
 
Вечер. Чудесное время, когда вся молодежь высыпает на улицу и разбредается от центра до 

окраин моего любимого города – города Белорецка. Прогуливаясь по городу, волей или неволей при-
сматриваешься к нему, к его улочкам, и расположенным на них, зданиям, иногда задумываешься о лю-
дях, здесь живущих, чьими руками и возведен этот прекрасный городок. Давайте вместе со мной со-
вершим прогулку по извилистым улицам и улочкам Белорецка.  

Наш город небольшой. Он удобно расположился в горной чаше, со всех сторон окруженный гора-
ми. В ясные дни их все можно видеть. 

Белорецк получил статус города в 1923 году. Занимает площадь в 63 квадратных километра. Нахо-
дится в 264 км от Уфы на юго-восток. Население по данным 1997 года - 88,7 тысяч человек, из них -
46 процентов мужчин, 54 процента  - женщин. К середине 1997 года в Белорецке насчитывается 
40350 работающих и около 6000 безработных, более 25 тысяч пенсионеров.  

К широким улицам нашего города вплотную примыкают улицы-лужайки, на которых разме-
стились одноэтажные деревянные и каменные дома. В них живут те, чьими руками построены совре-
менные предприятия, чьим трудом славен город. На пересечении улиц К. Маркса и Точисского – пло-
щадь металлургов, центр города. Здесь проводятся городские праздники, устраиваются ярмарки, зи-
мой сооружается снежный городок. На углу улицы Кирова выстроено необычное задание из красного 
кирпича. В нем располагаются Пенсионный фонд России, банк «Уралсиб» и налоговая полиция. 

Улицу 50 лет Октября украсили музыкальная школа, появившиеся здесь девятиэтажки. Со-
вершенно новый облик приобрели за последние годы, благодаря разнообразным коттеджам, построен-
ным здесь, микрорайоны Мраткино, Выселки, Заматинский микрорайон.  

В Белорецке живет и работает много замечательных творческих людей. Именно они создали в 
городе учебные заведения нового типа, освоили и успешно применяют уникальное медицинское оборудо-
вание, организовали самодеятельные коллективы, чье искусство известно далеко за его пределами. 

Сегодня в городе - 24 общеобразовательных школы, 3 школы-гимназии, 5 средних специальных учеб-
ных заведений, филиалы Магнитогорской горно-металлургической Академии, Международного ин-
ститута экономики и права, ВЭГУ. В городе 9 библиотек, 10 клубных учреждений, имеющих 
почти 3000 посадочных мест, 22 спортзала и 70 спортивных сооружений. 

Международную известность получила компьютерная школа, научно-методическим руководи-
телем, которой является известный педагог-новатор, лауреат Государственной премии СССР 1991 
года, заслуженный учитель РСФСР Р.Г.Хазанкин.  



Также в нашем городе появился первый в России технический лицей металлургов, коллектив 
которого успешно работает и сегодня. При нем создан филиал республиканского центра культуры 
учащейся молодежи. 
А в медицинское училище приезжают за опытом и из Башкортостана, и из России. На его базе создана 
республиканская школа передового опыта. Одним из лучших в Башкирии считается и наше педагогиче-
ское училище. 

Городу есть чем гордиться и в сфере здравоохранения. Первая больница на 12 мест была по-
строена в нашем городе еще в 1891 году. Уже сегодня в Белорецке -11 лечебных учреждений, которые 
располагают современным диагностическим оборудованием, квалифицированными кадрами. Отделе-
ние анестезиологии и реанимации, на вооружении которого - барокамеры, аппарат "искусственная 
почка", самые современные мониторы, по праву считается одним из лучших в республике. По достоин-
ству оценены профессиональные качества врачей города. Уважают в Белорецке А.А. Елосова, Ю.Г. Ла-
рионова, Р.М. Ильтенбаеву, М.Н. Ибрагимова и других. 

Естественно, что прогулка одного вечера не может охватить все то, что создано и создается в 
моем городе простыми людьми, нашими родителями, братьями и сестрами, а наша с вами задача – 
задача подрастающего поколения сберечь и приумножить то, существует уже сегодня.  

 

 
 

 
 

 


