История города Актобе

История города Актобе: краткая справка

Актобе (Актюбинск) (казах. Ақтөбе) - город в Казахстане на реке Илек,
административный центр
Актюбинской области.
Самый восточный город в Европейской части Казахстана.

История Актобе
Расположен на левом берегу реки Илек - левого притока Урала в центральной части
подуральского плато, представляющего собой равнину высотой 250 - 400 м. Город
возник на месте крепости
Актюбе (Белый
Холм), основанной в 1869 году. В течение первых трех десятилетий после основания
хозяйственная жизнь
Актюбинска
была тесно связана с кочевым скотоводством казахов. Одновременно происходило
оседание населения вокруг селения. Плодородная почва и прекрасное расположение
впоследствии привлекут сюда много переселенцев из разных концов Российской
Империи. Первый генеральный план застройки укрепления был разработан в 1874 году.
Поселение делилось на своеобразные микрорайоны: Курмыш, Татарская слобода,
Оторвановка. Первые улицы назывались Гарнизонная, Крепостная, Оренбургская,
Илецкая, Георгиевская. В 1891 году гарнизонное укрепление
Актюбе
преобразовали в уездный город Актюбинск Тургайской области. А в самом начале XX в.
через
Актюбинск
прошла железная дорога Оренбург-Ташкент, которая дала новый толчок к развитию
экономики города. 10 марта 1932 года
Актюбинск
стал центром
Актюбинской
области. С середины 60-х годов началось строительство жилых микрорайонов и
массивов. В 1977 году
Актюбинск
стал центром Западно-Казахстанской железной дороги. 11 марта 1999 года по Указу
Президента Республики Казахстан город
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Актюбинск
стал называться
Актобе
.
Ақтөбе
с казахского языка означает Белый Холм (Ақ — Белый, төбе — Холм).

Актобе — родина 37 героев Советского Союза. В Актюбинске перед Великой
Отечественной войной училась славная дочь казахского народа Алия Молдагулова,
родился летчик-космонавт СССР Виктор Иванович Пацаев (1933—1971), жил и работал
знатный просовод Чаганак Берсиев (1887—1944).

Население Актобе

Население города Актобе около 500 тысяч человек. Национальный состав населения,
как и обычно в Казахстане, интернационален, но в отличие от других областей страны
казахи составляют абсолютное большинство. Много русских, также проживают татары,
украинцы, немцы, корейцы, молдаване, уйгуры, евреи, армяне, чеченцы и др.

Экономика, культура Актобе

Крупный экономический центр западного Казахстана. Заводы ферросплавов, хромовых
соединений, сельскохозяйственного машиностроения, рентгено-аппаратуры и др.
Химическая промышленность. Лёгкая, пищевая промышленность, особенно развито
производство ликёро-водочной продукции.
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В Актюбинской области имеются крупные месторождения нефти и газа. В
Жанажольском районе действует газотурбинная электростанция, вырабатывающая
электричество.

В городе действуют 5 ВУЗов, 2 музея общереспубликанского значения, Дворец Спорта и
Центральный Стадион, соответствующий стандартам УЕФА. В городе есть и своя
футбольная команда.

Существуют две мечети, здание православного храма (в проекте еще одно здание),
католический приход.

Актобе - неофициальная столица рока, панка Казахстана. В частности, ежегодно
проводится фестиваль независимой музыки «Суховей». Концепция фестиваля была
придумана известным актюбинским музыкантом Ерменом Ержановым из группы
«Адаптация». На фестиваль приезжает множество людей со всего СНГ. За последние
годы на фестивале побывало более 20 групп из 15 городов СНГ. Имеется
международный аэропорт.

Районы города Актобе

Существует географических деления Актобе: Город (под этим словом жители
подразумевают старую часть, то есть район бывшей крепости, которая и была
построена на светлом холме) и Новая часть города (этот термин в разговорной речи
актюбинцы
употребляют редко, предпочитая два основных уточнять район).

Районы Старого города: Курмыш, Москва, Гормолзавод, Татарка, Малышка.
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Районы Новой части города: Сингай, Шанхай, Космос, Сазда, 5, 8, 11 и 12 микрорайоны.
Другие районы: Жилгородок, Авиагородок, Юго-Запад.

Актобе сегодня

В 2005 году в городе начался строительный подъем. Акимом были запланированы новые
районы и дома. На месте старых кинотеатров «Жулдыз» и «Мир» в 2006 году были
построены два новых крупных торговых центра. По новому проекту планируется
расширение 11 и 12 микрорайонов, строительство новой набережной и ряда жилых
комплексов. Также в планах находиться создание 13 микрорайона.

Климат в Актобе

Климат в городе резко-континентальный.

Среднегодовая температура - +4,6 C°.

Среднегодовая скорость ветра - 3,3 м/с.

Среднегодовая влажность воздуха - 67 %.
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Актюбинские СМИ

Телекомпании: АТВ (Актюбинское Телевидение), Отрар, Рика-ТВ.

Радиостанции: Актобе-Радио, Тандем, Толкын, Радио "Рифма".

Периодика: Актобе, Актюбинский Вестник, Ваш Выбор, Диапазон, Наурыз, Эврика.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Актобе
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