
Январь 

С 1 января согласно решению главы администрации Г.Г.Голикова введен бесплатный 

проезд для школьников на всех видах городского общественного транспорта, кроме 

маршрутных такси. Это постановление принято мэром в целях защиты детей и подростков 

Белгорода, чтобы школьники имели возможность беспрепятственно добираться до мест 

расположения спортивных секций, кружков клубов и прочих организаций, занимающихся 

обеспечением молодежного досуга. 

5 января прошло заключительное представление Московского государственного театра 

спортивных зрелищ, представление «Каскадер», фантастическое шоу героев Диснея. 

5 января первое заседание нового состава белгородского городского Совета Депутатов. 

7 января состоялось освещение Ротонды-часовни, построенной ЖБК 1 в честь Рождества 

Христова на въезде в Белгород с северной стороны. Внутри Ротонды установлена 

позолоченная скульптура ангела, благословляющего поднятым крестом каждого 

въезжающего в город. Часовня-ротонда сооружена по проекту главного архитектора 

предприятия А.Берсенева, скульптор А.Шишков. 

9 января в Белгородском государственном академическом театре имени М.С.Щепкина 

состоялся праздничный концерт, посвященный 2000-летию Рождества Христова. 

10 января В Белгороде создан байк - клуб «Циклон». Первую в городе организацию 

любителей мотоциклов взял под свое крыло фонд «Развитие». 

13 января На 78 году жизни скончалась белгородская писательница Елизавета Сергеевна 

Романова 

13 января В Овальном зале городской администрации с сольным концертом выступил 

румынский пианист Николай Димитра. 

14 января Белгородскими властями учреждена премия «Молодость Белгородчины», первая 

премия творческому коллективу- 7 тысяч рублей, отдельному автору-3 тысячи рублей. 

Условие: автор на момент представления своей работы не должен быть старше 35 лет. 

15 января На 93 году жизни скончался Почетный гражданин Белгорода, участник Великой 

Отечественной войны Михаил Георгиевич Боев - автор книг «В боях за Белгород» и 

«Салютовала белгородцам Отчизна». 

18 января В течение трех дней в городском Доме творчества учащиеся школ области 

боролись за звание призеров областной олимпиады по физике, химии, математике и 

биологии. 

В Белгородском краеведческом музее прошел вечер, посвященный 110-й годовщине 

белгородского писателя В. Я. Ерошенко. 



19 января Белгородский государственный академический драматический театр им. 

М.С.Щепкина стал лауреатом конкурса «Окно в Россию». 

19 января В белгородском филиале Современного гуманитарного института 40 студентов, 

прошедших в течение 4 лет обучение по специальности «Юриспруденция», успешно 

защитили дипломные работы и получили квалификацию- бакалавр юриспруденции. 

20 января Торжественно открыт постоянно действующий выставочный Центр строительных 

материалов, технологий и проектов 21 века, созданный на базе БелГТАСМ по решению 

Госстроя РФ. 

20 января В ЦГБ им.Н.островского на основе Ветеранских четвергов образован клуб 

«Ветеран». Президентом клуба избрана К.И.Чуева. 

21 января Во Дворце культуры «Строитель» состоялась учредительная конференция 

Белгородского отдела общероссийского политического общественного движения 

«Единство». 

Глава администрации Белгорода Г.Голиков подписал постановление о реконструкции улицы 

Фрунзе и проспекта Ленина. 

Министр культуры РФ В.Егоров вручил главе администрации области Е.С.Савченко 

юбилейную Пушкинскую медаль за проделанную в области работу по празднованию 200-

летия со дня рождения поэта. 

24 января Творческая встреча с заслуженным артистом России М. Белоусенко в стенах 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея. 

25 января В детской библиотеке им А.Гайдара состоялось подведение итогов детского 

конкурса рисунков «Что такое добро и кто такие добрые люди?», прошедшего в рамках 

благотворительной эстафеты «Сердце отдаю людям». 

В Белгороде открылся специальный магазин «Россшина-Белгород». 

26 января Белгородская художница Галина Аксенова была принята в Союз художников 

России. 

27 января В белгородском музее - диораме «Огненная дуга» состоялась встреча ветеранов 

войны и «блокадников», посвященная 56-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. 

  



Февраль 

1 февраля Повышена плата на услуги водопровода и канализации. 

Введена предельная розничная цена на хлеб - 3руб 40 коп. 

На Харьковской горе, за заводом «Луч», открыт подъемник для горнолыжников. 

2 февраля Встреча депутата Н.Н.Рыжкова с белгородскими журналистами. 

Со 2 февраля 2000 года - управляющий отделением Пенсионного фонда Белгородской 

области  Лидия Борисовна Белая. 

2 февраля Сегодня БГУ празднует 10- летний юбилей со дня образования кафедры русского 

языка и методики начального образования факультета педагогики начального и дошкольного 

образования. Все эти годы кафедрой бессменно руководит доцент, кандидат филологических 

наук Н. Туранина.  

3 февраля Дина Агеева, учащаяся музыкальной школы №1, была награждена дипломом 1 

степени на Всероссийском конкурсе вокалистов «Серебряные голоса», который проходил 5-8 

января в городе Иванове. 

4 февраля Из-за границы в Белгород на работу приглашены 329 специалистов: из Украины - 

291 человек, Болгарии-25, Вьтнама-45, Италии-2, Польши-1, Конго-1человек. 

5 февраля В белгородском литературном музее прошел вечер краеведа Ю.С.Горяйнова. Его 

новая книга «Воин, музыкант, просветитель» -посвящена князю Н.Б.Голицину. 

5 февраля Местное книжное издательство «Везелица» выпустило и информационный 

справочник по Белгородской области6экономика, бизнес, промышленность, сельское 

хозяйство, культура. Это незаменимое пособие для работы – директорам и специалистам 

предприятий. 

 8 февраля 70лет исполнилось белгородскому поэту И.А. Чернухину. Чествование прошло в 

областной писательской организации. 

74 года исполнилось писателю-фронтовику - Г.С. Уракову. 

10 февраля В Белгороде прошли депутатские слушания по проблемам пассажирских 

перевозок на территории белгородской области. 

В Белгородском фонде культуры состоялся день Памяти А.С.Пушкина. 

11 февраля Ушел из жизни член Союза писателей России, поэт-фронтовик Генадий 

Семенович Ураков. 

12 февраля В Белгородском государственном колледже культуры и искусств состоялось 

тожественное заседание, посвященное 35-летию областной писательской организации. 

В ДК БелГТАСМ прошла молодежная акция под названием  «В новый век с чистой кровью», 

направленная на борьбу со СПИДом. 

14 февраля Исполнилось 76 лет белгородскому писателю Л.Малкину. 



В издательстве БелГУ вышла в свет книга - летопись «История вуза страницы листая». Её 

ответственный редактор- профессор Н. Камышанченко , составитель Н.Руднева . 

15 февраля Директор Белгородской государственной универсальной библиотеки Надежда 

Чуприна вошла в число лучших менеджеров России. Она выдвинута кандидатом в кавалеры 

почетного золотого знака «Общественное признание». 

Из гимназии №9 отправлены посылки в Курчалойский  район Чечни для российских солдат. 

Белгородцы отмечали древнейший христианский праздник - Сретенье. 

16 февраля В городском Центре народного творчества «Сокол» состоялся 1-й городской 

фестиваль поддержки юных дарований в сфере культуры и искусств «Новые имена». 

18 февраля В Белгороде стартовал благотворительный марафон, посвященный 55-летию 

Победы. К открытию на его счет уже поступило около 200 тысяч рублей, всего же 

планируется собрать 10 миллионов. 

На Белгородчине сегодня живет более 15 тысяч участников ВОВ.8,5 тысяч инвалидов, около 

160 тысяч тружеников тыла. Часть собранных средств пойдет на помощь ветеранам, другую 

организаторы марафона планируют использовать на строительство аллеи двенадцати героев 

Советского Союза - белгородцев. Её намечено открыть у памятника Жукову в парке Победы 

областного центра. 

18 февраля В администрации города Белгорода состоялось чествование активистов 

областного и районных Советов родителей военнослужащих. 

18 февраля Ушел из жизни талантливый поэт Николай Гладких. 

18 февраля В издательстве БГУ вышла в свет книга-летопись «История ВУЗа, страницы 

листая». Её ответственный редактор-профессор Н. Камышанченко, составитель - доцент 

Н.Руднева. 

19 февраля В Овальном зале солистка Белгородской государственной филармонии Светлана 

Ломоносова исполнила программу «Русские песни». 

20 февраля Торжественное вручение дипломов первого выпуска дневного  отделения 

Белгородского филиала СГУ. 

22 февраля У центрального входа в Белгородский педагогический колледж торжественно 

открыта гранитная памятная доска, посвященная белгородцу Герою России Юрию Чумаку, 

погибшему 22 августа 1999 года в Дагестане. 

22 февраля Главой администрации города Г.Г.Голиковым подписано постановление «О 

мерах по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 



22 февраля В Белгороде побывала официальная делегация посольства Великобритании в 

России.В ее составе-второй секретарь посольства Кэтрин Котрелл и сотрудник 

коммерческого отдела Валерия Бочарникова. 

22 февраля Исполнилось 15 лет клубу закаливания «Белгородец». Его членами являются 240 

человек 220 взрослых и 20 детей. 

22 февраля На 63-м году жизни скончался журналист, бывший редактор «Белгородской 

правды» Николай Мухин. 

23 февраля Вот уже в третий раз за последние полтора года наш город Белгород посетил 

театр Российской армии. 

24 февраля Главой города Белгорода подписано постановление «О мерах по обеспечению 

жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

25 февраля В зале Белгородского музыкального училища начал работу Х фестиваль 

гитарной музыки и I V Международный конкурс исполнителей на классической гитаре. 

25 февраля Прошло открытие первой очереди противотуберкулезного диспансера в 

Белгороде. 

26 февраля Из очередной командировки в Чечню вернулся отряд спецназначения «Сокол». 

Белгородец Юрий Юлианович Вейнгольд включен в число 2000 ученых России и СНГ, 

внесших крупный вклад в развитие философии (энциклопедический словарь «Философы 

ХIХ-ХХ столетий. Биографии, идеи, труды» Московского издательства «Академический 

проект»). 

26 февраля Главой администрации Белгорода подписано постановление о реконструкции 

улицы Щорса. 

В минувшем месяце в Белгороде состоялась научно-практическая конференция «Актуальные 

аспекты планирования семьи». Её организаторы- управление здравоохранения г.Белгорода, а 

также кафедра акушерства, гинекологии  педиатрии БГУ при непосредственном участии 

венгерской фармацевтической фирмы «Гедеон Рихтер». 

  



Март 

1 марта В первый день весны студенты БГУ высадили первые 80 деревьев хвойных пород во 

вновь созданном ботаническом саду. Кстати, за последние 10-15 лет в России не создано ни 

одного ботанического сада. Белгородцы первые. 

2 марта Главой администрации города Белгорода подписано постановление о 

реконструкции улицы Щорса. 

2 марта В издательстве БГУ вышел в свет сборник материалов в двух томах «Белгородская 

область вчера и сегодня» (более 200 статей). 

2 марта В концертном зале БГУ состоялся городской отборочный тур конкурса 

художественной самодеятельности «Студенческая весна», проводимого под эгидой отдела по 

делам молодежи администрации Белгорода. 

2 марта В администрации Белгорода прошло заседание коллегии при главе местного 

самоуправления. Посвящено обсуждению итогов, которые удалось достигнуть в различных 

сферах городской жизни в минувшем году. 

В марте в городе приступили к работе общественные пункты местного отделения 

избирательного штаба В.В.Путина - кандидата на должность президента РФ. 

9 марта Художнику-любителю Авеналию Константиновичу Белышеву -70 лет. 

10 марта Свой 85-летний юбилей отметил старейший журналист области, участник ВОВ 

Иван Филиппович Филиппов. 

12 марта В Центральном парке культуры и отдыха общегородской праздник «Широкая 

масленица». 

С 13 по 17 марта прошли Дни Индии в Белгороде. В город  приехала делегация индийских 

предпринимателей во главе с послом Индии в России С.К. Ламба для участия  в 

мероприятиях, проводимых по инициативе Индии и посвященных 50-летию этой 

республики. Проведение  дней Республики Индии в Белгороде. 

15 марта Белгородский проектный институт ОАО «Центрогипроруда» приступил к 

разработке проекта подземного перехода, который планируется построить на перекрестке ул. 

Народная и ул. Попова. 

16 марта По последним данным статистики в ВУЗах Белгорода обучается 28,3 тысячи 

студентов и 9,4 тысячи- в СУЗах. На платной основе - 16 тыс.человек. 

19 марта На международном турнире по спортивной гимнастике «Амстронг ДЛВ» - «Звезды 

мира-2000» белгородская гимнастка Светлана Хоркина заняла первое место в упражнении на 

бревне с результатом 9,725 балла. 

20 марта В издательстве «Крестьянское дело» вышел первый поэтический сборник 

белгородского поэта А.Папанова» «Параллели и перпендикуляры». 



21 марта В городском Дворце творчества встретились 8 лучших команд города-финалистов 

ежегодно проводимой среди белгородских школ краеведческой олимпиады, нынешняя 

посвящена 55-летию Победы .1место -СШ№20 и №31; 2 место-СШ№8 и №12; 3 место-№1 и 

№10. 

22 марта В Белгороде открылась Неделя детской книги. 

23 марта В последнем мартовском номере Московского еженедельника «Литературная 

Россия» напечатан рассказ о жизни и творчестве белгородского писателя-фронтовика 

Л.Г.Малкина. 

23 марта Лучшей гимнасткой планеты признана олимпийская чемпионка и абсолютная мира 

и Европы, заслуженный мастер спорта белгородка Светлана Хоркина - выступившая в 

Швейцарии во втором этапе международного Кубка мира по спортивной гимнастике «Гран-

при». 

23 марта Белгородец мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе 

Константин Приходченко завоевал чемпионский титул в Мюнхене на чемпионате Европы по 

пулевой стрельбе из пневматического оружия среди взрослых и юниоров, в котором 

участвовали спортсмены из 17 стран Европы. 

29 марта На днях из Белгородского зоопарка сбежала двухлетняя медведица по кличке – 

Маша. До сих пор не найдена. 

  



Апрель 

1 апреля Повышены на 20% тарифные ставки по оплате труда работников бюджетной сферы 

(120000 тысяч человек). 

2 апреля Из Белгород в Чечню, в город Гудермес отправилась группа наших земляков. 

3 апреля На привокзальной площади города состоялось возложение цветов и венков к 

подножию памятника И. Р. Апанасенко, к 110 годовщине со дня рождения прославленного 

генерала. 

4 апреля В Белгород прибыла делегация Республики Карелия. 

5 апреля В белгородском выставочном зале художественного музея работает выставка 

произведений брянских художников. 

6 апреля Победа волейболистов «Белогорья-Динамо» в чемпионате России. 

7 апреля Белгороду вручен кубок за первое место в областном смотре-конкурсе по 

подготовке спортивных резервов среди городов Белгородчины. 

7 апреля С этого дня пенсионерам, ветеранам начали выплачивать единовременное пособие 

к 55-летию Великой Победы. 

7 апреля Мэр Белгорода Г.Г. Голиков награжден Почетным знаком «За заслуги в 

развитии физкультуры и спорта». 

8 апреля Главе администрации Белгородской области Евгению Степановичу 

Савченко исполнилось 50 лет. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени и орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени. 

9 апреля 20 лет назад Белгород был награжден Орденом «За заслуги перед 

Отечеством IV степени» и орденом Святого Благоверного князя Даниила 

Московского 1 степени. 

10 апреля Исполнилось 50 лет главе администрации Белгорода Георгию Георгиевичу 

Голикову. Прошли гастроли известной балерины Надежды Павловой. 

12 апреля Между администрацией Белгородской области и Российской академией 

наук подписано соглашение по вопросам развития региона КМА. 

В Белгородском колледже культуры состоится финал областного конкурса – 

«Культработник-2000». 

13 апреля Юбилейный вечер в ЦГБ им. Н. Островского, посвященный А.Кривцову. 

14 апреля Белгород посетила делегация румынских бизнесменов. 

17 апреля 30-я сессия Областной Думы. 

14-19 апреля Прошли гастроли Орловского государственного академического 

драматического театра имени И.С. Тургенева. В спектакле «Филумена» главную роль 



исполнила народная артистка СССР, актриса Московского театра сатиры Вера 

Васильева. 

18 апреля Открытие Недели книг для молодежи, посвященная 55-летию Великой 

Победы. 

21 апреля Вышло постановление главы администрации Белгорода «О мероприятиях 

по благоустройству и озеленению, обеспечению экологической безопасности в г. 

Белгороде». 

Вышел 500-й номер газеты «Наш Белгород». 

25 апреля В мэрии Белгорода подведены итоги конкурса «Хочешь жить как человек 

- покупая требуй чек» - победитель Оксана Гурова, которая прислала более 300 

чеков. 

26 апреля На Харьковской горе открылся новый магазин бытовой техники «Союз». 

26 апреля В областной больнице открылся Межрегиональный центр хирургии 

печени. 

26 апреля В Кремле состоялось награждение группы руководителей регионов. В их 

числе  был и белгородский губернатор. Награду вручил избранный президентом РФ 

В.В.Путин. 

26 апреля Ушел из жизни ветеран ВОВ, участник освобождения Белгорода, 

заслуженный работник культуры РФ, старейший и опытнейший публицист 

Белгородчины Григорий Яковлевич Мень. 

26 апреля В Пушкинской библиотеке открылась выставка работ заслуженного 

художника РФ Н.Бобенчика. 

29 апреля Субботник по благоустройству населенных пунктов, братских могил, 

памятников, обелисков, музеев боевой и трудовой славы. 

В апреле вышло в свет третье научное, академическое издание «Белгородская 

энциклопедия». В него вошло около 3200 биографических, тематических и 

обобщающих статей о Белгородском крае и известных земляках. «Белгородская 

энциклопедия» посвящена 55-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Главный редактор - кандидат исторических наук, профессор 

В.В. Овчинников. Тираж 2500 экземпляров. 

В апреле волейбольная команда «Белогорье-Динамо» в третий раз за последние 

четыре года стала чемпионом России. Финальные игры с командой «УЭМ-Изумруд» 

из Екатеринбурга прошли на площадке Дворца спорта «Космос». 

В Белгород на VII всероссийскую олимпиаду школьников по астрономии и физике 

космоса съехались лучшие юные астрономы из 33 регионов России, а также Украины 



и Белоруссии. Победителями в трех возрастных группах стали Максим Нагаев из 

Белгорода, Роман Балуев из Саратова и Сергей Колосов из Москвы. На сцене 

городского Дворца творчества детей и подростков победителей награждал 

губернатор Е.С. Савченко. 

30 апреля Площадь Революции – молебен и концерт, посвященный празднику Пасхи. 

  



Май 

1 мая Белгородские профсоюзы вышли на Первомайский митинг с требованиями 

реально повысить доходы трудящихся. 

1 мая В этом году планируется довести среднюю зарплату по области до 2 тыс. 

рублей с последующей индексацией, что было юридически подтверждено и 

постановлением главы областной администрации. 

3 мая В четвертый раз Святое Белогорье посетил Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II для участия в торжествах, посвященных 55-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В 8 час. 20 мин. самолет с Патриархом на борту приземлился в 

Белгороде. На пути в поселок Прохоровку была сделана остановка у часовни-

ротонды в честь Рождества Христова. Святейшего Патриарха приветствовали 

ученики Белгородской православной гимназии и собравшиеся здесь белгородцы. 

3 мая В этот же день в аэропорту Белгорода один за другим приземлились самолеты 

с государственной символикой России, Украины и Белоруссии, на которых прибыли 

президенты В.В. Путин, Л.Д. Кучма и А.Г. Лукашенко. Из аэропорта три президента 

в одном микроавтобусе направились в Прохоровку. В храме святых апостолов Петра 

и Павла их встретил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На историческом 

Прохоровском поле, у Звонницы, состоялся митинг, на котором с речами выступили 

В.В. Путин, Л.Д. Кучма и А.Г. Лукашенко. Возвратившись в Белгород, президенты 

ознакомились с его достопримечательностями. 

7мая В кинотеатре «Радуга» состоялась встреча белгородских зрителей с известными 

киноактерами 3. Кириенко, В. Давыдовым, И. Шевчуком и Б. Токаревым. 

8 мая Возложение венков и цветков к братским могилам и памятникам погибшим 

воинам, мемориальным доскам города. 

9 мая Театральный праздник юных патриотов России «Наследники Великой 

Победы». 

9 мая В парке Победы солдатская каша и театральный концерт «Поклонимся 

великим тем годам». 

9 мая Вышло 3-е издание Белгородской энциклопедии, редактор В.Овчинников. 

10 мая Вдвое повышены стипендии учащимся средних специальных заведений 

Белгорода. 

12-14 мая На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала 

абсолютной чемпионкой в многоборье, командном первенстве и выиграла 

соревнования в упражнениях на брусьях и бревне. Она завоевала четыре золотые 

медали из шести возможных. 



13 мая Проявила себя стихия: несколько раз шел снег и сильный ветер срывал ветки, 

в 13ч.10 мин. упало большое дерево. 

16 мая На улице Кирова сгорел военный склад. 

16 мая Международный (бывший подготовительный) факультет Белгородского 

госуниверситета отметил свое 20-летие. За два десятилетия на факультете обучалось 

более трех тысяч студентов почти из ста стран Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки. Многие из созданных на факультете учебных материалов и пособий для 

иностранных студентов используются в вузах России и зарубежных стран. По случаю 

юбилея в БелГУ прошла международная научная конференция «Актуальные 

проблемы подготовки национальных кадров для зарубежных стран». 

16 мая В Овальном зале областной администрации состоялся фестиваль духовной 

музыки «Пасхальная радость», посвященный 2000-летию Рождества Христова. 

17 мая Московский цирк – шапито с программой «Цирковое супер-шоу-5» в центре 

молодежи Русич. 

18 мая В Белгород прибыла делегация из Тульской области. 

20 мая В Овальном зале областной администрации состоялся фестиваль духовной 

музыки «Пасхальная радость», посвященный 2000-летию Рождества Христова. 

22 мая Рынок для льготной категории белгородцев перенесен со стадиона на ярмарку 

«Салют» (ниже гостиницы «Южная»). 

22 мая Научно-практическая конференция в Белгороде «Судебная система России на 

рубеже веков». 

23 мая В Большом зале администрации области прошел концерт симфонической музыки, 

дирижер А. Щадрин. 

24 мая У памятника князю Владимиру – прошел День славянской письменности. 

24 мая Благотворительная акция «Белая ромашка» (в рамках компании против туберкулеза). 

25 мая ДК «Строитель» - финал областной лиги КВН (команды: «Пятый элемент» и 

«Могучая кучка»). 

26 мая Во Дворце культуры студентов БелТАСМ открылись международные 

соревнования по кикбоксингу. 

26 мая Белгородский колледж культуры и искусств отметил свое 40-летие. 

26 мая В Белгороде депутатские слушания по теме «Пограничные регионы России». 

27 мая В Областной научной библиотеке «День открытых дверей». 

28 мая На площади Революции в 10 часов в честь Дня пограничника состоялся 

митинг и возложение венков к мемориалу «Вечный огонь». 



29 мая В белгородском городском дворце творчества детей и подростков начал 

работать XXV областной слет членов ученических производственных бригад и 

конкурсов школьников по сельскохозяйственным профессиям. Слет продлился 3 дня. 

  



Июнь 

С  1 июня городские власти запретили торговлю на улицах Народная и 

Чернышевского. 

1 июня В Большом зале администрации Белгорода состоялась торжественно-

траурная церемония вручения родственникам Дениса Зуева награды «Герой России». 

Высокую награду при большом стечении народа вручил матери Героя командующий 

воздушно-десантными войсками генерал-полковник Г. Шпак.  

1июня Старший сержант Д.С. Зуев удостоен звания Героя Российской Федерации 

указом Президента от 14 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные в бою 

в Чечне (посмертно). 

1 июня В областном центре прошло учредительное собрание ветеранов - участников 

локальных военных конфликтов, проживающих на территории области. 

1 июня В Белгороде открылся интеллектуально-деловой клуб «Муниципалитет». Его 

учредители - депутат Государственной Думы Н.И. Рыжков и мэр Белгорода Г.Г. 

Голиков. 

2 июня Команда КВН Белгородского государственного университета «Пятый 

элемент» вышла в лидеры среди веселых и находчивых Белгородчины, теперь они 

поедут на Всероссийский фестиваль КВН в Сочи. 

6 июня В Большом зале администрации города Белгорода состоялась торжественно-

траурная церемония по вручению родственникам Дениса Зуева- «Герой России». 

Денис геройски погиб в Чечне. 

9 июня Состоялось заседание комитете областной Думы по социальной политике. 

10 июня ДК Железнодорожников – шоу-показ мод «Лето -2000». 

10 июня Газете «Белгородские известия» исполнилось 3 года. 

11 июня Представители итальянской компании «Пармалат» встретились с главой 

администрации области Е.С. Савченко, обсуждались перспективы дальнейшего 

сотрудничества и развития совместного производства. 

11 июня ОАО Белгородская швейная фабрика «Россиянка» удостоена дипломом 

лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» с вручением 

золотого логотипа. 

13 июня В Белгороде прошло учредительное собрание ветеранов – участников 

локальных военных конфликтов, проживающих на Белгородчине «афганцев». 

14  июня На углу улиц Коммунистическая и Воровского открыт музей-мастерская 

заслуженного художника РСФСР Станислава Степановича Косенкова. 

15  июня Белгородской православной духовной семинарии исполнилось 5 лет. 



Вышел первый номер приложения к «Белгородским епархиальным ведомостям» 

«Семинарский вестник». Учредители новой газеты - Белгородское и Старооскольское 

епархиальное управление и Белгородская Православная духовная семинария. 

20 июня «Белгородская правда» заняла 1-е место по итогам областного творческого 

конкурса, посвященного 55-летию Великой Победы. 

20 июня Глава местного самоуправления Г.Г.Голиков подписал распоряжение о 

льготном обеспечении медикаментами вдов, родителей и детей военнослужащих, 

погибших в Чечне. 

21 июня В литературном музее прошел Детский праздник «Каникулы - веселая 

пора». 

22 июня В Белгород прибыла делегация республики Марий Эл во главе с 

председателем Государственного собрания республики М. Жуковым. 

23 июня Сотрудники Литературного музея Белгорода провели пешеходную 

экскурсию по Белгороду «Место подвига - Белгородчина». 

23 июня На основании Постановления главы администрации области с 1 сеентября 

2000 года на базе Белгородского государственного колледжа культуры и искусств 

будет открыт Белгородский государственный институт культуры. 

24 июня В парке им. Ленина прошли соревнования по дворовому футболу. 

24 июня На городском пляже проходят дискотеки, гонки на яхтах, шлюпках, 

парусниках. Мероприятие носит название « Морская регата». 

25 июня Решением секретариата Союза композиторов России создано Белгородское 

отделение этого Союза. 

26 июня В Белгородском государственном художественном музее открыта выставка 

компьютерных репродукций немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта 

Дюрера. 

27 июня За большой личный вклад в развитие сотрудничества Белгородской области 

с регионами Украины губернатор Е.С. Савченко указом Президента Украины 

награжден орденом «За заслуги». 

30 июня Открыто новое предприятие по выпуску полиэтиленовых мешков АО 

«Спако». 

30 июня Началась реставрация площади Революции и покрытие ее плиткой. 

30 июня Российско-польский симпозиум в Белгородском государственном 

университете. 

  



Июль 

1 июля Идёт реставрация Площади Революции. 

6 июля В центре молодежи «Русич» прошел концерт живой музыки с участием групп 

«Найджела», «Горила Бискиц», «Пси клон». 

10 июля 65 лет исполнилось Белгородскому центру стандартизации, метродологии и 

сертификации. 

11 июля Городской парк культуры и отдыха имени Ленина передан для 

реконструкции ЗАО «Выбор». 

13 июля Газете «Наш Белгород» исполнилось 10 лет. 

13 июля ОАО «Белгородский деревоперерабатывающий завод» отметил 25-летие. 

14 июля Презентация «На верность Отечеству» о бойцах «незримого фронта» 

Белгородской области – вышла в издательском доме Владислава Шаповалова. 

15 июля 120 лет со дня рождения нашего земляка, писателя и библиографа 

И. Владиславлева (Гульбинского). 

25 июля Экстренное заседание областной санитарной противоэпидемической 

комиссии было посвящено проблеме пищевых отравлений, связанных с 

употреблением дикорастущих грибов, росту количества инфекционных заболеваний 

и мероприятиям по вакцинам населения. 

26 июля На ОАО «Белэнергомаш» произошла смена руководства. Бывший 

генеральный директор завода - Борис Васильев стал на должность заместителя 

генерального директора «Энергомаш -корпорации». Новый директор – Иван Конев, 

который является генеральным директором еще одного крупно предприятия –

Белгородский завод металлоконструкций. 

В июле На Белгородчинне сформирован добровольный отряд спасателей. Им 

руковоит А. Мартыненко, водитель оперативной группы главного управления по 

делам ГОЧС. 

Белгород по-прежнему сохраняет статус одного из самых строящихся городов 

России. Только за последнее время  в эксплуатацию приняты новые жилые 

многоэтажки по ул. Щорса 62 , авуста 1,Вокзальная 28, Конева 4а, Железнодорожная 

19, АЗС и многие другие объекты. 

Приказом министра образования РФ Белгородский государственный университет 

признан прошедшим лицензирование на право образовательной деятельности по 

всем представленным специальностям. Отныне БелГУ становится классическим 

университетом. 



23 июля В московском спорткомплексе «Олимпийский» завершились соревнования 

на Кубок России по спортивной гимнастике в многоборье и чемпионат России в 

отдельных видах. Лучшей российской гимнасткой признана олимпийская чемпионка 

и абсолютная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта белгородская 

спортсменка Светлана Хоркина. Она блестяще выступила в многоборье и в 

упражнениях на брусьях, выиграв две золотые медали. 

28 июля В миссионерскую поездку на Чукотку отправились воспитанники 

Белгородской духовной семинарии и несколько священнослужителей. Экспедицию 

возглавил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

31 июля По постановлению главы администрации области создан издательский 

Совет для координации издательской деятельности, упорядочения системы изданий 

литературно-художественной и краеведческой литературы за счет бюджетных 

средств, повышения качества издаваемой печатной продукции. В него вошли 

белгородские ученые, работники культуры, образования, писатели, издатели, 

представители средств массовой информации и общественных организаций. Предсе-

датель Совета - зам. председателя правительства администрации области, начальник 

департамента социальной политики Дмитрий Васильевич Худаев, заместитель - зам. 

начальника департамента социальной политики Михаил Кириллович Ломакин, 

секретарь - заместитель директора Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки Татьяна Владимировна Петрова. 

Июль До недавнего времени в городе было 36 почетных граждан. В канун праздника 

Дня города глава местного самоуправления вручил дипломы и удостоверения, 

свидетельствующие о присвоении звания «Почетный гражданин города Белгорода» 

еще двоим белгородцам: известному педагогу Тамаре Ефимовне Степановой и 

бывшему первому секретарю горкома партии Владимиру Игнатьевичу Путивцеву. 

После многолетнего ожидания Белгородское бюро технической инвентаризации 

(БТИ) наконец-то вскоре полностью переедет в новое здание. Это бывшее помещение 

вечерней школы школы №1. 

  



Август 

2 августа 90 000 тыс. юных читателей детских библиотек области получили в дар 

книги от Российского Детского фонда, инициатором создания и многолетним 

руководителем которого является детский писатель Альберт Анатольевич Лиханов. 

Подарено 20 тысяч изданий на сумму 50 тысяч рублей. Это весомый вклад в 

пополнение фонда детских библиотек области. 

4 августа Указом Президента РФ №1322 от 15 июля 2000 года Карпунина Валентина 

Ивановна назначена заместителем председателя Федерального суда Восточного 

округа города Белгорода, Гуртовая Валентина Пантелеевна - судьей Федерального 

суда Западного округа города Белгорода. 

4 августа Исполнилось 2 года памятнику Владимиру в Белгороде, который решено 

считать символом единения славянских народов. 

4 августа 150 детей работников образования, здравоохранения и культуры провели 

18 дней в Геленджике – в оздоровительном лагере «Спутник». 

4 августа В городе Белгороде создана муниципальная стража. Необходимость ее 

создания – криминогенная обстановка в городе. Возглавил ее Владимир Дубинин, 

подполковник милиции в отставке, стража существует в городе полгода. 

4 августа На Белгородском молочном комбинате вступила в действие итальянская 

линия по производству соков «Сантал». 

4 августа Очередной,1 5-й по счету выпуск специалистов прошел в Белгородском 

юридическом институте. Новоиспеченным офицерам предстоит к выполнению своих 

обязанностей в 10 регионах России. 

4 августа На площади Революции у Вечного Огня прошел театрализованный митинг-

реквием представителей общественности. 

4 августа На кануне празднования 57-й годовщины освобождения Белгорода от 

немецко-фашистских захватчиков в сквере Памяти произведено захоронение 

останков 31 солдата, обнаруженных поисковиками городского клуба «Огненная 

дуга». 

К 5 августа В самом центре города Белгорода отмечена «нулевая точка» - медаль, 

отлитая в бронзе и вмонтированная в плитку главной площади города в окружении 

двадцати одной плакетки с названиями районов области. На медали надпись: 

«Белгородская область. Образована в 1954 г.» и изображения герба, карты 

Белгородской области и компаса. Вес медали почти 300 килограммов, диаметр - 120 

сантиметров, толщина от 40 до 50 миллиметров. Автор медали - художник Б. 

Пупынин. 



5 августа День освобождения города Белгорода от немецко-фашистких захватчиков 

Почти девяносто пар белгородцев  решили зарегистрировать свой брак 5 августа. 

9 августа В адрес главы администрации области от президента Международной 

ассоциации детских фондов, Председателя Российского детского фондов, 

председателя Российского детского Фонда Альберта Лиханова поступил проект 

«Стратегических принципов защиты детства в «Белгородской области». А. Лиханов 

призывает Е.Савченко и правительство области обеспечить защиту детства на 

Белгородчине местными законами, подкрепленных материально. 

11 августа На этой неделе в Белгороде по инициативе молодежного 

информационного аналитического центра социальной поддержки молодежи 

стартовал чемпионат по компьютерным играм. Пятый по счету в Белгороде. 

12  августа В Баренцевом море на атомной подводной лодке «Курск» при 

выполнении воинского долга погиб белгородец, выпускник средней школы № 29, 

капитан III ранга Дмитрий Борисович Мурачев. 

13-16 августа в Москве состоялся юбилейный освященный Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви, на котором прославлены для общецерковного 

почитания в лике святых и включены в Собор новомучеников и исповедников 

Российских от Белгородской епархии епископ Белгородский Антоний (Панкеев) и от 

Соловецкого монастыря - епископ Белгородский Никодим (Кононов). 

В августе на белгородском мороженом появилась новая товарная марка - «Бодрая 

корова». Маленькая симпатичная «Бодрая корова» стала олицетворением новых 

технологий и улучшенного качества продукции Белгородского хладокомбината, не 

только мороженого, но и новых молочных десертов. 

18 августа Скончался лучший строитель города Белгорода Кривошейцев П.Е. 

21 августа 70 лет ректору БСХА А.Ф.Понамареву. 

21 августа В Белгороде начал работу областной семинар стоматологов, где 

обсуждаются вопросы эпидемиологического обследования населения. 

22 августа В городском управлении культуры планируется организовать новый 

отдел, который обеспечит деятельность обшедоступного Центра правовой 

информации и просвещения по вопросам местного самоуправления. Центр создается 

на базе библиотечной системы Белгорода. 

22 августа Принято решение о строительстве отдельного здания для Белгородского 

бюро технической инвентаризации. 

25августа В Белгородском епархиальном управлении состоялась пресс-конференция 

архиепископа Белгородского и Старооскольского, владыки Иоанна с журналистами 



областных СМИ по итогам Юбилейного Архиерейского Собора русской 

Православной Церкви, проходившего в Москве с 13 по 16 августа. 

29 августа В Краеведческом музее открылась уникальная выставка работ с цветным 

стеклом известного московского художника А.Зеля. 

30 августа 50 лет Рябкову Вячеславу Михайловичу-руководителю пресс-службы 

безопасности по Белгородской области. 

30 августа Вот уже 50 лет в Белгороде гостеприимно распахивает перед детьми свои 

двери Дворец творчества детей и подростков. 

  



Сентябрь 

1 сентября в школы города пришли 3530 первоклассников. 

В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась новая 

экспозиция, посвященная 5-летию открытия Белгородской и Старооскольской 

епархии. 

3 сентября 40 лет кинотеатру «Победа». 

5 сентября На собрании белгородской городской организации Общероссийского 

политического общественного движения «Единство» принято решение о 

реорганизации путем преобразования его в городскую организацию Общероссийской 

политической общественной организации – партия «Единство». 

8 сентября В рамках реализации городской программы реформирования общежитий 

в Белгороде состоялось торжественное вселение первых семей из коридорных 

общежитий в благоустроенные квартиры специально построенного для них дома № 

47-а по улице Щорса. 

С 11 по 14 сентября в БГУ проходит Международная научная конференция, 

посвященная 130-летию со дня рождения И.А.Бунина. 

13 сентября По пути следования колонны с личным составом УВД области в Чечню 

погиб Герой России, заместитель начальника УВД Белгородской области полковник 

внутренней службы Владимир Васильевич Бурцев. 

13 сентября В выставочном зале Белгородского государственного художественного 

музея экспонируется областная художественная выставка, посвященная 2000-летию 

Христианства. 

15 сентября в Духовной семинарии состоялась научно-богословская конференция 

«Белгородская и Старооскольская епархия: прошлое и настоящее», в работе которой 

приняли участие духовенство, преподаватели и студенты белгородских вузов, 

краеведы, воспитанники семинарии. 

15 сентября Открыл свой 65-й сезон Белгородский государственный академический 

драматический театр имени М.С. Щепкина. 

16 сентября От четырех храмов города к центральной площади начали движение 

крестные ходы с мощами святителя Иоасафа, чудотворными иконами Николая 

Ратного и Смоленской Божией Матери, чудотворным Кашарским крестом и другими 

святынями, привезенными в Белгород со всех районов области. 

19-20 сентября в Белгороде с благотворительным визитом побывал писатель 

Альберт Лиханов.  



20 сентября Первый в области зрительный зал «Dolby-стерео» открылся в 

кинотеатре «Победа». 

21 сентября За 30 лет Белгородская государственная технологическая академия 

строительных материалов подготовила почти 20 тысяч специалистов: около 60 % их 

работают ведущими специалистами, возглавляют крупнейшие предприятия 

промышленности стройматериалов России и за рубежом. В академии учатся 

студенты 12 стран Европы, Азии и Африки. Диплом выпускника БелГТАСМ признан 

в 140 странах мира. Оснащенность академии современным оборудованием, уровень 

компьютеризации учебного процесса приближаются к уровню вузов ведущих 

западных государств. 

22 сентября Муниципальная программа администрации города «Реконструкция 

общежитий», рассчитанная до 2004 года, предполагает переселение в отдельные 

квартиры двух тысяч семей. 70 % платы за жилье берет на себя администрация, а 30 

% новоселы должны выплатить в течение пяти лет. В сентябре 38 семей белгородцев 

получили ордера на квартиры в новом доме на улице Щорса. 

24 сентября Во Дворце культуры Белгородского отделения Всероссийского 

общества глухонемых состоялось торжественной собрание, посвященное 

Международному дню глухонемых. Глава местного самоуправления Г.Г. Голиков 

поздравил и вручил активистам общества премии, грамоты, подарил Дворцу 

культуры телевизор. 

27сентября В Белгороде побывал председатель Союза журналистов России Всеволод 

Богданов. Он вручил журналистскому активу области членские билеты нового 

образца. 

30 сентября В сентябре на Олимпиаде в Сиднее Светлана Хоркина стала 

олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях. В субботу, 30 сентября, 

Белгород встречал дважды олимпийскую чемпионку и ее тренера Б.В. Пилкина, 

возвратившихся с победой из Австралии. Вторая (подряд) золотая олимпийская 

медаль Светланы - вообще вторая в спортивной истории области. Поздравив С. 

Хоркину с выдающимся достижением, глава администрации области Е.С. Савченко 

вручил ей ключи от автомобиля «Хонда». Ключи от «Волги» получил из рук мэра 

города тренер чемпионки. 

  



Октябрь 

5 октября. День учителя. Среди белгородских учителей 38 заслуженных учителей 

РФ,128 Почетных работников общего образования 

7 октября Белгородская государственная детская библиотека имени А. Гайдара 

переименована в государственное учреждение культуры «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 

В начале октября в большом современном здании на улице Студенческая справил 

новоселье отряд пограничного контроля «Белгород». Пограничников поздравил с 

новосельем начальник Западной группы федеральной пограничной службы генерал-

лейтенант Б.И. Грибанов. 

9 октября Глава администрации области Е.С. Савченко удостоен высшей 

общественной награды «За изобилие и процветание России». 

10 октября Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн награжден 

серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы». 

12 октября Белгородской гимназии №10 исполнилось 25 лет. 

Белгородской государственной технологической академии исполнилось 30 лет. 

16 октября в Белгород прибыла группа РТР для съемок документального фильма об 

ОАО «Белгородэнерго». 

15 октября Во Дворце спорта «Космос» открылся автосалон «Форд». 

15 октября На Белгородском железнодорожном вокзале около рельсовых путей 

обнаружены были снаряды. 

15 октября День образования отряда специального назначения Белгородского УИН. 

16 октября Белгородские депутаты узаконили ранние браки на 35 сессии Областной 

Думы. 

17 октября В Белгороде открылась галерея современного искусства «Жаръптица» 

26 октября Белгородская телекомпания «Магнит» отметила 9-й по счету День 

рождения 

27 октября В Белгороде прошел концерт ансамбля «Машина времени». 

31 октября Президиум областного совета профсоюзов провел в Белгороде акцию 

протеста против повышения цен, тарифов, низкой заработной платы. Участники 

митинга приняли обращение к Президенту РФ и председателю правительства. 

31 октября В Белгородском госуниверситете прошла международная научная 

конференция «Литература и Христианство», в которой приняли участие 

литературоведы 14 университетов России, их коллеги из Белоруссии и Украины. На 



конференцию приглашены также преподаватели литературы и нового предмета 

«Основы и ценности православия». 

31 октября Белгородский завод металлоконструкций изготовил пешеходный мост 

для Московской кольцевой дороги. 

  



Ноябрь 

1 ноября Повышена пенсия всем пенсионерам на 10 %. 

3 ноября Газете «Знамя» – 80 лет. 

4 ноября в городском роддоме появился на свет полуторамиллионный житель 

области Олег Викторович Цапков. Его вес - 3090 г., рост 50 см. Отец - водитель 

«Облгаза», мать - юрист. Благословил малыша архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, а губернатор области и мэр Белгорода подарили Цапковым 

холодильник и детские спальные принадлежности. 

4 ноября Создан общественный совет по реконструкции Старого городского 

кладбища. Его возглавил глава местного самоуправления города Г.Г. Голиков. 

Планируется составить реестр всех захоронений на кладбище, провести замену 

испорченных памятников на новые, благоустройство кладбища и присвоить ему 

официальный статус мемориального некрополя. 

4 ноября Постановлением главы администрации Белгородской области от 9 ноября 

Белгородскому лицею милиции присвоено имя Героя России полковника милиции 

В.В. Бурцева, погибшего 13 сентября 2000 года при исполнении служебных 

обязанностей. На аллее Героев в парке Победы будет установлен его бюст. 

7 ноября На площади Революции- концерт мастеров искусств и коллективов 

художественной самодеятельности. 

10  ноября в Белгородском юридическом институте открыт Никольский храм. 

11  Ноября на 79 году ушел из жизни Герой Советского Союза Никита Никифорович 

Кононенко. 

13 ноября В Чечне погибли два белгородских милиционера и одиннадцать получили 

ранения и травмы. 

17ноября В Белгородском областном литературном музее состоялся вечер, 

посвященный выходу в свет книги Н. и А. Крупенковых «Святитель Иоасаф 

Белгородский». 

27-30 ноября Дни литературы на Белгородчине открылись в БГУНБ. 

28 ноября На доме по улице Щорса, 46 установлена мемориальная доска воину-

белгородцу, Герою России Денису Зуеву, погибшему в Чечне. 

30 ноября Белгородский городской Совет депутатов принял решение «О программе 

телефонизации окраин города Белгорода на 2001-2003 гг.» 

30 ноября На специализированной выставке в Воронеже в конкурсе «Товары 

высокого качества» открытое акционерное общество «Белмясо» получило золотую 

медаль и два диплома «за сохранение традиционной технологии, использование 



натурального отечественного сырья, освоение новых видов продукции». Комбинат 

обеспечивает мясопродуктами не только белгородцев, но и другие регионы России, 

имея там свои представительства. В 2000 году на Российской агропромышленной 

выставке и на выставке-ярмарке в Москве, на межрегиональной выставке во 

Владимире комбинат был награжден грамотами и дипломами. 

  



Декабрь 

3 декабря В Белгороде прошел концерт, посвященный 250-летиюсо дня смерти 

великого композитора И.С.Баха. 

5 декабря Юбилейная выставка члена Союза художников России Виктора Блинова. 

6 декабря Профессор кафедры философии Белгородской государственной 

технологической академии строительных материалов О.Полухин выпустил книгу 

«Идея гражданского общества в истории философии». 

12 декабря Объявлено о проведении очередного конкурса «Молодость 

Белгородчины». Глава администрации области Е.Савченко издал постановление об 

утверждении премии для победителей конкурса. 

15 декабря В БГУ завершилась акция по сбору средств в помощь российским 

военнослужащим, находящимся в Чечне. В каждом подарке имеется поздравление с 

таким пожеланием: «Самое главное - вернуться живым и здоровым» 

19 декабря Глава местного самоуправления Белгорода Г.Г. Голиков побывал в 

Москве, где состоялась встреча полномочного представителя Президента РФ в 

Центральном округе Г.С. Полтавченко с руководителями областных городов нашего 

региона. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся социально-

экономической обстановки в городах Черноземья. 

19 декабря В районе Новый появилась улица имени Почетного гражданина 

Белгорода генерала армии М.С. Шумилова. Здесь же два переулка стали 4-м и 5-м 

Сургутскими, а четыре переулка в районе Конева - Тополиными. 

19 декабря В Москве прошли первые Дельфийские игры, организованные 

Национальным Дельфийским советом России и Международным Дельфийским 

советом при поддержке Комитета по встрече третьего тысячелетия, министерства 

образования и культуры РФ. В играх участвуют деятели культуры и искусства всех 

регионов России и 28 стран мира. Белгородский государственный академический 

драматический театр имени М.С. Щепкина представил спектакль «Ящерица» по 

пьесе Александра Володина и стал серебряным призером. Серебряные медали 

получили и театр, и каждый из участников спектакля. 

23 декабря День Памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 

24 декабря Открылся новый мини-рынок – Кировский. 

24 декабря По приглашению редакции газеты «Наш Белгород» с презентацией 

фильма «Зависть богов» в Белгород приехали народные артисты России Владимир 

Меньшов и Вера Алентова. 



28 декабря В канун Нового года состоялось торжественное открытие 

железнодорожной платформы «Салют», прилегающей к недавно созданному рынку 

«Салют». Платформа была построена всего за десять дней. На ее открытии 

присутствовал мэр Белгорода Г.Г. Голиков. 

29 декабря Управление культуры администрации города белгорода проводит 

открытие Центральной новогодней ёлки на площпди Революции и парад Дедов 

Морозов и Снегурочек. 

30 декабря В Белгороде состоялось заседание коллегии управления образования 

администрации области, подведены итоги системы образования за 2000 год. 

Победителем признана гимназия № 38. Она награждена автомобилем «ГАЗель». 

Под занавес уходящего года в Белгородской музыкальной школе №1 состоялась 

встреча с композитором Евгением Рыбкиным и писателем Евгением Дубравным. 

  



Социально-экономическое развитие за 2000 год 

За январь-ноябрь 2000 года в городе родились 2369 человек, умерли 3509 

человек. В сравнении с прошлым годом число родившися увеличилось на 6,4 %, а 

число умерших - на 8,1 %. 

За 11 месяцев 2000 года зарегистрировано 2360 браков и 1783 разводов. В 

целом по городу на 1000 зарегистрированных браков приходится 756 распавшихся. 

Миграционный прирост населения составил 3331 человек. В город приехало 

8095 человек, выехало – 5574. 

Величина прожиточного минимума, рассчитанного отделом по труду и 

занятости администрации города в соответствии с методикой  Минтруда РФ, в 

декабре 2000 года составила 841,9 рубля на 1 человека. 

По итогам 2000 года долг по выплате заработной платы имели 36 предприятий 

города с общей численностью работающих 14,4 тыс. человек. Более 3 тысяч 

работающих не получили  заработную плату  2 и более месяца. 

Средняя заработная плата работников областного центра в ноябре 2000 года 

сложилась в размере 2251 руб. 

По данным городской службы занятости к концу 2000 года в органах службы 

занятости состояли на учете 2206 незанятых граждан, ищущих работу, из них 1623 

человека имели статус безработного. За 2000 год было трудоустроено 9081 человек, 

из них после переобучения - 1014 человек. 

Состоялся областной фестиваль православных хоров Белгородской и 

Старооскольской епархии, посвященный 2000-летию Христианства. Он прошел при 

большом стечении народа в Овальном зале администрации Белгородской области. В 

фестивале приняли участие 13 коллективов, в том числе четыре из Белгорода: хоры 

Смоленского, Преображенского, Иоасафовского соборов и мужской хор 

Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 

Исполнялись произведения С. Дегтярева, Д. Бортнянского, Н. Лядова, Г. 

Давидовского. 

Акционерное общество «Белгородасбоцемент» награждено призом 

«Хрустальная Ника». 

На территории города за счет источников финансирования построена 3341 

новая благоустроенная квартира общей площадью 205 тысяч кв. метров, что выше 

соответствующего показателя прошлого года на 9,7 %. Населением за свой счет и с 

помощью кредитов построено 138 собственных жилых домов общей площадью 21,9 

тысячи кв. метров. 



Построен ряд частных магазинов, автозаправочных станций, мини-пекарня в 

магазине «Юбилейный», аптеки и аптечные пункты. 

Из объектов производственной сферы в строй вошли: мельница мощностью 

500 тонн переработки зерна в сутки, построенная агропромышленным предприятием 

«Риф», мельничный комплекс ОАО «Белгородхлебопродукт» мощностью 120 тонн в 

сутки, завод по производству полипропиленовых мешков ЗАО «СПАКО» 

производительностью 8 млн. штук в год. 

Оборот розничной торговли за 2000 год составил 5532,2.млн.рублей и 

уменьшился в сапостовимых ценах против уровня 1999 года 1,8%. 

Торговыми предприятиями продано потребительских товаров населению на 

228,3 млн. рублей, что в товарной массе на 3,7% меньше, чем за предыдущий год. 

Построены и сданы в эксплуатацию 4 трансформаторные подстанции. 

Протяженность газовых сетей по городу увеличилась на 11,3 км, водопроводных - на 

1,1 км, канализационных - на 3,05 км, заменено, реконструировано и 

отремонтировано 13,6 км тепловых сетей. Построена и введена в эксплуатацию 

первая очередь 6-го водозабора мощностью 8 тыс. куб. метров в сутки. 

Проведено благоустройство проспекта Ленина, улицы Фрунзе, площади 

Революции, территорий, прилегающих к аэропорту, кинотеатру «Победа», ЗАГСу по 

улице Воровского. 

Общественным автомобильным транспортом за год перевезено 61,6 млн. 

пассажиров, что составило 126,5 % к уровню 1999 г., электротранспортом - 98,2 млн. 

пассажиров, что на 11,7 % ниже уровня 1999 г. 

Открыто движение автобусов в выходные дни по маршруту 24-Т. Увеличено 

количество автобусов, работающих по маршруту 1-А на две единицы. Открыты 

маршруты №№ 34, 134, 120, продлены маршруты №№ 4, 5, 111-У. 

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и 

средних предприятиях. В ноябре 2000 года на них работало 117 тысяч человек. 

Кроме того, для работы на крупных и средних предприятиях привлекались на 

условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера 5,4 тыс. 

человек. 

В Санкт-Петербурге в издательстве Русского Христианского гуманитарного 

института вышла книга Н.Н. Страхова «Литературная критика». 

В белгородских издательствах вышли книги местных авторов: А.Д. 

Алексейченко «Изба» (стихи), Н.Н. Грищенко «Дождь на плацу» (стихи и проза), 

Н.В. Дроздовой «Три платья» (стихи), В.И. Ермоленко «Военный дневник старшего 



сержанта», В.М. Ермоленко «Крутые ребята» (повесть), А.З. Кривцова «Память 

солдатского сердца» (повести и рассказы), Н.Ф. и А.Н. Крупенковых «Святитель 

Иоасаф Белгородский», Л.Т. Кузубова «Русская трагедия», Л.Г. Малкина «Фронт без 

генералов» (повесть), В.Е. Молчанова «Другие времена» (стихи, переводы), Н.Г. 

Овчаровой «Колкие травы» (роман) и «Зима моя, зимушка» (повесть), Г.В. 

Островского «На единственной земле» (стихи и поэма), Б.И. Осыкова «Села 

белгородские» (краеведческий справочник), A.M. Папанова «Прощание с веком» 

(стихи), И.Н. Пошлякова «Судьба, скажите» (стихи, пародии), Н.П. Рыжих «Печаль-

ное море» (повесть), С.А. Таллинской «Страница» (стихи), СМ. Ташкова 

«Круговерть» (стихи), Г.С. Уракова «Осеннее эхо» (стихи), Н. Филатова «Кольцо 

жизни» (стихи), В.К. Харченко «Стихотворения», В.Я. Череватенко 

«Люб1Moi,хорони» (стихи), В.Н. Черкесова «Камни заговорили» (поэтический 

репортаж), Я. Ярового «Я с тобой, моя Россия» (стихи). 


