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Çàêàç÷èê: ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå «Óïðàâëåíèå ìåëèîðàöèè çåìåëü è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ» (þðèäè÷åñêèé 
àäðåñ: 670031, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, áóëüâàð Êàð-
ëà Ìàðêñà, 14à, ò. 8(3012)23-53-64, e-mail: mail@ubmvh.ru)
ñîâìåñòíî ñ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Áàðãóçèíñêèé ðàéîí» ïðîâîäèò îáùåñòâåí-
íûå ñëóøàíèÿ (â ôîðìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé) ïî îöåíêå âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà «Ðåêîíñòðóêöèÿ Âîëêîâñêîé îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû íà 
ïëîùàäè 220 ãà, Áàðãóçèíñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ», êîòî-
ðûå ñîñòîÿòñÿ 11 àâãóñòà 2015 ãîäà â 10:00 ÷. â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ ÑÏ «Óðèíñêîå» ïî àäðåñó: 671615, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ,
Áàðãóçèíñêèé ðàéîí, ñ. Óðî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 94.

Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäà÷è çàìå÷à-
íèé è ïðåäëîæåíèé îò îáùåñòâåííîñòè è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñ 08 äî 16 ÷. è íàõîäÿòñÿ ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ «Áàðãóçèíñêèé 
ðàéîí», ò. 8(30131)95-591.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Áàðãóçèíñêèé 
ðàéîí, ÑÏ «Óðèíñêîå».

Астана – столица Республики Казах-
стан. Этот город менял своё название че-
тыре раза. Он был основан в 1830 году и 
до 1961 года назывался Акмолинск. В 1961 
году стал Целиноградом. Спустя тридцать 
лет – Акмолой. С 1998 года город получил 
и сохраняет по сей день имя Астана. 

Население столицы составляет около 
852 тысяч человек, среди которых 17 про-
центов – это русские, 72 процента – ка-
захи. По численности населения это 
третий город в стране после Алма-Аты и 

Шымкента. В этнический состав Астаны 
входят более 18 национальностей. 

Основу экономики города составляют: 
торговля, транспорт, связь и строитель-
ство. С целью привлечения инвесторов в 
городе функционирует Специальная эко-
номическая зона «Астана – новый город». 
К 2016 году в столице соорудят самый вы-
сокий в Центральной Азии 88-этажный 
388-метровый небоскрёбный жилищно-
гостинично-деловой комплекс «Абу-Даби 
Плаза».

большом деле типа строительства выставоч-
ного комплекса для ЭКСПО-2017 их должно 
быть не менее 70 процентов от общего числа 
участников. Это не значит, что там не при-
влекают иностранные фирмы и зарубежных 
специалистов. Но они работают вместе с ка-
захстанскими, а не вместо них. Импортоза-
мещение в Казахстане идёт давно и реально. 

– Тридцать стран, – продолжил свой рас-
сказ Айдар Марат, – среди которых, естест-
венно, Россия, а также Германия, Франция, 
Япония или экзотические Маршалловы 
Острова, уже официально подтвердили своё 
участие в ЭКСПО-2017.

Об окончательной стои-
мости строительства, по его 
словам, говорить пока рано, 
но оценочная – около трёх 
миллиардов долларов. По за-
вершении работы выставки, 
которая будет посвящена 
энергии и энергетике, па-
вильоны пустовать не будут. 
В числе прочего там обоснуется «Музей буду-
щего». Название парадоксальное, но, может 
быть, и подходящее для места, где будут пред-
ставлены футуристические проекты и пер-
спективные разработки.

КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
Вице-президент Национального космического 
центра Казахстана Баглан Казиев с гор-
достью продемонстрировал первые снимки 
Астаны, сделанные с казахстанского спутника. 
Их запущено уже два. Один был заказан во 
Франции и запущен французской же ракетой, 
а второй – в Великобритании. Этот спутник 
был выведен на орбиту российско-украинской 
ракетой-носителем «Днепр». 

По словам Баглана Казиева, это не была 
покупка готовых спутников. Казахстанские 
специалисты принимали участие в их проекти-
ровании и изготовлении. А уже через два года 
должен быть сделан полностью казахстанский 
спутник. Это будет ещё один впечатляющий 
пример импортозамещения. 

По убеждению Баглана Казиева, после того 
как начнётся эксплуатация космодрома Вос-

точный, Байконур не опустеет. Там продол-
жатся российские запуски, будут реализовы-
ваться и совместные программы. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Казахстан богат природными ресурсами 
почти как Россия. И проедать их там можно 
ещё вкуснее. Населения-то всего 17 с поло-
виной миллионов. Но в Казахстане нефте-
доллары предпочитают не проедать, а инве-
стировать как в экономику, так и в науку и 
образование. Там считают, что знания и про-
фессиональные навыки дороже нефти. Об 

этом состоялся разговор с ректором 
Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилёва Ерланом 
Сыдыковым.

Он признал, что в Казахстане, как, 
впрочем, и в России, произошла де-
вальвация учёных званий, которые 
стали элементами престижа и при-
обретались по сходной цене. Теперь 
установлен порядок, обойти который 

нельзя. Сначала бакалавриат, потом магистра-
тура и три года очной аспирантуры. Без этого 
так называемого доктора философии (PhD) не 
получить. Причём аспирантура должна быть в 
приличном вузе, а не в абы каком. 

– Избытком университетов, – сказал 
Ерлан Сыдыков, – мы, как и вы, должны были 
переболеть. В Казахстане их число дохо-
дило до двухсот. Это на наше-то население. 
Сейчас их сто тридцать два. И всё равно 
много. С ними надо бороться с помощью ры-
ночных механизмов, создавая конкурентную 
среду, а не административными мерами. 
Есть ещё и национальный менталитет. Казах 
готов продать последнего барана, чтобы вы-
учить своего ребёнка. И это 
совсем неплохо. 

30 
стран
уже подтвердили 
своё участие 
в ЭКСПО-2017 
в Астане

справка

Астана
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Àñòàíà – Ìîñêâà

Подарок президента  самому себе
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В ДЕНЬ АСТАНЫ


