Особенности Батон-Руж - Cамые красивые города США
Автор: Administrator
08.02.2013 00:00

В штате Луизиана, расположенном в южной части США, находится город Батон-Руж, по
площади в своём штате он занимает второе место, первое принадлежит Новому
Орлеану. Ранее (до 2000 г) в нём проживало почти 600 тыс. жителей. От
разрушительного урагана Катрин и мощного наводнения, последовавшего за ним,
большая часть населения спасалась бегством в северном направлении.
После случившегося многие из переселенцев уже не пожелали возвращаться на
прежнее место жительства и на момент 2010 г население Батон-Руж составляло всего
229 тыс. человек. данный регион в последние годы стал значительно увеличиваться по
численности жителей. Батон-Руж расположен на живописном берегу известной реки
Миссисипи, от Нового Орлеана его отделяют всего 120 км. Население его составляют
афроамериканское население (54,3%), белые жители (37,8%), люди азиатского
происхождения (3,3%), представители смешанных рас (1,0%), индейцы (0,2),
латиноамериканцы (3,3%).
Для южной части США этот город – важный промышленный центр, в регионе работает
почти 350 тыс. жителей трудоспособного возраста, 60% от их числа являются жителями
East Baton Rouge. На весь объём нефти, добываемой в США, четверть этих добыч
приходится на нефтехимическую промышленность штата Луизиана. Здесь же
производятся удобрения, пластмасса разных видов и различные химикаты. Всего в
Луизиане насчитывается около 100 различных производств, выпускающих в годовом
объёме продукции на 20 млрд. евро. Порядка 65 предприятий находятся на территории
Батон-Руж.
Наличие глубоководного речного порта в городе позволяет принимать разные по
тоннажу грузовые судна, в том числе и с большим тоннажем, также здесь швартуются
многочисленные океанские танкеры. Из Батон-Руж грузы уходят с баржами в северном
направлении, а направлении востока и запада их отправляют железнодорожным
транспортом. В Батон-Руж также есть аэропорт, он находится в 5 милях от центральной
части города.
В этом важном промышленном центре недостаточно развита сеть общественного
транспорта, что способствует частому возникновению дорожных пробок. Большой
проблемой для города является расовая сегрегация и высокий показатель
преступности.
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