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Господин Президент, во все времена люди стремились к власти. А я
не могу понять, что хорошего в этой власти. Кому много дано, с того многое
спросится. Всегда, при любой проблеме, задаются традиционные вопросы:
«Кто виноват?» и «Что делать?». Если второй вопрос предполагает разные
ответы, то на первый ответ один: виноват руководитель, потому что
неправильно спланировал, недосмотрел, во время не принял меры, не
призвал к ответственности несправившихся с обязанностями и так далее и
тому подобное.
В России со времен Гоголя плохие дороги. Как-то повелось, что с
наступлением весны тает не только снег, но и дороги. Не столько в городах,
сколько в области. Об этом не говорит только ленивый. Вот за границей! Это
да… А кто нам мешает? Президент? Или не справляются дорожные службы?
Говорят, не хватает финансирования. Я в этом мало понимаю. Но если
проблема старая, но по-прежнему злободневная, не пора бы её решить?
Плохое качество еды. Понятно, экологически чистые продукты не
могут стоить дёшево. Ввести ГОСТ на всю продукцию в настоящее время
сложно, поэтому многие продукты готовятся по ТУ. Эти технические
условия приводят к тому, что в колбасе вообще не бывает мяса. На
телевидении несколько программ, которые помогают гражданам выбрать из
всех зол меньшее. А где власть государства? Или спасайся, кто как может?
Медицина. Я считаю, что все тяжело больные люди должны получать
бесплатное лечение. Унизительно для государства, когда каждый день по
телевизору и интернету просят помощи в лечении больных детей. А ведь у
нас страна не бедная
Зарплаты. У нас в стране зарплаты разные. Все зависит от региона, от
главы администрации. Наш край бедный. Он не всегда был таким. Наверное,
издалека, из Москвы, лучше видно, что у нас не так. Господин президент,

будет время, обратите внимания на наш край. Мы будем очень Вам
благодарны.
Наверное, президентом быть безумно трудно. Вон сколько проблем!
Их решишь, непременно появятся другие. Прав был Борис Годунов: «Тяжела
ты, шапка Мономаха!» Но мы верим в Вас, Владимир Владимирович. Вы
столько сделали для России. Только Вам по плечу эта ноша. Мы со своей
стороны поможем, чем сможем. Здоровья Вам, сил и достойных
помощников.
С уважением, Очередько Сергей

