгородской области.
16 апреля
С

рабочим

визитом

в

Белгороде

побывал

заместитель

советника

атташе

по

академическому сотрудничеству и культуре посольства Франции в России Мишель Зигон.
С руководством Белгородского БГТУ достигнута договорённость о создании на базе
технологического университета французского культурного центра.
17 апреля
Состоялось открытие и освещение детского духовного центра во имя святого Иосафа в
г.Белгороде.
18 апреля

17 – 18 апреля в Белгородском государственном театре кукол прошли гастроли
Могилёвского областного театра кукол.
28 апреля
В апреле в парке Победы снесён выставочный зал Белгородского государственного
художественного музея, прослуживший более четверти века белгородцам.
29 апреля
Российский волейбольный тренер, президент и главный тренер клуба «Локомотив-Белогорье»
Геннадий Шипулин отметил свой 50 летний юбилей. Геннадий Яковлевич - вице-президент
Всероссийской

федерации

волейбола,

заслуженный

тренер

России

(1995),

кандидат

педагогических наук (2002).

30 апреля
В Белгородском литературном музее после капитального ремонта открылась выставка,
посвящённая
губернатор

40-летию

писательской

Белгородской

области

организации. На открытии присутствовали
Е.С.Савченко,

архиепископ

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн, начальник департамента социальной политики администрации
области

Д.В.Худаев,

начальник

управления

культуры

администрации

области

А.В.Кулабухов.
Май
2 мая
На улице Некрасова при областной больнице открыт храм в честь блаженной Матроны
Московской. Чин освящения совершил архиепископ Белгородский и Старооскольский
Иоанн в сослужении духовенства. Поздравить белгородцев с открытием храма пришли
губернатор области Е.С.Савченко, председатель попечительского совета Д.В.Худаев,
главный врач областной больницы В.Ф.Куликовский.
9 мая
В областном центре прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
15 мая

В Белгородском университете потребительской кооперации состоялся День открытых
дверей.
17 мая
Стартовала областная межведомственная комплексная профилактическая операция
«Подросток».
19 мая
В ЦГБ им.Н.Островского прошёл вечер, посвящённый 80-летию Бориса Окуджавы.
24 мая
Делегация немецких школьников и преподавателей из города-побратима Херне посетила с
дружеским визитом Белгород.
25 мая
Премьерой фильма режиссёра Лидии Бобровой в кинотеатре «Русич» открылся
кинофестиваль «Женщина в меняющемся мире».
26 мая
26 –28 мая в Белгородском государственно технологическом университете им. В.Шухова
прошёл второй международный студенческий форум «Образование, наука, производство»
с участием около 150 представителей ведущих вузов и научных центров почти из 30
регионов РФ. Форум проходил с целью расширения научных и межвузовских
студенческих связей и поддержки профессиональной подготовки интеллектуального
развития российской молодёжи в едином научно-образовательном пространстве нашей
страны.
28 мая
В Белгородском художественном музее открылась экспозиция произведений российской
графики конца XIX – XX веков из коллекций музея. На выставке представлены лучшие
работы российских художников: З.Серебряковой, Е.Кругликовой, Г.Нисского, Е.Кибрика,
Н.Воронкова, А.Бородина и В.Цигаля, собранные в разные годы сотрудниками музеев.
29 мая
Администрация города приняла решение на кольцах кругового движения в городе

установить необычные памятники – старинные автомобили. К их созданию привлекаются
все граждане, имеющие и готовые продать раритетные транспортные средства.
30 мая
В мае на месте снесённого выставочного зала Белгородского государственного
художественного музея началось строительство трёхэтажного здания, в котором
разместится художественный музей. Проект здания разработан управлением архитектуры
и градостроительства Белгородской области. В здании также разместится Детская
художественная школа г.Белгорода.
31 мая
В мае на месте снесённого кинотеатра «Родина» и бывшего Старого сквера начались
строительные работы. Здесь будет разбит уголок отдыха, который станет логическим
завершением благоустройства проспекта Ленина.
Июнь
1 июня
В Международный день защиты детей в бывшем польском католическом костёле
(ул.Воровского, 92-а) торжественно открыт детский Духовно-просветительский центр им.
святителя

Иосафа

Белгородского.

В

нём

разместился

кинозал,

зал

живописи,

рассказывающий о храмах Белогорья, об истории духовного возрождения края, и третий
зал, представляющий современную жизнь Белгородской и Старооскольской епархии.
2 июня
У здания Духовной семинарии демонтирован памятник святителю Иоасафу, перевезён и
установлен в новом сквере перед Марфо-Мариинским женским монастырём.
4 июня
На Всероссийском конкурсе журналистских и писательских произведений «Мы горды
Отечеством своим» в номинации «Книги и фотоальбомы» 1- место заняли наши земляки
фотохудожник В.А.Собровин и журналист Б.И.Осыков.
10 июня
В белгородском государственном технологическом университете им. В.Г.Шухова с 3-х
дневным дружеским визитом побывала немецкая делегация из города – побратима Херне.

16 июня
В ЦГБ им.Н.Островского состоялся литературный вечер «Искорка России», посвящённый
белгородскому поэту В.С.Буханову с участием вдовы писателя А.П.Бухановой и его сына
Максима.
22 июня

День памяти и скорби

В день начала Великой Отечественной войны в ДК «Железнодорожник» состоялась
встреча с ветеранами ВОВ «Мы этой памяти верны».
23 июня
В Белгороде открылся третий международный экономический форум славянских народов.
25 июня
Принят закон по Белгородской области «О государственной поддержке развития
библиотечного обслуживания детей в Белгородской области».
27 июня
В ОУНБ открылась фотовыставка «Человек в интерьере прошлого». На выставке
представлено 100 фотографий середины XIX - начала XX веков.
1 июля
Главой местного самоуправления В.Н.Потрясаевым подписано постановление №149 «О
переименовании улиц исторического центра города Белгорода». Согласно этому
постановлению ул.Литвинова переименована в Белгородский проспект, ул.Народная – в
Народный бульвар, ул.Коммунистическая – в ул.Преображенскую, ул.Фрунзе (от
железнодорожного вокзала до слияния с ул.Коммунистической) в проспект Славы,
ул.Фрунзе (от слияния с ул.Коммунистической до конца) – в Сумскую, ул.Сумская – в
Супруновскую, проспект Ленина (от начала до площади Революции) – в Гражданский
проспект, проспект Ленина (от Театрального проезда до ул.Пушкина) – в Свято-Троицкий
бульвар, ул.Белгородского полка (в Старом городе) – в ул.Никиты Лихарева, ул.Кирова –
в ул.Белгородского полка, ул.Воровского – в ул.Князя Трубецкого, ул.Красина – в
ул.Чумичова, ул.Чернышевского – в ул.50-летия Белгородской области. Площадь
Революции переименована в Соборную площадь.
15 июля

ВГБ им. Н.Островского состоялось заседание клуба «Ветеран», посвящённое 100-летию
со дня рождения писателя Николая Островского.
17 июля
Белгород с официальным визитом посетил министр здравоохранения и социального
развития РФ М.Ю.Зурабов. Он принял участие в семинаре-совещании, на котором шла
речь об итогах реализации программ адресной медицинской и лекарственной помощи, а
также о задачах в области здравоохранения и государственной социальной поддержки. В
рамках семинара выступили представители федеральных структур и государственных
внебюджетных фондов.
20 июля
Состоялась презентация производства ЗАО «ЭлКОР Сервис» с участием главы местного
самоуправления Белгорода В.Н.Потрясаев. Директор по производству В.Денисов провёл
для гостей экскурсию по цеху. Закрытое акционерное общество «ЭлКОР Сервис»
функционирует в Белгороде уже около года. Среди его заказчиков – Министерство
обороны РФ и многие ведущие предприятия страны.
20 июля
Решением Белгородского городского Совета звание «Почётный гражданин города
Белгорода» присвоено генеральному директору открытого акционерного общества
«Домостроительная компания» Евгению Степановичу Егорову за большой личный вклад в
развитие города Белгорода и директору муниципального образовательного учреждения
лицей №10 Евгении Ивановны Кирилловой за большой вклад в развитие и
совершенствование системы общего среднего образования города.
27 июля
За 6 месяцев 2004 года импорт через Белгородскую область вырос на 26%, экспорт на
41%, внешнеторговый оборот составил свыше 1 млрд долларов.
28 июля
В рамках реализации важной и чрезвычайно актуальной «Программы реконструкции
общежитий под благоустроенное жильё» в областном центре накануне Дня города введён
в строй жилой дом №1 по ул.Почтовая на Крейде. 175 белгородских семей, живущих в
общежитиях, получили ключи от квартир.

Август
2 августа
У памятника князю Владимиру в рамках городских праздничных мероприятий к Дню
города прошёл литературно-музыкальный праздник «Любовью к городу дыша»,
подготовленный ЦГБ им.Н.островского.
3 августа
В сквере памяти состоялось захоронение останков воинов, погибших при освобождении
Белгорода во время ВОВ. Членами городского поискового клуба «Огненная дуга» удалось
установить личности двух воинов – командира отделения В.М.Чуланова и наводчика
М.П.Надеждина.
5 августа
Глава местного самоуправления В.Н.Потрясаев награждён орденом Петра Великого II
степени. Эту награду за большой вклад в укрепление национальной безопасности
государства

Российского

от

имени

президиума

Российской

академии

проблем

безопасности, обороны и правопорядка вручил вице-президент академии генераллейтенант Л.М.Заика.
7 августа
Белгород посетил с рабочим визитом министр сельского хозяйства А.В.Гордеев.
11 августа
В Орле завершилось первенство России по раке- то - модельному спорту среди юношей.
Первое место заняла команда из Белгородской области.
14 августа
Состоялся трёхдневный визит на Белгородчину делегации из Сочи во главе с мэром
города.
18 августа
Состоялось совещание с участием представителей правительства области, белгородской
мэрии и Сочинской делегации градостроителей, прибывших в нашу область для изучения
опыта в сфере благоустройства индивидуального жилищного строительства.

21 августа
Двукратная Олимпийская чемпионка, многократная абсолютная чемпионка мира по
спортивной гимнастике С.Хоркина на Олимпийских играх в Афинах завоевала
серебряную и бронзовую медали в гимнастическом многоборье. Сборная России по
волейболу (главный тренер Г.Я.Шипулин) выиграла «бронзу».
22 августа
В пушкинской библиотеке-музее открылась персональная выставка живописи и графики
члена Союза художников России В.Иванчихина, посвящённая 55-летию со дня рождения
художника.
27 августа
В МКЦ БелГУ состоялось расширенное заседание правительства, темой которого были
итоги и перспективы модернизации образования области.
30 августа
В белгородской сельскохозяйственной академии прошло открытие мемориального
комплекса, посвящённого бывшему ректору академии А.Пономарёву.
Сентябрь
9 сентября
На торжественной линейке девушкам-курсантам Белгородского юридического института
МВД России был вручён символический ключ от 2-х и 3-х комнатных квартир.
10 сентября
В Белгородской области с 15 июля по 15 октября 2004 года проводится областная акция
по искоренению сквернословия в молодёжной среде.
11 сентября
В Белгороде создан Совет по поддержке и развитию предпринимательства при главе
местного самоуправления.
15 сентября
Гостем белгородцев стал творческий коллектив из города – побратима Херне (Германия).

18 сентября
В Белгороде открылась трёхдневная выставка-ярмарка предприятий г.Москва.
20 сентября
Сдана в эксплуатацию новая объездная дорога от проспекта Ватутина – ул.Губкина до
автомагистрали Белгород – Никольское. Дорога длиной 3,1 км, шириной 15 м с 10 –
тонной нагрузкой разгрузит автомагистрали областного центра и соединит город с
населёнными пунктами Белгородского района, где идёт застройка индивидуального
жилого массива.
27 сентября
В кинотеатре «Русич» состоялся показ фильма «Как закалялась сталь», приуроченный к
100-летию со дня рождения Н.Островского.
28 сентября
В Белгород прибыли библиотечные специалисты из города-побратима Ополе (Польша)
для

обмена опытом работы и участия

в мероприятиях, посвящённых юбилею

Н.островского.
В

городском

парке

культуры

и

отдыха

им.Ленина

прошёл

праздник

улицы

им.Н.Островского с участием жителей улицы и гостей из Польши.
29 сентября

100 лет со дня рождения писателя-легенды Николая Островского

В ЦГБ им.Н.Островского состоялся вечер-встреча «Николай Островский – человек –
легенда.
В городском сквере (у здания художественного музея) у бюста писателя Н.Островского
(памятник искусства регионального значения, находится под охраной государства, автор –
белгородский скульптор А.Саушкин) состоялся

митинг и торжественное возложение

цветов.
30 сентября
В сентябре на перекрёстке проспекта Ватутина и ул.Губкина установлен первый в России
памятник сотруднику ГАИ. Её прообразом стал старшина милиции П.К.Гречихин,
отдавший 33 года безупречной службе в Белгородской госавтоинспекции. Автор
памятника - скульптор А.А.Шишков.

30 сентября
Государственному образовательному учреждению «Белгородский институт культуры»
предоставлено право на строительство студенческого общежития по ул.Королёва, на
участке, находящемся в бессрочном пользовании вуза.
Октябрь
4 октября
В Белгороде с рабочим визитом побывала Председатель комитета по делам женщин,
семьи и молодёжи Е.Ляхова.
9 октября
Редактору газеты «Единство» А.И.Воловикову присвоено звание заслуженного работника
культуры РФ.
15 октября
По согласованию с законодательными и таможенными органами России и Украины по
маршруту Юго-восточной железной дороги Белгород – Харьков пущен первый
международный скоростной электропоезд «Князь Владимир». Время в пути нового поезда
сократится до 50 минут. В торжественной церемонии пуска электропоезда приняли
участие первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Х.Забиров,
начальник ЮВЖД А.Володько, губернатор Белгородской области Е.Савченко, мэр
Белгорода В.Потрясаев.
19 октября
В БГТУ им. В.Г.Шухова состоялось заседание круглого стола на тему: «Развитие
студенческого самоуправления на Белгородчине».
23 октября
В микрорайоне Гринёвка, на ул.Степная, сдано в эксплуатацию здание площадью 375 кв
м, в котором разместился Белгородский гарнизонный военный суд.
26 октября
В ЦГБ им.Н.Островского прошла презентация книги А.Колесниковой «Библиотеки
дореволюционной Белгородчины: становление и развитие».

30 октября
В Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г.Шухова
торжественно открыт новый стадион, ставший первой очередью строительства Духовнокультурно-спортивного центра университета. Футбольное поле стадиона соответствует
всем международным нормам. Имеется 8 беговых дорожек с искусственным беговым
покрытием, секторы для легкоатлетического многоборья, идёт строительство четырёх
теннисных кортов. Трибуны рассчитаны на 2 тысячи мест, планируется их увеличение в
два-три раза.
31 октября
Открылся

новый

пятиэтажный

учебный

корпус

Белгородского

университета

потребительской кооперации. В нём разместились 2 факультета, 5 учебных кафедр, 4
компьютерных класса, химическая лаборатория, а также студенческая пекарня.
Ноябрь
1 ноября
За 10 месяцев 2004 года на территории областного центра

за счёт всех источников

финансирования построено 3 351 благоустроенная квартира общей площадью свыше 211
тысяч кв. м, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода 2003 года.
6 ноября
В областном шахматном клубе состоялся чемпионат области по русским шашкам.
12 ноября
В БГТУ им. В.Г.Шухова состоялось вручение диплома и мантии почётного профессора
университета депутату Госдумы Н.И.Рыжкову.
15 ноября
В БелГУ состоялся научно-культурный семинар, посвящённый 100-летию со дня
рождения выдающегося художника, учёного, гуманиста, мирового общественного деятеля
С.Н.Рериха.
18 ноября
В БелГУ прошла международная практическая конференция «Физическая культура в XXI

веке. Состояние и перспективы развития».
23 ноября
В ЦГБ им.Н.Островского состоялось открытие Дней литературы в Белгороде с участием с
поэтами – В.Лиманским и Ю.Литвиновым.
24 ноября
В

Белгородском

художественном

музее

открылась

выставка

старооскольских

художников-монументалистов, членов Союза художников России Валерия Голышева и
Павла Шляпникова.
25 ноября
В БГТУ им. В.Г.Шухова состоялась презентация коллекции книг известного учёного в
области строительства автомобильных дорог, профессора Московского автодорожного
университета И.В.Королёва, которую его вдова передала в фонд научно-технической
библиотеки университета.
26 ноября
В Белгородском музыкальном училище состоялась презентация книги «Мировая
художественная культура». Авторы: Л.А.Зубарев, Н.А.Гращенко, С.И.Курганский,
В.В.Добровольская.
28 ноября
В ноябре Белгород посетил известный специалист в области музейного проектирования
В.П.Наливайко из Санкт-Петербурга. Он занимается разработкой эскизного проекта
историко-мемориального комплекса «Народный бульвар» для Белгорода. Совместно с
сотрудниками управлений культуры, архитектуры и градостроительства администрации
города художник осмотрел панораму местности (Народный бульвар), принял участие в
заседании рабочей группы по созданию музея под открытым небом.
30 ноября
В ноябре Белгород стал обладателем Почётного диплома Министерства промышленности
и энергетики РФ «За хорошую работу в развитии городского хозяйства по итогам
всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» за 2003 год.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в Москве.

Декабрь
2 декабря
В выставочном зале ДХШ открылась выставка «Великий русский язык», посвящённая
борьбе со сквернословием.
3 декабря

Международный день инвалидов

В кинотеатре «Радуга» прошла выставка произведений прикладного искусства, сделанных
руками инвалидов.
7 декабря
В БелГУ состоялась встреча артистов кино, народных артистов СССР В.С.Ланового и
А.Г.Кузнецова со студентами.
9 декабря
Четверо белгородцев стали дипломантами VIII Всероссийской олимпиады по школьному
краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края».
11 декабря
На 57-ом году жизни скончался бывший заместитель председателя Белгородского
горисполкома,

директор

института

последипломного

медицинского

образования

белгородского государственного университета, заслуженный врач РФ В.В.Квитко.
11 декабря
Лучшим тренером России юных футболистов признан белгородец – Михаил Павлов.
16 декабря
В белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская
битва. Белгородское направление» состоялась церемония вручения дипломов лауреатам
премии имени генерала армии, Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина. Среди десяти
победителей в нынешнем году

- кадетские классы средней школы №49 и директор

Белгородского государственного художественного музея В.Н.Павлова.
17 декабря
Главой

местного

самоуправления

В.Н. Потрясаевым подписано постановление

«О присвоении наименования улице в районе БГТУ им. В.Г.Шухова и переименовании
остановок общественного транспорта». Согласно постановлению, улице, продолжающей
переулок Черняховского, расположенной севернее БГТУ им. В.Г.Шухова, присвоено
наименование улицы имени маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского
Союза М.Е.Катукова. Переименованы остановки общественного транспорта: остановка
«Улица Кирова» - в остановку «Улица Белгородского полка», остановка «Улица Красина»
- в остановку «Улица Николая Чумичова», остановка «Улица Воровского» - в остановку
«Улица князя Трубецкого, остановка «Проспект Ленина» - в остановку «Святотроицкий
бульвар», остановка «Улица Сумская – в остановку «Улица Супруновская», остановка
«Дорожно-строительное управление» по ул.Михайловское шоссе – в остановку «Завод
«Электромашина».
19 декабря
В Москве подведены итоги первенства страны среди футбольных команд 1-го и 2-го
дивизионов. Лучшим полузащитником признан Игорь Ермаков – игрок белгородской
команды «Салют-энергия».
22 декабря
Олимпийская чемпионка С.Хоркина избрана вице-президентом Федерации спортивной
гимнастики.
25 декабря
На Соборной площади состоялось торжественное открытие главной новогодней ёлки
г.Белгорода.
28 декабря
Белгород посетил президент Торгово-промышленной палаты РФ Е.М.Примаков, чтобы
поздравить своих коллег, коллектив Белгородской торгово-промышленной палаты, с 10летним юбилеем и открытием нового современного здания выставочно-ярмарочного
центра «Белэкспоцентр» на набережной реки Везёлка рядом с БелГУ.
Социально-экономическое развитие г.Белгорода в 2004 году.
В 2004 году в городе уверенно развивалось промышленное производство.
Крупными и средними предприятиями произведено продукции почти на 14 миллиардов
рублей. За это время в областном центре открыты: ООО СО «Белэнергомашпроект»,

участок по производству сухих смесей ОАО «Стройматериалы», линия по разливу воды в
ОАО «РИФ», налажено производство котлов в ЗАО «Энергомаш» и другие производства.
Введены в эксплуатацию польская, датская и итальянская автоматические линии в ОАО
«Белгородский хладокомбинат», освоен выпуск новой высококачественной продукции в
ОАО «Белгородский пищевой комбинат».
В эксплуатацию сдано несколько крупных объектов нежилого назначения: новый
хирургический корпус областной клинической больницы, учебный корпус университета
потребительской кооперации и другие здания и сооружения. Значительно преобразились
реконструированные белгородские кинотеатры «Русич» и «Победа».
Продолжена работа по реорганизации системы ЖКХ. На базе ранее действующих
муниципальных предприятий по ремонту и эксплуатации жилищного фонда создано 17
товариществ собственников жилья (ТСЖ).
Построено, реконструировано и отремонтировано около 154 км автомобильных
дорог с твёрдым покрытием, уложено свыше 161 тысячи кв. м тротуарной плитки,
модернизирована система уличного освещения. Современный облик обрели центральные
магистрали города.
В соответствии с планом озеленения города на территории областного центра
высажено 12 тысяч деревьев, 360 кустарников, 793 тысячи цветов. В разных
микрорайонах Белгорода разбито более 47 гектаров газонов, обустроены 4 санитарнозащитные зоны.
Победителем областного конкурса «Школа года» признан белгородский лицей
№38.
На страже здоровья белгородцев стоят высококвалифицированные врачи и
медсёстры 16 больниц и диспансеров, 40 амбулаторно-поликлинических учреждений,
составляющих отлаженную и надёжную систему здравоохранения.
Для желающих заниматься спортом в городе имеются: 717 спортивных
сооружений, 9 стадионов, 3 Дворца спорта, 105 спортивных залов, которые одновременно
способны принять более 21 тысячи белгородцев. В 2004 году в областном центре
открылись два спортивных зала, 36 спортивных площадок, стадион на ул. Щорса и другие
объекты.
За год в городе подготовлено около 5 тысяч спортсменов массовых разрядов, 128
кандидатов в мастера в мастера спорта, 24 мастера спорта международного класса. 26
белгородцев стали победителями и призёрами мировых, европейских чемпионатов и
первенств по волейболу, спортивной и художественной гимнастике, баскетболу, пулевой
стрельбе и другим видам спорта. Девять посланцев белгородского спорта завоевали

медали разного достоинства на XXVIII Олимпийских играх в Афинах, 86 белгородцев
добились высоких результатов на первенстве России по 16 видам спорта. Десять команд
мастеров по игровым видам спорта успешно защищали честь города на всероссийских
чемпионатах и первенствах.
По данным городского управления по труду средняя зарплата в областном центре
составила в декабре 2004 года: 6,5 тысяч рублей – в непроизводственной и 7,5 тысяч
рублей – в производственной сферах экономики.
Издана юбилейная, богато иллюстрированная книга «Белгород» историка
В.В.Овчинникова и фотохудожника, члена Союза журналистов России Л.Я.Гильмана. Эта
книга своеобразная «визитная карточка» областного центра для гостей Белгорода и
одновременно книга о Белгороде, с историей которого небезынтересно будет
познакомиться и белгородцам.

Вышла в свет монография белгородского историка

А.И.Папкова «Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой»,
содержащая интересные сведения о Белгороде конца XVI – первой половины XVII века.
В

белгородских

издательствах

вышли

книги

писателей

из

Белгорода:

А.Д.Алексейченко «Тополиный пух» (стихи), Л.П.Брагиной «Найди меня, ветер»
(лирика), М.В.Новак «Трамвай моего детства» (рассказы и сказки), В.Я.Череватенко
«Матильда» (рассказы), В.Н.Черкесова «Весенняя свирель» (стихи), В.М. Шаповалова
«Серые великаны» (роман).

