        Я, Симанова Ирина Валерьевна, жительница села Чёрное, Вагайского района, Тюменской области и через год мне  исполнится 18 лет, и я, как и все граждане РФ, смогу тоже проголосовать за свое будущее. По – моему мнению,  на выборы надо обязательно идти, ведь мы выбираем  будущее не только России, но и будущее своей семьи, своего села, своего района и, наконец, свое будущее. Я с уверенностью могу сказать, что являюсь патриотом своей Родины, так как  люблю свою страну, люблю его жителей, свою семью, свою малую Родину.  И как настоящий патриот хочу видеть всех счастливыми, красивыми и богатыми. Чёрное – небольшое село, наряду со всеми выдвигает своих депутатов и, конечно же, возлагает на них свои надежды. 
       Если мы обратимся к словарю, то можем найти не одно определение к слову Депутат. Слово Депутат произошло от латинского слова (deputatus), что в переводе означает  назначенный, посвященный.
    А, если мы заглянем  в толковый словарь русского языка под редакцией профессора Д.Н.Ушакова, то в нём слово Депутат  трактуется как выборное лицо, уполномоченное каким - нибудь коллективом для представительства или ведения порученного дела. 
       Поэтому я, гражданка РФ, от себя лично и от всех жителей моего села, обращаюсь к Вам, как к человеку, которому доверено представлять интересы своих сограждан, с тем, чтобы донести до вашего сведения проблемы, волнующие общественность нашего села. Мне очень  хочется, чтобы, депутат обратил внимание, когда будет    составлять предвыборную программу, на следующее.
         Весь интернет, всё телевидение просто переполнено возрастным пенсионным цензом. Хорошо говорить и принимать нашим депутатом подобные реформы, ведь им не приходиться выполнять тяжёлую физическую работу. А как Вы представляете себе врача, которому надо делать операцию, а у него руки от старости уже не те и зрение тоже подводит. Вы пойдёте к таким врачам? Конечно же, нет. А чем простой народ хуже Вас? Ничем. Кроме того, в Конституции РФ указан конкретный возраст ухода на пенсию, как у мужчин, так и у женщин. Поэтому очень хочется, чтобы Вы пересмотрели пенсионную реформу и оставили возраст, который прописан в Конституции РФ (мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет).
      Уже на протяжении многих лет детское пособие до сих пор остаётся 5000 рублей, а наценки за это время возросли уже во много раз. Учитывая, что наценки как на услуги ЖКХ, на продукты, вещи, лекарство и т.д., поднимают два раза в год (с 1 января и с 1 июля), то этих 5000 рублей не хватит не то, что обеспечить ребёнка, но даже прокормить нормально не реально. Вы не задумывались, почему у нас так много больных детей и смертность превышает над рождаемостью? Нет, конечно, ведь Вы своих детей и себя лечите в лучших больницах страны или за рубежом. Даже то лекарство, которое положено получать бесплатно онкобольным людям, их невозможно по рецепту выкупить, так как, как будто их нет, а на самом деле они лежат на складах аптек. И можно привести много примеров по этой теме.
    Так же волнует вопрос повышение цен на бензин. Билеты с каждым годом дорожают. Нам объясняют, что дорожает топливо. Тогда почему в Китае, который покупает у России нефть, топливо дешевле? А гражданам России, богатейшей в мире страны, у которой огромные запасы нефти и газа, приходится втридорога платить за топливо, чтобы иметь возможность добраться из пункта А в пункт Б. Считаю, что государство должно установить строжайший контроль за ценообразованием и прекратить повышать цены на топливо. Ведь из – за этого повышаются цены не только на билеты, но и на продукты, одежду, обувь, лекарство.
        Наболевшей темой является центральное и коммерческое телевидение, сети Интернет. Не раз поднимался вопрос о большом количестве рекламы (согласна, что реклама двигатель прогресса). Но информация должна тщательно отбираться. Как можно бороться с алкоголизмом, рекламируя алкоголь или показывать пьющих людей? Как можно бороться с табакокурением, показывая в сериалах курящих женщин, детей, мужчин? Телевидение, прикрываясь вывеской борьбы с наркоманией, становится её ярым пропагандистом, предлагая и способы приготовления, и инструкцию к применению. А многочисленные сериалы про убийства, передачи о насилии, нагоняющие не только тоску, но и страх. Как можем бороться с проблемой нравственности, если мы видим знаменитостей на сцене чуть ли не в обнажённом виде. Как можем воспитывать толерантность и милосердие, если везде показывают жестокое обращение подростков, как к людям, так и к животным. В Интернете можно найти любую информацию, начиная с ГДЗ и заканчивая, как приготовить взрывчатку и где купить наркотики.   А ведь основным зрителем является молодёжь и люди пенсионного возраста. Я предлагаю единственное, на мой взгляд, решение этой проблемы: введение цензуры и тщательно просматривать, то, что собираются показывать те или иные передачи или сайты. Поэтому очень хочется, чтобы депутаты обратили внимание на проблему молодежи. Жизнь не ждет нас с распростёртыми объятиями. На каждом шагу нас ждут разные испытания, как это уже говорилось выше,  и наркотики, и табак, и спиртные напитки, и азартные игры, и Интернет. Нас, неопытных, легко закружить, затуманить. Поэтому, нужно организовать и помощь молодежи, и его досуг. Нужны соответствующие законы. Есть моменты, которые пугают меня, как будущую студентку. Сейчас сокращают бюджетные места в институтах, техникумах, и еще не во всех институтах есть общежития. А получив на руки диплом, трудно устроиться на работу по специальности. То стаж нужен, то мест нет, а где тогда работать молодёжи? Вот именно из – за этой проблемы возрастает преступность. Поэтому  в этом молодежь тоже надеется на вас!
        Ещё одной проблемой является засилье китайских товаров, на Российских рынках как продуктовых, так и промышленных. Робкие ростки фермерских хозяйств гибнут без поддержки властей. Пока не поздно, надо восстановить фермерские хозяйства, чтобы наши средства не перетекали за границу, а здоровье подрастающего поколения не отравлялось химикатами неизвестного происхождения. Эти общественно важные проблемы волнуют не только взрослых, но и молодёжь. Если не мы позаботимся о себе, то кто подумает о нас?
      Ещё одной из очевиднейших проблем сегодня является экологическая  проблема. В Конституции РФ написано: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями» (Конституция РФ, ст. 41). Значит, я и мои друзья, родные - все имеем право жить в экологически чистой среде. Вряд ли на сегодняшний день экологию нашего района можно считать хорошей. Я хочу дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть пищу без вредных компонентов, слышать пение птиц, видеть зеленые луга, леса, купаться в не замусоренной, а прозрачной воде любимой реки Вагай! Экология - актуальная проблема не только у нас. Многие страны проводят государственную экологическую политику и политику природопользования. Эти мероприятия включают в себя разработку природоохранительных законов и создание природоохранительных органов окружающей среды. Но наши депутаты не только не решают эту проблему, а наоборот, углубляют её. Почему я сделала такой вывод? Да потому что Вы решили, что экономику страны надо повысить за счёт того, что все должны платить за мусор одинаково, даже, если за месяц накапливается один небольшой пакет со всей семьи. Соответственно те бочки, которые стояли возле каждого дома и платили по мере их пополнения,  убрали в общие места. И это получится то же, что и в городах. Мусор будет лежать помимо бочков, так как во время вывозиться не будет, а, соответственно, загрязнять нашу природу. Очень хочется, чтобы Вы пересмотрели эту проблему, и пришли к правильному решению. Хочется, чтобы депутаты Госдумы   сделали всё, чтобы сохранить природу нашей страны! Обратите, пожалуйста, внимание на разработку природоохранных законов и создание органов охраны окружающей среды, а не те, которые только вредят и углубляют экологическую проблему.
    Стремясь сохранить культурное наследие района, обеспечить благополучие и процветание его, чтя память предков, передавших любовь и уважение к родному краю, исходя из ответственности за свой край перед нынешним и будущими поколениями, стремясь, чтобы Россия выглядела достойно на фоне других стран, вручаю свой наказ депутату государственной думы. Кроме того, я думаю, что встречи с представителем органов управления села должны проходить  не только  с нашими родителями,  но и с детьми – подростками. Нас интересуют не только вопросы, куда пойти погулять, как развлечься, но и социально - экономические проблемы, касающиеся развития, как села, так и района, а значит и нашего будущего. Пора вкладывать силы в родную страну!  Думаю, я не открыла Вам ничего нового. Но если об этом говорят многие, может, стоит серьёзно задуматься и начать действовать?!
Надеюсь на Ваше неравнодушие.
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