Я считаю, что быть главой Хохольского района – это очень трудное и ответственное дело. Чтобы
занимать эту должность, нужно быть образованным, начитанным, целеустремлённым, уметь
слушать и слышать других.
Если бы я стала главой Хохольского района, то, как и любой патриот своей малой родины, начала
улучшать условия и качество жизни своих земляков.
Первым делом я бы дала распоряжение на улучшение состояния дорог и на асфальтирование их в
сёла, так как в современном обществе необходимы средства общения и коммуникации. Также я
провела бы газопровод в дальние деревни, где в основном остались пожилые люди, которым
необходимо тепло.
В Хохольском районе существует проблема, связанная с непригодной для питья водой, на
решение которой я приложила бы все усилия, так как из-за неё ухудшается здоровье граждан,
ведь вода – это жизнь.
В нашем районе необходим завод по переработке мусора, так как это решит проблемы со
свалками, оздоровит окружающую среду, решит экологическую проблему.
Чтобы люди могли себе позволить больше, я подняла бы им заработную плату, в первую очередь
учителям, воспитателям, медицинскому персоналу, и чтобы она была официальной, а не в
конвертах, так как это пополнит бюджет района.
Необходимо открывать новые предприятия, чтобы не было безработицы, и больше молодёжи
оставалось жить в Хохольском районе.
В селе Хохол молодым людям негде проводить свой досуг, поэтому я бы построила кафе, в
котором можно было бы попить чай, кофе, поесть мороженое и всякие другие сладости,
проводить вечера отдыха, встречи. Также я бы построила и открыла библиотеки. В них
находились бы книги от классики до современных произведений, появился бы читальный зал.
Я бы хотела, чтобы в районе вновь начал работать роддом, так как решится демографическая
проблема.
Еще я бы построила больше новых спортивных площадок, чтобы каждый смог заниматься
спортом, а также ледовый дворец, чтобы те, у кого нет коньков, могли бы взять их напрокат и
покататься там. Я считаю, что село район нуждается в кинотеатре, чтобы людям было чем заняться
в свободное время. Еще я бы построила приют, чтобы по улицам не бродили бездомные
животные.
На данный момент Хохольский район процветает, но я бы добилась того, чтобы о нём слышали не
только в Воронежской области, но и в России. И тогда я бы испытывала еще большее чувство
гордости за свой район, и всё большее количество людей оставалось здесь жить.
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