


Глава администрации
города Белгорода                                            Ю.В. Галдун

Дорогие горожане! 

Традиционно ко Дню города – 5 августа – мы подводим итоги развития за год. 
Интересно посмотреть, как преображался наш областной центр, что нового 
появилось, какие проекты реализованы. 

Белгород меняется каждый год. Не забывая о традициях и истории города, мы 
смело смотрим в будущее и развиваемся в самых разных сферах. 

Строятся новые дороги и мосты, обновляются детские сады и школы, 
появляются современные детские и спортивные площадки. Новые общественные 
пространства – парки, сады и скверы – становятся любимым местом отдыха 
горожан. Дворы превращаются в территорию комфортной жизни, где каждый 
человек старается внести свой вклад в уют и добрососедство. 

Конечно, главный двигатель всех изменений в городе – это наши жители, 
неравнодушные, активные, усердные, трудолюбивые, патриотичные. Важно, что 
каждый год возможность участия горожан в развитии Белгорода только растёт. 
В этом году успешно реализуется масштабный проект по инициативному 
бюджетированию. Это пример того, как идеи наших активных жителей 
преобразуются в реальные изменения городской среды.

В озеленении мы сделали ставку на многолетники. Собрать самые последние 
тенденции ландшафтного дизайна, повысить уровень мастерства в украшении 
городских территорий мы планируем этой осенью на международном фестивале 
«Белгород в цвету». 

Чтобы все самые смелые, передовые идеи воплощались в реальные дела, нужны 
наши общие усилия – горожан, власти, бизнеса. Уверен, так и будем работать вместе. 



БЕЛГОРОД
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Страна – Россия
Субъект Федерации – 
Белгородская область
Муниципальное образование – 
Городской округ «Город Белгород»

Протяженность
города с севера на юг, км  – 10,2
Протяженность
города с запада на восток, км  – 17

Телефонный код – +7 4722

Почтовый индекс – 308000

Координаты –

50°36’ с.ш. 
36°36’в.д.
Часовой пояс – 

UTC +4
Площадь города, га – 16 063

День города – 5 августа

Численность населения на начало 2020 г.

394 142 чел.

6

9

390,4 

468 

69,8

698

137 978 пассажиров

недлительного хранения

103,3 т

171

1 168

74,2

72,6

2 381
3,9
74

4 727

1 169

691 пассажир

мясных и мясосодержащих изделий

В БЕЛГОРОДЕ
ЗА ОДИН ДЕНЬ



                      Муниципальная программа
        «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
    КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БЕЛГОРОДА»

Проект «Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов»

               Муниципальная программа 
         «Формирование современной
    городской среды городского
округа «Город Белгород»

2020 г.
КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ:

БЛАГОУСТРОЕНО:
58 дворов

10 дворов

рррро
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В целях повышения эффективности 
деятельности органов МСУ в городе 

Белгороде вместо двух комитетов 
по управлению Восточным и Западным 

округами начинает функционировать комитет
по развитию территорий, включающих

в свою структуру

27 управ, территориально идентичных 

27 избирательным округам. 
Управы созданы, чтобы упростить и ускорить процесс 

обращения граждан по определённым вопросам. 

БЫЛО БЛАГОУСТРОЕНО:

 2 общественных
пространства

35 дворов

В рамках реализации проекта 
«Формирование положительного 
имиджа городских управ у населения» 
была внедрена система оценки 
эффективности деятельности 
сотрудников Управ, для всех 
сотрудников Управ приобретены 
комплекты форменной одежды, созданы 
27 аккаунтов Управ в социальных сетях, 
на каждой Управе размещен QR-код.
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БЕЛГОРОД
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ

КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

В 2020 г.

общественные территории,
подлежащие благоустройству 
в 2021 г. в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
городского округа «Город Белгород» 
на 2018–2024 годы».

33 
многоквартирных
жилых дома

площадью 171,4 тыс. кв. м

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
показала, что горожане желают 
самостоятельно определять, 
как будет выглядеть 
их дворовое пространство, 
городские парк или сквер, 
бульвар или площадь. 

НАРОДНЫМ  ГОЛОСОВАНИЕМ
БЫЛИ ВЫБРАНЫ
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В АРХИТЕКТУРУ ГОРОДА 
ВСЕ ЧАЩЕ ВПИСЫВАЕТСЯ СТРИТ-АРТ. 
В последнее время в архитектуру города все 
чаще вписывается стрит-арт. Разнообразные 
тематические муралы, масштабные сюжетные 
граффити преображают безликие фасады, 
наполняя пространство смыслами 
и сюжетными линиями. Их можно встретить 
на фасадах домов по ул. Попова, 
пр. Славы, ул. Ватутина, ул. Волчанская, 
ул. Щорса, Народному бульвару, ул. 50-летия 
Белгородской области, ул. Шаландина, 
ул. Гагарина, ул. Белгородского полка, 
ул. Князя Трубецкого, Белгородскому 
проспекту, ул. Пушкина, ул. Маяковского, 
б-р. Юности, ул. Железнякова, ул Победы, 
ул. Ботаническая.



2020
год

ДОРОЖНЫЕ СЕТИ

ОТРЕМОНТИРОВАНО:

7,12 км новых автомобильных дорог

7 км выложенных тротуаров

25 новых светофорных объектов

17,016 км УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

1,5 км ТРОТУАРОВ

     В рамках реализации программы 

БЫЛО ПОСТРОЕНО: 

УСТАНОВЛЕНО: 

Муниципальная
программа

           «Развитие дорожно-
        транспортной 
     инфраструктуры 
города Белгорода»

614

2009 г. 

2010 г.

2011 г. 2012 г.

2013 г. 2014 г.
2015 г.

2016 г.

2017 г.
2018 г.

2019 г.

24,4
24,6 24,6

24,8 24,8
25,2 25,4

2020 г.

25,8

24,5

22,8

25,1 25
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ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ:

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ, кв. м / чел. 

1967

224

340 45,197,8 тыс. кв. м тыс. кв. м

9,73

70 10,88

ЗАМЕНЕНО
И ОТРЕМОНТИРОВАНО
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БЕЛГОРОД
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ

ГОРОДСКОЙ
ПАССАЖИРСКИЙ
ТРАНСПОРТ

В Белгороде работает Единая 
транспортная компания, которая 
по итогам конкурса стала единственным 
перевозчиком Белгородской 
агломерации.

По муниципальным маршрутам курсируют новые экологичные низкополые автобусы. Все они 
подходят для перевозки маломобильных граждан и оборудованы терминалами для безналичной оплаты 
проезда. Тонированные стекла обеспечивают комфорт пассажиров в летний период.

В рамках организации парковочного 
пространства Белгорода 

в 2020 г. на территории города 
количество платных парковочных мест 

составило 2322 ед., из них: 

открытых – 2 215 ед., 

закрытых – 107 ед.

В автобусах Белгорода установлены терминалы 
для безналичной оплаты проезда. Оплата 
банковской картой становится все более 
популярной.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ГОРОДА

Заканчивается реконструкция 
проезжей части ул. Щорса, 
завершилось строительство новой 
дороги между ул. Молодежная 
и бульваром Юности, 
двухуровневой развязки 
на перекрестках ул. Чичерина – 
ул. Сумская и ул. Калинина – 
ул. Студенческая.

544 38

На сегодняшний день уже визуализируются изменения 
в транспортной системе Белгорода согласно новой 
дорожной схеме «МосТрансПроекта». 
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БЕЛГОРОД
КУЛЬТУРНЫЙ

25
14
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ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ОБЩЕДОСТУПНЫХ
БИБЛИОТЕК – 3114,25 тыс. экз.

МУЗЕЕВ

ТЕАТРА
КОЛИЧЕСТВО ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – 591

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – одно из старейших учреждений 
культуры области. Был открыт в 1924 г. Сегодня 
представленные в нем экспонаты знакомят с уникальными 
памятниками природы Белгородчины, разнообразием 
животного и растительного мира, освещают историю края 
с древнейших времен и до настоящего времени. 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.С. ЩЕПКИНА. На своей сцене 
театр ставит пьесы как мировых классиков, так и современного 
автора. Ни раз они становились победителями и призерами 
различных фестивалей. В 2020 г. на 36 Международном 
театральном фестивале «Липецкие театральные встречи» 
спектакль щепкинцев «На всякого мудреца довольно простоты» 
получил диплом лауреата «За лучшую режиссуру».  

 БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ДИОРАМА «КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛГОРОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 
– одно из старейших учреждений культуры области. Был открыт 
в 1924 г. Сегодня представленные в нем экспонаты знакомят с 
уникальными памятниками природы, разнообразием животного 
и растительного мира, освещают историю края с древнейших 
времен и до настоящего времени. 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. Начало коллекции музея
положил дар 243 картин вдовы художника 
М.Н. Добронравова, уроженца города Белгорода. 
К открытию в музее было уже около 400 картин. 
Особенностью данного музея является то, что 
в нем в основном представлено русское (советское) 
изобразительное искусство XX века. С 1990 г. музей ведет 
комплектование иконописи.  В 2011 г. началась работа по 
комплектованию коллекции художественной фотографии.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ. Здание музея является памятником 
архитектуры. Когда-то в нем располагался один из 
первых синематографов «Орион», городской театр, 
культпросветучилище и художественный музей. Здесь 
горожане рукоплескали великим русским актерам  
И. Ильинскому, В. Марецкой, Р. Зеленой, А. Тарасовой, 
К. Шульженко и многим другим.

ул. Попова, 2а

ул. Победы, 77

Гражданский пр., 61

ул. Попова, 2

пл. Соборная, 1

44труппа чел.
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БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ. На XVII 
Международном театральном форуме «Золотой витязь» 
спектакль из Белгорода «Грешневая каша» отличился 
в номинации «За лучшее сценографическое решение». 

ДК «ЭНЕРГОМАШ» – центр культурной 
и концертной жизни всего Белгорода. 
Здесь проходят всевозможные 
концерты, фестивали, смотры, 
конкурсы, торжественные собрания, 
игры КВН, показы мод и многое другое.

ПАМЯТНИК СЫНУ ПОЛКА является 
собирательным образом детей войны, 
который основан на исторических 
фотографиях участников боёв. 
Торжественная церемония открытия 
состоялась 4 августа 2020 г. 
Событие приурочено к 75-й годовщине 
Великой Победы и 77-летию 
освобождения Белгорода 
от немецко-фашистских захватчиков.

ПАМЯТНИК «УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ», 
по сути, передаёт отношение белгородцев 
к своим педагогам. Это дань уважения учителям 
и их великому делу, символ искренней 
благодарности и любви. Композиция посвящена 
не только опытным учителям, которые не один 
год проработали в стенах школы и достигли 
высокого мастерства в своём деле, но и в честь 
молодых педагогов, которые ещё вчера сидели 
за партами университета, а сегодня торопятся на 
уроки к своим первым ученикам.

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ. 
В 2020 г. в рамках Всероссийского музыкального проекта 
«Мы за великую Державу» ансамбль танца Белгородской 
филармонии был награжден дипломом лауреата I степени 
в номинации «Хореография». 

ул. Шершнева, 8

территория храма во имя святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Народный бульвар, 74

ул. Белгородского полка, 56а

1

25

86
БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

КИНОЗАЛОВ
В НИХ ПОСАДОЧНЫХ 
МЕСТ – 4 583

КОЛИЧЕСТВО ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ИЗ НИХ АРХИТЕКТУРЫ – 45, ИСТОРИИ – 28, ИЗ НИХ ЗДАНИЙ – 7, 
БРАТСКИХ МОГИЛ – 8, ИСКУССТВ – 8, АРХЕОЛОГИИ – 2, 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ – 3 

пр. Богдана Хмельницкого, 78б

22труппа чел.

83,4

960

2020 г.

207,2
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                      НА ТЕРРИТОРИИ
         БЕЛГОРОДА

ЮРИДИЧЕСКИМИ
И ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ РЕАЛИЗОВАНО 

2020 г. 126
209

В ХОДЕ
      РЕАЛИЗАЦИИ СОЗДАНО:    

    инвестиционных
проектов

рабочих мест

14

БЕЛГОРОД
ДЕЛОВОЙ

По объему
инвестиций 

в основной капитал 
по крупным

и средним 
предприятиям

в ЦФО Белгород 
в пятерке 
лидеров

                        НАЧАТА
          ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
      ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

2020 г. 23
4,67

11

СТОИМОСТЬЮ
ИЗ НИХ:

    инвестиционных
проекта

млрд руб.

инвестпроектов 12 инвестпроектов

ОБЪЕКТЫ
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 

10 873 49

292 64

109
увеличился в 1,6 раза

Добыча полезных ископаемых – 230%
Производство пищевых продуктов – 111,6%
Производство химических веществ и химических продуктов – 107,7%
Производство резиновых и пластмассовых изделий – 117,1%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 540%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки – 105,8%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

РЕСТОРАНОВ, 
КАФЕ, БАРОВ

КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

 ТУРИСТСКИХ ФИРМ

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИНДЕКС  ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ 
134 830 кв.м

В НИХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ – 17 398 ед. ЧИСЛО НОМЕРОВ – 1 813 ед., 
ЧИСЛО МЕСТ – 4 227 ед.

2019

368,5
255,3
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БЕЛГОРОД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ является одним из 
старейших вузов города. 26 сентября 1876 года в уездном 
городе Белгороде по распоряжению Министерства народного 
просвещения был открыт учительский институт. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА»: 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ. 
История института начинается 
с открывшегося 27 мая 1960 г. 
культурно-просветительского училища.

Институт имеет 5 факультетов: 
факультет музыкального творчества, 
факультет режиссуры, актерского 
искусства и хореографии, факультет 
социально-культурной и информационно-
библиотечной деятельности, факультет 
дизайна и технологий, факультет 
исполнительского искусства.

ул. Королева, 7

ул. Победы, 85 ул. Костюкова, 46

БЕЛГОРОД ОБЛАДАЕТ 
РАЗВИТЫМ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ. 
КОЛЛЕДЖИ, ТЕХНИКУМЫ, 
ВУЗЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
БЕЛГОРОДСКИХ, 
НО  ИНОГОРОДНИХ 
И ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ.

НИУ «БЕЛГУ» СЕГОДНЯ:

более 24 тысяч студентов из всех регионов России;

более 2 тысяч иностранных студентов из более 90 стран мира;

свыше 5 тысяч выпускников ежегодно;

9 институтов;  42 кафедры  

Крупнейший специализированный вуз России в области промышленности строительных материалов 
и строительства, один из 33 опорных вузов Российской Федерации. Перед вузами, вошедшими в 
программу «Опорный университет», стоит определенная задача – сориентироваться на подготовку кадров 
для региона, на территории которых они находятся. Был основан в 1954 году.

более 1100  докторов и кандидатов наук; 9 институтов, 2 колледжа, подготовительный факультет, 

Старооскольский филиал; 104 кафедры, 24 из которых являются базовыми.
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БЕЛГОРОД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ 
И.Д. ПУТИЛИНА. Институт основан 
в 1985 году. Обеспечивает подготовку 
юридических кадров.

16 кафедр, 6 факультетов 

Сегодня в Белгородском юридическом 
институте МВД России имени 
И.Д. Путилина создан значительный 
научный, методический и педагогический 
потенциал, обеспечивающий эффективную 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов для органов внутренних дел.

БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
В 1976 году было открыто Белгородское 
педагогическое училище по подготовке 
воспитателей дошкольных учреждений. За тридцать 
лет существования колледж выпустил около 

14 тыс. педагогов-специалистов среднего звена. 
Сегодня они исполняют свою педагогическую 
миссию практически во всех учебных заведениях 
Белгородчины.
За годы существования колледжем подготовлено 
около четырнадцати тысяч специалиста для 
образовательных учреждений Белгородской 

области. Ежегодно более 80% выпускников 
колледжа включаются в педагогическую 
деятельность в образовательных учреждениях 
региона.

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ – 
одно из старейших учебных заведений по подготовке 
специалистов среднего звена не только Белгородской области, 

но и всей страны. Более 35 тыс. специалистов для народного 
хозяйства: техников-строителей, техников-технологов, техников-
механиков, мастеров-отделочников, мастеров-каменщиков, 
мастеров-электросварщиков трудятся в разных уголках нашей 
страны и ближнего зарубежья. В настоящее время 

в колледже обучается почти 1,5 тыс. студентов, работает 
60 преподавателей и 88 сотрудников.

ул. Горького, 71 

 ул. Буденного, 1

Гражданский просп., 50

ул. Щорса, 11

104 ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

ИЗ НИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ – 70, ЧАСТНЫХ – 34, КОЛИЧЕСТВО 
ДОШКОЛЬНИКОВ ОТ 1 ГОДА ДО 6 ЛЕТ – 29 957

В 2020 ГОДУ ОТКРЫЛИСЬ: 
МБДОУ №19 (на 350 мест), МБДОУ №55 (на 99 мест) и филиал 

МБДОУ №9 (на 20 мест). ОТРЕМОНТИРОВАНЫ: 
здание МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5 города 
Белгорода»; шахматный клуб «Белая королева».

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая школа года России» МБОУ СОШ № 28 города 
Белгорода заняла третье место в номинации «Лучшая школа России-2020», а МБОУ «Центр образования 
№15 «Луч» вошел в десятку лучших учебных заведений страны.
В ТОП-20 по итогам всероссийского конкурса «Большая перемена», как лучшие учреждения в области 
развития образовательных возможностей школьников, вошли МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода и ОГБОУ 
«Лицей №9 г. Белгорода», получив премию в 2 млн руб. на совершенствование образовательной среды.

73 501 ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ) 

53 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ  

41 501 УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ 

241

2017 2018

2019

457

722

2020

543



ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, тыс. тонн2008 г. 

2009 г. 2010 г. 
2011 г. 

2012 г. 2013 г. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 
2018 г. 

2019 г. 

2008200820082008008008

24,1

9,1 8,7 8,9
7,8 7,3 7,1 6,3 5,6 6 5,6

7,6

2020 г. 

7,8
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БЕЛГОРОД
ЭКОЛОГИЧНЫЙ

По итогам весны 2020 г. в десятке 
лидеров «Национального экологического 
рейтинга», проводимого Общероссийской 
общественной организацией «Зеленый 
патруль», Белгородская область занимает 
вторую строчку благодаря успешной 
реализации программы национального 
проекта «Экология» в части организации 
системы раздельного сбора отходов и 
выделения фракций, подлежащих вторичной 
переработке. 

На сегодняшний день в Белгороде в рамках 
проекта открыто четыре пункта выкупа 
вторичного сырья по адресам: ул. Буденного, 
в районе дома №2а; пр. Б. Хмельницкого, 
в районе дома №132а; ул. Королева, 23а; 
ул. Макаренко (ТЦ Заря), а также 
в г. Шебекино, г. Алексеевка, пос. Красная 
Яруга, с. Красное, п. Ракитное Белгородской 
области.

В БЕЛГОРОДЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ ВЕНДИНГОВЫЕ 
АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАСТИКОВОЙ
И АЛЮМИНИЕВОЙ ТАРЫ. 

Всего в городе более 10 действующих 
пандоматов.

АДРЕСА ПАНДОМАТОВ:
Гипермаркет «Лента», ул. Победы, 83б 
Гипермаркет «Лента», ул. Щорса, 43а
ТЦ «Славянский», Свято-Троицкий бульвар, 17
БГТУ им. В.Г. Шухова, ул. Костюкова, 46
Магазин «Полоскун», Центральный рынок
ТЦ «Сити-молл Белгородский», ул. Щорса, 64
ТРЦ «РИО», пр. Б. Хмельницкого, 164
Магазин «Пятерочка», бульвар Юности, 10
Магазин «Пятерочка», ул. Почтовая, 52в

47 ПУНКТОВ УТИЛЬСЫРЬЯ 

966,8  ТЫС. КУБ. М

ВЫВЕЗЕНО ЗА ГОД ТКО 

274 Т/СУТ. – МОЩНОСТЬ 

МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА  

192 ТЫС. КУБ. М  ВЫВЕЗЕНО

ЗА ГОД ЖИДКИХ ОТХОДОВ

15,9  ТЫС. КУБ. М ВЫВЕЗЕНО 

ЗА ГОД СНЕГА 

До 10  ТОНН ПЛАСТИКОВОЙ 

И АЛЮМИНИЕВОЙ ТАРЫ 
сдано белгородцами за два года 
функционирования вендинговых аппаратов

42  ПУНКТА ПРИЕМА 

ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК
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БЕЛГОРОД
ЭКОЛОГИЧНЫЙ

В черте города расположены особо 
охраняемые природные территории 
регионального значения – это природный парк 
«Зеленые насаждения» (все городские леса), 
Ботанический сад НИУ «БелГУ», памятник 
природы «Уксусное дерево».

Всего в Белгороде насчитывается 12 особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения: 

6 ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
(пруды по ул. Почтовая, ул. Красносельская, 
ул. Сосновка, ул. Дальняя, ул. Перевальная), 

10 ПАРКОВ И СКВЕРОВ 
(парк культуры и отдыха им. Ленина, парк 
Памяти, «Липовая аллея» в мкр. Оскочное, 
сквер по ул. Есенина – ул. Буденного, сквер 
по ул. Есенина, парк в 10 Южном мкр., сквер 
«Карина», сквер Кирилла и Мефодия, сквер 
около Смоленского собора, сквер по ул. 
Макаренко).

Ежегодно на территории водоохранных зон и лесных урочищ 
города проводятся экологические субботники по наведению 
порядка, на обезлесенных территориях осуществляется высадка 
деревьев.

В 2020 г. в рамках экологической акции белгородцы сдали 

1 380 кг отработанных батареек.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Белгороде функционирует 
самый большой в России пандомат, 

функционирующий на солнечной 
энергии.

Наибольшей популярностью 
пользуются пандоматы, 

размещенные в ТЦ «Лента»,
 ТЦ «Сити Молл «Белгородский» 
и ТРЦ «РИО», а самые «частые» 

пользователи пандоматов – 
молодежь в возрасте 23-35 лет. 

Все вырученные средства 
от сдачи сырья из пандоматов 

идут на оказание помощи детям 
с онкозаболеваниями путем 

перечисления в БРОО «Святое 
Белогорье против детского рака». 
Благодаря проекту уже 37 детей 

получили адресную помощь: дети 
направлены на обследование в 
специализированные центры, а 
также получили возможность 

амбулаторного проживания во время 
диагностики.

В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица» на 
территории города ежегодно высаживаются зеленые насаждения 

на площади более 10 га.

Ежегодно с 2013 г. весной и осенью в городе проводится выставка 
с раздачей бездомных собак из пансионата временного содержания 
животных (Промышленный проезд, 12а) «Пойдем домой!».Проводятся 
акции «День счастливой собаки», «Не бросайте животных на даче!», 
«Протяни руку лапам!» и др. В 2020 г. в связи с современными 
реалиями организаторы придумали новый формат: можно приехать 
в пансионат, пообщаться с хвостиками, погулять с ними, покормить 
пушистиков и, при желании, забрать домой нового друга.

В 2020 году 60 четвероногих друзей нашли свой дом и заботу
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БЕЛГОРОД
СЕМЕЙНЫЙ

РОДИЛОСЬ 

3196 ДЕТЕЙ: 

58 ДВОЕН

ЭТО ИНТЕРЕСНО

8 июля в День семьи, любви и верности управление ЗАГС 
награждает лучшие белгородские семьи, получившие 
известность среди сограждан благодаря крепости 
семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными 
членами общества, медалями «За 
любовь и верность», памятными 
подарками и, конечно же, 
символом праздника – 
букетом из белых ромашек.

Доброй традицией для белгородских молодоженов 
стала организация фотосессии возле ротонды Петра 
и Февронии в день бракосочетания.

С целью оказания помощи молодым людям, вступающим в брак, 
и супругам, имеющим проблемы в семейной жизни, при управлении 
ЗАГС города Белгорода работает 

СЕМЕЙНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

8 ИЮЛЯ 2021 Г. МЕДАЛИ «ЗА ЛЮБОВЬ
И ВЕРНОСТЬ» БЫЛИ ВРУЧЕНЫ:

Семье Богдановых 
Николаю Васильевичу и Галине Федоровне

Семье Дорошенко 
Анатолию Николаевичу и Эмме Ивановне

Семье Костиковых 
Виктору Моисеевичу и Любови Степановне

Семье Деревянко 
Федору Платоновичу и Вере Николаевне

75,5 лет – 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
ПО ИТОГАМ 2020 г. 

2 059 БРАКОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В 2020 
году 
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«ПАРАД КОРГИ» В Центральном парке 
Белгорода прошёл первый в регионе 
парад корги. Шествие домашних питомцев 
собрало немало желающих. У сцены около 
культурного центра «Октябрь» 
представители породы пастушьих собак 
в различных костюмах дефилировали 
и фотографировались.

Мероприятие посетил и мэр областного 
центра Юрий Галдун со своим питомцем. 
Оба были одеты как моряки — 
в тельняшках и беретах.

«НЕБОСВОД БЕЛОГОРЬЯ» – это ежегодный фестиваль 
воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-
спортивных клубов. В рамках аэрофестиваля проводятся 
групповые прыжки с парашютом, показательные и 
ознакомительные полеты легкой и сверхлегкой авиации, 
пилотаж планеров, парамоторов, аэропарады, выступления 
пилотажных групп, массовые взлеты и ночные свечения 
тепловых аэростатов, выступления фолк-групп, военного 
и симфонического оркестра и военно-спортивных клубов, 
массовые флешмобы, проекционное шоу, салют.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РУССКАЯ КАША» стал для белгородцев и гостей города 
ключевым событием в сфере развлечений. Гостей фестиваля 
удивляют различными видами каш и массовыми развлечениями. 
Фестиваль направлен на возрождение национальных традиций 
русской кухни, популяризацию здорового питания и развитие 
гастрономического туризма. Мероприятие не раз становилось 
победителем престижных премий в области событийного туризма, 
в том числе Russian Event Awards, а также находилось в тройке 
самых популярных гастрономических фестивалей России рейтинга 
аналитического агентства «ТурСтат». В 2020 г. фестиваль прошел 
в онлайн формате и занял I место в номинации «Гастрономические 
события».

В рамках ежегодного проекта «ВЕЗЁЛКА-LIVE» 
в 2020 году в Белгороде было проведено 13 
концертов, где выступили 29 музыкальных 
коллективов. Мероприятие посетили более 2 тысяч 
зрителей. Формат «Везёлка Live» стирает все 
ограничения, рекомендуя лишь не забывать про 
маски и дистанцию. Расслабляющая атмосфера, 
шумная компания и свобода – всё это теперь каждые 
выходные до конца лета на набережной Везёлки в 
парке Победы. Прелесть этих вечеров не в том, что 
все исполнители должны быть безупречными. Она в 
том, что можно в выходной прийти к реке в рваных 
джинсах или шортах, или прикатить на велике или 
самокате, и, бросив его под деревом, прыгнуть в 
музыку. Можно сменить закрытое пространство на 
скамейку в парке, и пока малыш беспробудно спит 
под басы, забыть о том, что дома он обязательно 
проснётся даже от звука открывающейся дверцы 
холодильника. Можно сидеть на набережной, 
закутавшись в плед и пить кофе под звуки музыки.

ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНИКОВ приурочен к старому Новому году. 
В рамках фестиваля каждый год проходит кулинарный конкурс 
«Парад вареников», на котором белгородцев бесплатно угощают 
варениками и их главной задачей является выбор самых 
вкусных вареников из представленных организаций питания. 
В 2020 году раздали около 10 тысяч порций вареников. Кроме 
того, фестиваль всегда сопровождает насыщенная концертная 
программа с выступлениями коллективов казачьей песни, 
играми и состязаниями под названием «Богатырский вареник».

FUN JUMPING – летний фестиваль экстремального спуска в воду. 
Самые экстремальные несоревнования предлагают спортивную 
зону, фудкорт, лаунж-зону, мастер-классы, digital-площадку, 
фотозоны, косплей-соревнования. Если ты любишь воду, 
велосипед или сноуборд, то именно на этом фестивале у тебя 
есть возможность показать весь свой артистизм и любовь к 
дурачествам! Прояви все свои качества спортсмена и немножко 
героя, чтобы стать лучшим из лучших и побороться за весьма 
материальный приз!
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ХРАМЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(тюремные, детсадовские, 
больничные, гимназические, 
военные, дома престарелых): 

34
В БЕЛГОРОДЕ

48 храмов

190 ХРАМОВ
Часовен  –  40
Молитвенных домов  – 9
Приходных  –  135
Соборных  –  8
Монастырских  – 11
Домовые Храмы  –  6

1667 г. – создана БЕЛГОРОДСКАЯ 
И ОБОЯНСКАЯ ЕПАРХИЯ.

1995 г. – создана БЕЛГОРОДСКАЯ
И СТАРООСКОЛЬСКАЯ 
ЕПАРХИЯ.

2012 г. – создана БЕЛГОРОДСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ. 

Свято-Троицкий бул., 24а

ул. Королева, 1

 бул. Юности, 3б

ул. 8 Марта, 170
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Испокон веков город славился своей богатой 
православной культурой. Недаром Белгородская земля по 
праву именуется святым Белогорьем. 
Белгород является родиной знаменитого святителя 
Иоасафа Белгородского Чудотворца, причисленного  
к лику святых в 1911 году. Исцеления и чудеса, 
свершившиеся у его гроба и на могиле, послужили 
основанием для многочисленных прошений о его 
канонизации. Нетленные мощи святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского и Обоянского (1705–1754 годы), 
сегодня являются главной святыней Белгородской 
митрополии. 

СМОЛЕНСКИЙ СОБОР – один из старейших храмов 
Белгорода, был построен на месте явления чудотворной 
иконы Смоленской Божией Матери, которое произошло 
в 1703 году на стене южных городских ворот. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР – 
это главный храм Белгородской и Старооскольской 
епархии. Особо почитаемой святыней этого 

собора стала ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ, именуемая «Николай Ратный», 

которой около 400 лет.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ И КОШАРСКИЙ 
ЧУДОТВОРНЫЙ КРЕСТ. Крестовоздвиженская церковь 
построена в 1863 г. На средства графини А. Ластовской 
и купцов братьев Мухановых – Николая и Егора. Главной 
святыней храма является Кошарский Чудотворный Крест. 

ПАМЯТНИКОМ ПРЕБЫВАНИЯ ПЕТРА I 
В НАШЕМ ГОРОДЕ стал Успенско-Николаевский 
собор – сегодня это самое старое здание 
в Белгороде. Сам государь пожертвовал на 
строительство его сто рублей. В 1701 г. началось 
возведение собора, завершено в 1709 г. 
С 1993 года при храме основан Марфо-
Мариинский женский монастырь. 

пр. Гражданский, 50 ул. Везельская, 154

ул. Пушкина, 19 

Ул. Попова, 11а

У БЕЛГОРОДА есть духовный побратим – 

родина святителя Иоасафа, город 

ПРИЛУКИ Черниговской области Украины.

СОЗДАНЫ:
1667 г. – БЕЛГОРОДСКАЯ 
И ОБОЯНСКАЯ ЕПАРХИЯ
1995 г. – БЕЛГОРОДСКАЯ 
И СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ
2012 г. – БЕЛГОРОДСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ 
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (КОРПУС № 2) оснащен 
современной диагностической и реанимационной 
аппаратурой, что позволяет оказывать медицинскую помощь 
матери и новорожденному на высоком, качественном уровне. 
Ориентирован на совместное пребывание матери и ребёнка.

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (КОРПУС № 1) 
врачами-перинатологами проводятся консультации 
беременных женщин, направленных из ЛПУ области 
для определения тяжести сопутствующей патологии и 
возможности вынашивания беременности. Резервом 
улучшения качества медицинской помощи является 
внедрение высокотехнологичной медицинской помощи, 
направленной на коррекцию экстрагенитальной 
патологии и восстановление репродуктивной 
функции организма, дальнейшее внедрение понятия 
«прегравидарная подготовка» вступающих в брак и 
планирующих рождение ребенка.

ул. Губкина, 46

ул. Некрасова, 8/9

В 2020 ГОДУ ПРОВЕДЕНО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ: 
офтальмологического профиля – 958, урологического профиля – 486,  отоларингологического профиля – 

21,  гастроэнтерологического профиля – 120,  ортопедического профиля – 1 219.

24 МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ
ИЗ НИХ: 4 – КЛИНИЧЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ, 4 – ПОЛИКЛИНИКИ, 2 – СТОМАТОЛО- 
ГИЧЕСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ, 2 – ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРА, 1 – ДЕТСКАЯ 
БОЛЬНИЦА, 1 – ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Количество врачей – 849 чел.
Среднего медицинского персонала – 2 359 чел.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 
здравоохранения города – 5 626 посещений в смену.
Больничных коек круглосуточного пребывания – 1 042 ед.
Коек дневного стационара амбулаторно-поликлинических 
учреждений – 270.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ 
ИОАСАФА – ведущее многопрофильное лечебно-профилактическое 
учреждение Белгородской области. В её состав входят: консультативная 
поликлиника, 23 специализированных отделения круглосуточного 
стационара, перинатальный центр, центр медицинской реабилитации, 
диагностические и параклинические подразделения, отделение санитарной 
авиации, инженерные службы жизнеобеспечения больницы.

В больнице работают 11 докторов и 85 кандидатов медицинских наук 

24 –  удостоены высокого звания «Заслуженный врач РФ» 

15 – победители Всероссийского конкурса на звание лучшего врача года в различных номинациях 

45 врачей и 4 медицинские сестры награждены отраслевым знаком «Отличник здравоохранения» 

255 врачей имеют высшую квалификационную категорию 

36 врачей являются главными внештатными специалистами области

На базе больницы функционируют 6 кафедр медицинского института НИУ БелГУ.

ул. Некрасова, 8/9

ПРОВОДЯТСЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ 
с участием сотрудников РНЦХ 
им. академика Б.В. Петровского, НЦСС 
им. А.Н. Бакулева, ФНЦ трансплантологии 
и искусственных органов 
им. В.И. Шумакова, практически всех 
ведущих специализированных центров 
России, а также Германии, Израиля, 
Японии, Словении, Сербии, Украины, 
Белоруссии.

За достигнутые успехи в эффективном 
решении социальных задач больница была 
удостоена третьего места в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
специальной эффективности» 
в номинации «За развитие кадрового 
потенциала».
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ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГОРОДА БЕЛГОРОДА – 
крупный медицинский центр, оказывающий 
специализированную и высокотехнологичную 
помощь детям Белгородской области.
Больница открыта в 1976 году, 

рассчитана на 593 койки. 

ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ 

19 клинических, 11 вспомогательных 
отделений, консультативно-диагностический 

центр на 500 посещений
в смену. Больница оснащена современным 
диагностическим и лечебным 
оборудованием. 

В ней трудятся специалисты высокой 
квалификации практически во всех областях 
педиатрии.

ОГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 – 
одно из ведущих многопрофильных 
учреждений здравоохранения города 
Белгорода для оказания плановой 
и экстренной специализированной 
медицинской помощи взрослому населению.

Включает в себя стационар на 1223 койки 

круглосуточного пребывания и 8 коек 
дневного пребывания.

В стационаре развернуто 22 
специализированных отделения. 
Приоритетными направлениями в развитии 
специализированной помощи являются 
такие виды, как микрохирургия глаза, 
травматология и ортопедия, эндоскопическая 
хирургия и гинекология, отоларингология 
и урология. 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА 
В январе 2020 года на базе городской 
поликлиники № 1 открылся кардиодиспансер, 
который работает в режиме дневного 
стационара. Он стал промежуточным звеном 
между полноценной госпитализацией и 
наблюдением кардиолога в поликлинике.
Кардиодиспансер был открыт для того, 
чтобы пациенты кардиологического профиля 
проходили здесь всё необходимое обследование, 
консультации специалистов и полный курс 
лечения. 

В отделении – 3 палаты. 

Пропускная способность стационара – 

до 60 человек в день. 

В СОСТАВ ОГБУЗ «ДОКБ» 
ВХОДЯТ:
- детская поликлиника № 1
- детская поликлиника № 2
- детская поликлиника № 3
- детская поликлиника № 4

В ЛЕЧЕБНОМ КОРПУСЕ № 2 
ОГБУЗ «ДОКБ»
ОТКРЫТЫ ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
- онкогематологическое отделение
- педиатрическое отделение № 1 (старшего возраста)
- оториноларингологическое отделение
- неврологическое отделение

В СОСТАВ ОГБУЗ «ДОКБ» ВОШЕЛ 
лечебный корпус № 3 
(бывший стационарный корпус ОГБУЗ «Городская детская 
больница города Белгорода»).  

В ЛЕЧЕБНОМ КОРПУСЕ № 3 
ФУНКЦИОНИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
- приемное отделение № 3
- пульмонологическое отделение
- кардиоревматологическое отделение
- педиатрическое отделение № 3 (раннего возраста)
- инфекционное отделение
- психоневрологическое отделение для детей раннего возраста
- отделение восстановительного лечения

ул. Губкина, 50

ул. Губкина, 46

ул. Садовая, 1а
ул. Садовая, 2а
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КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ – 400, 

5 из них – мероприятия международного и всероссийского уровней. 

21-27 сентября 2020 г. в Белгороде прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы 

двукратной Олимпийской чемпионки С. Хоркиной.

СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ – 58, в них занимаются около 45 000 человек.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ – 5
КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ  СООРУЖЕНИЙ – 1 227
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ – 122
КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ – 4
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ – 49

ГОРОЖАН 
ЗАНИМАЕТСЯ 
В СПОРТИВНЫХ 
КЛУБАХ 
И СЕКЦИЯХ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – 
НОРМА ЖИЗНИ» К 2024 ГОДУ 
ОСУЩЕСТВИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
1-го плавательного бассейна, 1-го футбольного манежа, 2-х стадионов, 

и 2-х физкультурно-оздоровительных комплексов

«БЕЛОГОРЬЕ» – многофункциональная спортивная арена в Белгороде, которая стала новой домашней ареной 
для волейбольного клуба «Белогорье» вместо ДС «Космос». Арена предназначена для проведения соревнований 
международного уровня по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта. 
Кроме того, здесь возможно проведение выставок, конференций и культурно-зрелищных мероприятий.

50,5%

197 682

ОТ
ЖИТЕЛЕЙ

ГОРОДА

В 2021 году администрация города объявила тендер на 
строительство нового катка на Соборной площади. Каток 
будет занимать около половины главной площади города, 
расположившись вокруг белгородской новогодней ёлки. 
Работать он будет с конца осени до начала весны, и станет 
абсолютно бесплатным.  Здание будет состоять из трёх 
модулей. Внутри предполагается наличие кафе-ресторана, 
а также проката коньков и фигурок пингвинов, на которые 
можно опираться во время выхода на лёд. Само пространство 

для катания ожидается весьма впечатляющим – 1,8 тыс. 
квадратных метров льда. Сам каток при этом займёт площадь 

немногим больше – 2 тыс. кв. м. 
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УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛГУ СВЕТЛАНЫ ХОРКИНОЙ построен в 2007 году. 

Площадь комплекса составляет более 36 000 квадратных метров. Это уникальный и современный 
спортивный комплекс, аналогов которому практически нет в России. Комплекс назван в честь выпускницы 
Белгородского университета, знаменитой спортсменки, чемпионки мира и Олимпийских игр Светланы Хоркиной.

СТАДИОН «САЛЮТ» обрел нынешний вид 
в июне 2018 года после реорганизации. 

ВМЕСТИМОСТЬ 
СТАДИОНА 11 456 человек. 

VIP СЕКТОР вмещает 71 человека. 

Поле имеет подогрев и освещение 
с четырех мачт. 

РАЗМЕР ПОЛЯ 104х68 метров.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОНЕЦ». 

Ледовая арена рассчитана на 120 мест. На льду 

одновременно могут находиться до 90 человек. 
Уютная и спокойная обстановка дополнена 
светомузыкой и зажигательными песнями, которые 
придутся по душе как взрослым, так и самым 
маленьким посетителям. Коньки и другой спортивный 
инвентарь можно взять напрокат.

ДВОРЕЦ СПОРТА «КОСМОС» был основан
 в 1982 году как единственное в области 
специальное сооружение для развития 
массового спорта среди широких слоев населения.

Дворец спорта «Космос» – ультрасовременное 
спортивное сооружение с залами для занятий 
хореографией, боксом и гимнастикой, а также 
с большим спортивным залом вместимостью 

более 5 000 зрителей.
 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ОРАНЖЕВЫЙ ЛЕД». Ледовая 
арена «Оранжевый лед» – первая в Белгородской 
области специализированная ледовая площадка для 
занятий фигурным катанием и хоккеем. 

пр. Б. Хмельницкого, 3 

пр. Б. Хмельницкого, 107

ул. Корочанская 39и

ул. Королева, 5

ул. Королева, 7а

Центр оборудован гимнастическими, хореографическими 
залами, залами для единоборств, манежем для 
легкой атлетики. В комплексе установлен бассейн 
профессионального уровня с трамплинами а также 
игровой зал с трибунами, вместительностью 

до 700 человек. 

Помимо студентов университета, комплекс могут 
посещать все желающие.

ИНТЕРЕС К СДАЧЕ НОРМ ГТО 
Интерес к сдаче норм ГТО жителями города постоянно растет. Доля населения, принявшего участие 
в тестировании всероссийского спортивного комплекса «ГТО» в 2020 г. составила 15%. 

ВЕЛОЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА 
«ОЛИМПИЯ» И «ОЛИМПИЯ-2». Белгородцы 
имеют возможность кататься на лыжах, 
лыжероллерах и велосипедах в микрорайоне 
Новый и в урочище Сосновка. Длина круга 

трассы 3 333 и 5 000 метров. 
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В МКР «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
находится второй кинотеатр 
под открытым небом,
где жители микрорайона 
могут насладиться различными 
фильмами и мультипликациями.

«ПЕСКАРЬЕР» – один из самых популярных пляжей 
у белгородцев. Он находится на окраине Белгорода, 
на улице Песчаной, недалеко от гостиничного комплекса 
«Белогорье». Рядом – сосновый лес, где приятно 
погулять в знойную погоду.
Пляж песчаный, в 2020 году его обустроили – 
установили дощатые настилы, зонтики от солнца, лежаки. 
Пляж оборудован раздевалками, вышкой спасателей, 
в купальный сезон огораживают зону купания для детей. 
Рядом есть большая парковка и кафе, в которых можно 
купить воду или мороженое.

ПАРК ПОБЕДЫ создан в память о подвигах воинов Великой 
Отечественной войны. Он находится в центре города и 
располагается на берегу реки Везелка. В парке расположено 
множество скульптур, посвященных победе в Великой 
Отечественной войне. В летнее время посетителям парка 
предлагается множество развлечений, например, взять 
напрокат лодку и проплыть вдоль живописных берегов реки 
Везелка.

«ПИКНИК-ПАРК» находится в сосновом 
лесу, здесь расположены беседки с 
мангалами, пляж, возможность установки 
палаток и аренды кемпинго-мест, лодочная 
станция, детский городок и веревочный 
парк. Можно взять напрокат велосипед. 
Отличное место для семейного отдыха. 

мкр НОВАЯ ЖИЗНЬ

ул. Дальняя Тихая, 2п

БОТАНИЧЕСКИЙ САД БЕЛГУ 
был создан в 1999 году. 
На территории ботанического сада 

произрастает свыше 2500 видов 
и сортов растений, в том числе 
эндемичные, реликтовые, редкие и 
исчезающие виды Красной и Зеленой 
книг России и Белгородской области. 
В 2013 году Ботанический сад 
внесен в базу данных Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации как уникальный объект 
инфраструктуры РФ.

Кашарский проезд, 18

ул. Победы

ул. Волчанская, 292в

В УРОЧИЩЕ СОСНОВКА:
«БЕЛГОРОДСКИЙ ЗООПАРК». 
1 июня 2016 г. в Международный день защиты 
детей в Белгороде открылся новый зоопарк. 
Площадка зоопарка разместилась в урочище 
Сосновка на пересечении улиц Волчанская и 
Песчаная. 

ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА 
ЗАНИМАЕТ 25 гектаров и вмещает 

43 экспозиции для животных с просторными 
уличными выгулами и отапливаемыми 
помещениями для зимовки. 
Для водоплавающих птиц обустроено большое 
искусственное озеро с водной гладью около 

2-х гектаров. Основным инвестором выступила 
ГК «Агро-Белогорье». Общий объем инвестиций 

составил более 400 млн рублей.
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Изменившаяся в ходе реализации проекта 
рекреационная территория стала одновременно 
тематическим парком и своеобразной 
образовательной площадкой, позволяющей 
соприкоснуться с загадочным миром динозавров. 
Такой необычный подарок получили белгородцы 
ко Дню города.
Чтобы перенестись в глубь веков, достаточно 
преодолеть частокол стилизованных ворот, 
за которыми обитают представители древней 
фауны. Огромные фигуры доисторических 
животных в натуральную величину можно встретить 
в самых неожиданных уголках Динопарка. 
Срабатывающие при появлении посетителей умные 
датчики приводят в движение роботизированные 
модели, а с дуновением ветра по водной глади 
перемещаются населяющие водоемы ящеры.
На территории парка динозавров есть собственный 
музей с уникальными артефактами, игровая 
палеонтологическая площадка, специальная 
фотозона и даже «Диношоп» с тематическими 
сувенирами и футболками. Самых маленьких 
гостей ждут аттракционы и любимые мультфильмы 
в настоящем 3D-кинотеатре.
Обратите внимание, что в зимний период парк 
не принимает посетителей.

АКВАПАРК «ЛАЗУРНЫЙ» 
Первый крытый аквапарк в Белгородской 
области и крупнейший аквапарк в Черноземье. 
На территории объекта расположены взрослые и 
детские водные аттракционы, как спокойные, так 
и экстремальные, а также несколько бассейнов, 
фотостудия, кафе, магазины, релакс-зона. 

Здесь созданы идеальные комфортные условия 
для активного отдыха и отличного настроения. 

ул. Волчанская, 292в

Белгородский р-н, пгт Разумное, 
ул. Березовая, 26

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ «ДИНОПАРК» – 
это воссозданный в одной из живописных природных 
зон Белогорья мир некогда населявших планету 
гигантских рептилий. Он не просто дает ответ, что 
посмотреть в Белгороде, но оставляет незабываемые 
впечатления от посещения старинного города. Новая 
достопримечательность Белгорода уже получила 
известность и за пределами региона, а задействованные 
в семейном отдыхе парки в Белгороде пополнились 
уникальным объектом. Динопарк разместился 
в урочище Сосновка, органично вписавшись 
в естественный ландшафт. 

Всесезонный водный парк развлечений 
разместился на территории Белгородского района, 
вблизи села Нижний Ольшанец и занял более 

12 000 квадратных метров. 
Объект способен единовременно принимать 

до 800 человек и обеспечивать каждому 
посетителю максимально комфортные
условия отдыха. 

Аквапарк «Лазурный» оснащен современными 
IT-системами, обеспечивающими комфортное и 
безопасное пребывание гостей.
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