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Ничто так не способствует созданию
будущего, как смелые мечты.
Сегодня утопия, завтра ― плоть и кровь.
В.Гюго
Что такое мечта? Я бы описала ее как совокупность желаний, порой не
очень объективных, потребностей человека в чем-либо. Когда мы были
детьми, все наши мечты упирались в покупку новой игрушки, позже нас
интересовали новомодная техника и

одежда. Так было, потому что мы

считали это самыми важными потребностями на данном этапе жизни. Теперь
же, достигнув возраста совершеннолетия, набравшись достаточно опыта, мы
можем рассуждать о потребностях и мечтах человека в масштабах страны.
Люди мечтают, когда ощущают нехватку чего-то в жизни или хотят
изменить текущий порядок дел, тем самым формируя цель. Не будем
скрывать, гражданину нашей страны о многом еще можно мечтать. Часто мы
не отдаем себе отчета в том, сколько наших желаний по улучшению условий
жизни и расширению возможностей исполняет государство. Я понимаю, что
решить все проблемы одномоментно в такой огромной и по территории, и по
численности стране просто невозможно.
Главная особенность России по сравнению с другими странами
заключается в активной работе с гражданами. Нашу повседневную жизнь
нельзя представить без присутствия и помощи государства. Облик города,
района, квартала, местная инфраструктура ― все, что окружает нас, и с чем
мы взаимодействуем каждый день,

требует огромного объема работы и

средств. Моя мечта – это жизнь в благоустроенном месте, где можно будет
учиться, работать и отдыхать с комфортом и удовольствием.
В моем родном Тракторозаводском

районе долгое время был

заброшен парк имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Родители рассказывали мне, как гуляли там во времена расцвета парка.
Сейчас же челябинцы стараются обходить заросшее колючими кустами,
темное и неприветливое место стороной.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский совместно с
депутатами Государственной Думы добились того, чтобы из бюджета были
выделены деньги на ремонт и благоустройство объекта городской
инфраструктуры. Уже сейчас активно идут строительные работы, и парк
меняется на глазах.
Также по уверениям депутатов и общественников, принимающих
активное участие в реконструкции парка, сама Валентина Владимировна
Терешкова ждет итога ремонта. Парк станет настоящим современным местом
отдыха горожан, а его историческое лицо будет бережно сохранено.
Местные жители в нетерпении, когда же всё будет готово, и мы сможем
прогуляться по новеньким аллеям, посидеть у отреставрированного фонтана,
что является лицом парка, дети смогут поиграть на безопасных игровых
площадках, а жители близлежащих домов

воспользуются спортивными

секторами.
Россия - поистине страна мечты. Страна свободы мысли и действия.
Страна, где слышат потребности народа и готовы браться даже за самые,
казалось бы, неподъемные дела, как реставрация парка, который находился в
запустении более 30 лет, или очистка реки Миасс.
Все вместе мы сможем решить и не такие сложные задачи. Я верю в это
всей душой. Если и дальше во всем будет такая же слаженная работа народа
и депутатов, нас ждет множество свершений, которые будут осуществлять
наши мечты по улучшению жизни людей.

