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Киев красив в любое время года. Побывав в столице Украины весной, Вы ощутите ту
чудесную гармонию природы и архитектуры, которой так славится Киев. Апрель – это
тот месяц когда деревья и газоны начинают зеленеть, а в ботанических садах
распускаются цветы магнолий, опережая собственную листву. Однако многие считают,
что еще лучше посетить наш город в мае, когда каштаны и сирень словно соревнуются в
пышном цветении...

В излишне теплые дни киевляне находят спасение не только у воды. Утопающий в
зелени город сохраняет множество уголков тенистой прохлады. Большинство жителей
Киева полагает, что кондиционеры — ненужная роскошь, если жилище снаружи
прикрывает стена зелени. По той же причине немало здешних обитателей продолжают
кутаться в одеяла и в теплые летние ночи, ну разве что август выдастся чересчур
жарким...

Стоит посетить Киев и в сентябре-октябре. Кручи Днепра, многочисленные парки и
скверы покорят Вас буйством красок осенней палитры...

У зимы свое очарование. Если повезет очутиться в заснеженном Киеве в солнечную и
морозную погоду, его ландшафт, равно обнаженный и украшенный, покорит Вас своим
великолепием...

Столица Украины, город Киев на данном этапе своего развития является:

1. Политическим и административным центром государства, местом расположения:

- резиденции главы государства Президента Украины;

1/4

Коротко о Киеве
Автор: Info КИЕВ
19.01.2008 02:24

- Верховного Совета Украины;

- Кабинета Министров Украины;

- Конституционного Суда Украины;

- других центральных органов государственной власти.

2. Экономическим центром Украины.

В Киеве сконцентрирован мощный экономический потенциал, который состоит из
многоотраслевой промышленности, строительного комплекса, развитой системы
отраслей коммунального хозяйства, транспортных средств, систем современной связи и
тому подобное.

В Киеве расположены и функционируют более 485 больших промышленных
предприятий, а также тысячи малых и совместных предприятий, строительных
организаций, организаций транспорта, связи и тому подобное. В столице
сформировался мощный строительный комплекс: действуют около 200 подрядных
строительно-монтажных организаций, значительное количество проектных и поисковых
предприятий, почти полтори тысячи малых строительных предприятий и кооперативов.
В Киеве функционирует широкая сеть городского транспорта.

Экономическому развитию Киева, расширению внешнеэкономических связей
способствует его положение на перекрестке многочисленных транспортных путей
сообщения: водных, железнодорожных, автомобильных, воздушных. Они проходят с
запада на восток (из стран Западной и Центральной Европы в Россию, на Кавказ), а
также с севера на юг (из России и стран Балтии и Скандинавии в Юго-восточную
Европу).
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В последнее время ускоренными темпами происходит преобразование Киева в большой
узел воздушного транспорта. В пределах города функционирует аэропорт "Киев"
(Жуляны), а на незначительном расстоянии самый большой международный аэропорт
страны Борисполь.

3. Духовным, научно-просветительским, культурным, историческим центром
Украины.

В Киеве расположено значительное количество исторических, культурных и
архитектурных памятников, которые заботливо охраняются городской властью,
реставрируются и восстанавливаются. Столица Украины, в большей мере, чем другие
города нашего государства, насыщена учреждениями науки, образования, культуры и
искусства.

Город является одним из наибольших научных центров в Европе. В Киеве расположены:
Национальная академия наук Украины и большинство ее институтов, многие из которых
имеют всемирно известные научные школы, действует 277 самостоятельных
научно-исследовательских и 38 самостоятельных конструкторских организаций, а также
18 ведущих вузов Украины. В Киеве функционирует 457 общеобразовательных
заведений.

Столица Украины имеет большой культурный потенциал, в состав которого входит 31
музей, 33 театра, 36 кинотеатров, значительное количество постоянно действующих
художественных выставок. Наиболее известные музеи: Национальный музей истории
Украины, Музей украинского изобразительного искусства, Музей западного и
восточного искусства.

Историческая застройка города занимает более 6 тыс. га. В центральной исторической
части Киева сосредоточено 3 государственных заповедника: Государственный
историко-архитектурный заповедник "Стародавний Киев"; Национальный заповедник
"София Киевская"; Киево-Печерский национальный историко-архитектурный
заповедник. Кроме того, на территории города находятся: 6 архитектурных и 8
археологических заповедников. Под охраной государства находятся 3736 памятников
археологии, истории, архитектуры и градостроения, монументального искусства. Из их
числа 243 памятника имеют статус памятников государственного значения, в том числе
51 памятник международного значения, по определению ЮНЕСКО.
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4. Местом расположения дипломатических представительств иностранных
государств и международных организаций в Украине.

В Киеве находятся посольства и консульства почти 70 государств мира, учитывая и
почетные консульства. Кроме того, здесь существуют представительства ряда
международных организаций, в частности: ООН, Европейского Союза, МВФ, Общества
красного креста и красного полумесяца, ряда других организаций и объединений.

5. Местом расположения Киевского областного совета и Киевской областной
государственной администрации и их органов.

Согласно со ст. 133 Конституции Украины г. Киев является самостоятельной
административной единицей в системе административно-территориального устройства
Украины, а значит, не имеет собственной области, как ее имеют все другие областные
центры Украины. В то же время, Киев является местом расположения всех основных
структур управления Киевской областью. Взаимоотношения городской и областной
властей в г. Киеве определяются ст. 25 Закона Украины "О столице Украины
городе-герое Киеве".
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