
«Если бы я была депутатом представительного 

органа местного самоуправления» 

(Выполнила Михеева Валентина, руководитель Ермолова А.А.) 

Я живу в самом замечательном селе Новокузнецкого района, которое 

расположено на реке Чумыш. Существует наше село уже более трехсот лет. 

Получило название по фамилии ссыльного Костенкова, обосновавшегося 

здесь когда—то давно. Жители села и сейчас еще вспоминают добрым словом 

этого человека, потому что нет на земле места красивее и удобнее для 

проживания. Вокруг села простираются богатейшие массивы леса, земля 

наша пригодна для выращивания зерновых культур, картофеля, а бескрайние 

луга с разнотравьем позволяют и летом накормить скот и заготовить корм для 

долгой суровой зимы. 

Я очень люблю свое село, поэтому считаю, что должен быть кто-то, кто 

должен отстаивать интересы населения, чтобы людям здесь жилось отрадно, 

хорошо, пусть не так беззаботно как в Простоквашино, но комфортно. 

Сейчас такими людьми являются депутаты. 

Слово депутат произошло от латинского слова deputatus -

уполномоченный, лицо, избранное представительным органом власти. Такое 

определение слову дано в Советском энциклопедическом словаре. 

Важны два значения: уполномоченный и избранный. Что это значит? 

Тебя избрали, значит, люди тебе доверяют и уполномочили к каким-то 

обязанностям. На мой взгляд - это очень нелегкий труд и ответственность, 

потому что люди надеются на тебя, ждут осуществления тех проектов, 

которые могут быть и невыполнимы по тем или иным причинам, не 

зависящим от нас. Но как гласит народная мудрость: «Назвался груздок — 

полезай в кузовок». Поэтому депутат должен обладать необыкновенным 

упорством, находчивостью, изобретательностью, энергичностью и огромным 

желанием сделать жизнь села лучше. 

Далеко немногие мечтают стать депутатами, но к тем немногим 

отношусь и я. Моя программа включала бы в первую очередь строительство 



нового дома культуры, в котором жители нашего села нуждаются. Я 

постаралась бы изыскать все способы и средства для организации 

строительства культурного центра в нашем селе, где работали бы разные 

кружки: танцевальный, музыкальный, изобразительный, рукодельный, 

драматический и многие другие. Куда принимали бы всех желающих, где 

собирались бы* люди и молодые и пожилые и отдыхали от своих проблем, 

делились радостями и неприятностями, просто общались. Негде людям 

общаться культурно, это сейчас в диковинку. Вечерами на улице можно 

увидеть только пьяниц и бездельников, а все остальные боятся и на улицу 

выйти. Откуда же берутся эти хулиганы и злостные нарушители 

правопорядка? Наверное, им некуда пойти и нечем заняться. Все дело в том, 

что нет в селе работы, а если есть, то низкооплачиваемая, поэтому те, кто 

имеет возможность, едут в город на работу, многие уезжают совсем из села. 

Все больше и больше становится дачников, а не селян. Посмотрите, как 

улучшилось благосостояние народа за последние годы в городах! Люди стали 

получать хорошую заработную плату, красиво одеваться, ездить на дорогих 

автомобилях и выбирать те продукты в магазине, которые нравятся. Очень 

хотелось бы, чтобы такая жизнь пришла на село, а наше поколение будет 

стремиться к этому. Став депутатом, я обязательно буду искать выход из этой 

ситуации. 

 Люди, родившиеся и выросшие в Костенково, не могут быть 

безразличны к судьбе родного уголка. Я как патриот своей малой Родины 

хочу, чтобы у нас на улицах было чисто, поэтому, как депутат я заботилась 

бы об устранении загрязнений окружающей среды. Раньше была всего одна 

свалка за деревней, а сейчас они на каждой улице, кроме того, вдоль трассы 

Новокузнецк - Костенково, везде. Жуткое зрелище можно наблюдать, когда 

сходит весной снег. Я уверена, что в интересах костенковцев, чтобы мусорные 

баки стояли на каждой улице, да не один. И машина нужна, которая будет их 

вывозить регулярно, а потом все это сжигать, а иначе скоро негде будет пройти, 

детям негде будет поиграть. Мне кажется, что в компетенции депутата 



обращаться в определенные организации по устранению загрязнений, да и 

обращение к самим жителям быть сознательнее и милосерднее ко всему, что 

нас окружает. 

Все проблемы цепляются одна за другую. В своей программе я 

обязательно не только отразила бы, но и привела бы в исполнение проект, 

который бы назвала «Развлекательный комплекс для детей». Для малышей я 

постаралась бы организовать строительство детской площадки, с аттракци-

онами, каруселями, качелями и многим другим. Средства будем искать из 

местного бюджета, подключать население и, конечно, искать спонсоров. А 

что зимой? Изыскала бы все возможности и средства для строительства 

катка. А самая заветная мечта у меня и всех моих сверстников - это бассейн в 

школе, сауна и душ. 

Развлечения для детей - важная проблема, но еще более важная - это 

безопасность. Поэтому считаю, чтобы все необходимые дорожные знаки в 

селе были установлены и обязательно несколько лежачих полицейских, 

которые не позволили бы разъезжать по нашим улицам иномаркам с беше-

ной скоростью. 

Это всего лишь мечты, мне очень бы хотелось, чтобы они когда-нибудь 

осуществились. 

Мне кажется, что депутатом местного органа самоуправления может 

быть человек, который родился, жил и вырос в родном селе, которому 

небезразлична судьба Родины. Этот человек обязан так любить свой край, 

чтобы ему хватило сил убедить остальных также трепетно относится ко все-

му, что нас окружает. Почему-то в государстве сейчас мало обращают 

внимание на судьбу русской деревни, а все идет к ее уничтожению. Мы сами 

должны не допустить этого, остановить этот разрушительный процесс. 

О нашем селе можно слагать стихи и песни, красивее и благодатнее я 

не видела земли, добрее и отзывчивее я не встречала людей. Поэтому, став 

депутатом, я буду заботиться о том, чтобы люди не покидали родное село, а 

оставались работать здесь, чтобы никакие опасности не мешали им и их 



детям, чтобы чистыми были реки, озера, леса, наши улицы, по которым мы 

ходим каждый день, и воздух, которым мы дышим. Тогда природа отплатит 

нам всеми своими дарами и богатствами. Наше село должно жить и 

процветать. 

 


