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олени находят под неглубоким снегом пищу: ягоды, мох ягель. Весной тундра оживает и цветет. Её просто не 

узнать: оно пестрит разными цветами: черники, брусники, морошки. Лето в тундре – очень короткий праздник.  

Мои родители – оленеводы. Я понимаю: какой это тяжёлый труд. Жить в тундре. Но родители продол-

жают дело своих предков, моих дедушек и бабушек. Я люблю ухаживать за оленями, наблюдать за их  жизнью. Не 

могу представить себе, что всего этого может не быть. Я смотрю на тундру и вижу иногда совсем другое: тундра 

загрязнена. Неужели будет время, когда не будет мест для каслания  оленей, не будет хватать еды. Чем же зай-

мутся мои  родители, мои близкие?  Мы впитали с молоком матери любовь к тундре. Это образ жизни моего на-

рода. И надо сохранить этот мир таким, какой он был ещё недавно.  

Вы – наше будущее, будущее нашей страны, должны сохранить нашу страну. Она уникальна, многона-

циональна. На севере люди живут в чумах, а на юге – в юртах. На востоке люди возвращаются с работы  – на запа-

де рабочий день только начинается. Камчатка удивляет Долиной Гейзеров, Сибирь – тайгой, непроходимыми 

лесами. Наша страна богата полезными   ископаемыми. Нефть, газ и другие полезные ископаемые добывают на 

территории России. 

 Самое главное богатство нашей страны – это люди. Разве можно забыть творческое богатство нашей 

страны: М.В. Ломоносов, А.С.Пушкин. Ф.М. Достоевский… Каждый знает  имя Юрия Гагарина – первого человека 

отправившегося в космос. Достижения в науке учёных удивляет мировое сообщество. Рабочий народ. Это он сво-

им трудом преумножает богатство нашей страны. 

Мы должны сохранить Россию для вас, наше будущее. Вы – для будущего. 

Мы должны гордиться своей страной. Россия – в будущем великая держава. Нужно сделать всё возмож-

ное, чтобы нашу страну уважали за рубежом. 
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Как обустроить Россию? Вряд ли я смогу ответить на этот вопрос. Я живу в сельской местности  и по-

этому для меня  очень важен вопрос благоустройства села, моего небольшого сибирского села. Это вопрос, по-

моему, важен  не только для селян, но и для горожан, поскольку жизненный уровень, производственная культура 

селян напрямую влияет на ассортимент и качество российских продуктов питания. Однако положение дел сель-

ских товаропроизводителей практически не меняется в лучшую сторону и даже ухудшается. Правительство уже 

несколько лет говорит о создании условий для привлечения на село молодых специалистов, врачей, учителей. 

Низкий уровень жизни заставляет людей буквально «бежать»  из села. Родители выпускников из кожи вон лезут, 

чтобы отправить свое чадо учиться в город и закрепиться в нем, так как в деревне «делать нечего» молодежи. 

Мои родители не исключение. Это общая беда России. Местное самоуправление в сельских поселениях не имеет 

бюджетных денег, в результате возникает множество вопросов с функционированием не только производствен-

ной, но и социальной сферы, благоустройством сёл и деревень, строительством дорог и т.д. Иными словами, во-

просы развития села очень важны, так как  именно село  обеспечивает  продуктами питания горожан. 
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Вспомним историю:  сколько денег в советское время было вложено  в сельское хозяйство,  в освоение 

целины,  в селекции  растений и  животных и многое другое? А сейчас, реально, на селе остались пережитки кол-

хозов, да кое-где  фермерские хозяйства. Вложение денег в сельское хозяйство - это считается самым надёжным 

способом потери денег.  А если отойти от крупных сельскохозяйственных задач  и подумать: а что даёт дача, дом 

за городом, подсобное хозяйство? Очень мало у кого - это выгодное дело. Но стоит ли считать выгоду, если есть 

свои ягоды, овощи и фрукты, которые заведомо экологически чистые?  Ведь овощи, которые везут из дальних 

стран, обрабатываются химическими веществами, которые позволяют хранить продукцию хоть несколько лет. 

Вернёмся к вопросу:  как можно облегчить жизнь людям на селе? 

Во-первых, предоставить  возможность работать. На селе - это фермерство, сельское хозяйство и обяза-

тельно!!! переработка продукции, мяса молока, зерна и т.д. Сбыт сельхозпродукции – дело чрезвычайно затрат-

ное: большая удаленность многих сел от городов,  дорогой бензин, ужасное состояние дорог. Это только часть 

проблем. А еще кому продать, по какой цене и как обойтись без  посредников?  Совершенно несправедливо, если 

на селе будут дорогие энергоносители, электричество, газ, бензин. Тогда себестоимость продукции будет высо-

кой. Все эти проблемы сводят к нулю прибыль сельхозпроизводителей, а значит и   желание заниматься трудом, 

не приносящим дохода.  

Во-вторых,  зарплаты в селе меньше, чем в городе.  Значит, в отношении сёл, должны существовать про-

граммы льгот. Молодым семьям, и в городе, и в селе, должна оказываться помощь со стороны государства. Во-

просы помощи семьям должны быть обязательными  в будущих программах для сёл. И очень важно, чтобы все 

эти средства  доходили до сельских жителей, а не оседали в карманах чиновников. 

В-третьих, чтобы привлечь молодых специалистов на село, нужно обеспечить их жильем. В последнее 

время в селах практически не строятся дома.  

В-четвертых, нужно снизить проценты на кредиты. Не секрет, что сельские жители часто берут кредиты 

на автомобили, бытовую технику, жилье, ремонт и т.д. Зарплаты селян низкие, поэтому чтобы сделать дорого-

стоящую покупку,  вынуждены брать кредит, а потом годами расплачиваться с банком. 

В-пятых, чтобы улучшить качество жизни в селе, необходимо наладить работу всех структур, а именно 

работу медпункта (Скудный ассортимент лекарств,  второй и последующие  вызовы скорой помощи грозят  сде-

лать платными!), почты (У людей пожилого возраста должна быть возможность беспрепятственно оплатить 

коммунальные услуги, получить почту, купить газеты и т.д. ), ЖКХ (Зима для работников ЖКХ – явление неожи-

данное, поэтому, они, как правило, не готовы к ее приходу: перемерзает водопровод, не справляются с уборкой 

снега, гаснет свет и т.д., зато цены на  услуги растут с каждым днем).  

В-шестых, мне бы хотелось, чтобы почистили  озера, в окружении которых расположено наше село. От 

здоровой  экологической среды тоже зависит жизнь моих односельчан.  

А еще  необходимо протянуть новый водопровод. Старый был построен почти 40 лет назад. Водопро-

водные трубы ржавые, поэтому даже изначально чистая вода  поступает к потребителю рыжей, дурно пахнущей, 

не пригодной не только для питья, но и для стирки. 

Хорошо было бы проложить по всем улицам асфальт. Хочется добираться в осенне-весенний период до 

школы, до работы в туфлях, а не в резиновых сапогах.  

И наконец, нужно восстановить церковь, возведенную в честь Святой Екатерины,  и возродить тради-

ции: проводить  екатерининские  ярмарки, масленицу, рождество.  

Если все это произойдет, повысится жизненный уровень односельчан,  жизнь в селе станет более при-

влекательной. А это значит, что село будет жить, развиваться, производить продукты  питания и обеспечивать 

ими горожан.  

 
  


