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Ломакина Татьяна,
гуманитарный колледж им. М. Жумабаева
Я – современный человек и, как и большинство
молодежи, люблю проводить время в Интернете. На одном из
сайтов я увидела фотографию нашего Президента во время его
визита в нашу Северо-Казахстанскую область. Нурсултан
Абишевич беседует с горожанами на открытии Ставки
Абылай-хана.
Этот
комплекс
по
праву
стал
достопримечательностью нашего города. Так хочется, чтобы наш
город стал одним из красивейших городов нашей страны, чтобы о нем
узнали за пределами Казахстана. Узнали так, как знают нашу
молодую столицу – Астану. Хочется гордиться своим городом так,
как гордятся все казахстанцы Астаной.
Указом Президента Республики Казахстан с 10 декабря 1997
года Астана объявлена столицей Республики. И мне импонирует этот
шаг Президента потому, что столица – это, по моему мнению, сердце
любого государства, и находиться она должна в центре страны, чтобы
каждый гражданин имел возможность посетить ее.
Мне посчастливилось побывать в столице во время
организованных экскурсий, и меня поразило многообразие
архитектурных построек города. Внешний облик города – это
современные красивые сооружения из стекла и бетона, которые
создают впечатление полета. «Наша столица – ты гордая птица,
Астана», - напеваем мы популярную молодежную песню. Подобно
птице ввысь стремятся высотные 25-этажные здания, гостиницы
"Интерконтиненталь" и "Финтрако-Комфорт", жилые комплексы
"Караоткель", микрорайоны "Аль-Фараби", "Самал". Сияют куполами
резиденция Президента Республики, здание совместных заседаний
Сената и Мажилиса.
Наше государство – государство современное и поэтому лик
нашей столицы должен отвечать современным требованиям. В городе
построены новое здание VIP аэропорта, современный торговый центр
"Евразия", детский развлекательный центр "Мир фантазий".
Президент Назарбаев – современный политический лидер, с
одной стороны, и сторонник древних традиций и обычаев народа, с
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другой стороны. И поэтому детище Президента, как по праву можно назвать
Астану, это и город с современными средствами телекоммуникаций, с
автобаном Алматы—Астана с сопутствующей современной сервисной сетью
на уровне международных стандартов, с объездной дорогой и нескольких
мостами через реку Есиль, с международным аэропортом, с бизнес—
центрами, отелями международного класса, торговыми центрами. И город с
памятником трем биям Казыбек-би, Айтеке-би и Толе-би, символизирующим
единство казахской нации и торжество справедливости, общечеловеческих
ценностей, с этно-мемориальным парком.
Бывая в столице, наслаждаясь великолепием архитектурных сооружений и
неповторимых цветников на площадях Астаны, испытываешь чувство
неподдельной гордости за свою страну, за свой народ, который под
руководством Президента смог осуществить такой прорывной проект по
созданию современного столичного мегаполиса.

