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Прекрасная, интересная работа!

  

       Учащиеся 8 «В» класса МКОУ «Калининаульская СОШ имени Героя России
Гайирханова М.М.» побывали в гостях у Гаджиева Гаджи Сулеймановича - главы
сельского поселения «село Калининаул» и задали несколько вопросов.

  

Гаджи Сулейманович, с чего Вы начали свою работу на посту главы поселения?

  

--Несколько лет в селе не было собраний и сходов, потому сразу же возникло множество
актуальных вопросов. Начинать пришлось работу со встречи с разными жителями села.
Они с интересом приняли участие в разговоре о насущных делах, рассказали о
наболевших вопросах и проблемах. После этой встречи стало понятно, по каким
направлениям нужно работать, что учесть, на что обратить внимание, какие задачи
решить в первую очередь.

  

На что в первую очередь Вы обратили внимание, когда приступили к реализации
Ваших полномочий?

  

-- Сразу же внимание было обращено на экологию. В первый же выходной день я
сделал обход по сельским улицам и на окраинах села. Хотя у нас работают два
трактора, которые вывозят мусор, село наше весьма загрязнено. Но мы еще не
осознали всей опасности для жизни на огромной мусорной куче. Мы-то на ней пока
кое-как живем, но смогут ли жить наши дети? Наши свалки находятся в
неблагополучном состоянии. Место для складирования мусора находится прямо за
пределами села. Экологическая проблема с
каждым годом обостряется. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьём, с
каждым днем все больше и больше загрязняются. Необходимо проводить больше
мероприятий, направленных на устранение этих проблем. Каждый житель села должен
нести ответственность за состояние экологии села. Мы решили в этом месяце несколько
раз провести субботники. Окружающая нас природа необыкновенно красива, поэтому
мы считаем, что в будущем здесь нужно приумножать её. Мы думаем, что главное не
сидеть, сложа руки, а действовать и охранять окружающую среду. Второй актуальный
вопрос – водоснабжение села. Третий – дороги. Над этими вопросами мы уже работаем.
Но и другие такие же важные вопросы мы рассматриваем, чтоб решать.
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Прошло несколько дней с тех пор, как Вы являетесь главой сельского поселения.
Казалось бы, совсем немного, и все-таки хочется спросить: какие у Вас ощущения
от этой работы, по душе она Вам пришлась?

  

- Прекрасная, интересная работа! Конечно же, она очень сложная, трудностей много,
но мы все вместе с ними справимся.

  

Как Вы считаете, у Вас уже сформировалась своя команда в администрации
поселения, удалось ли сплотить коллектив на выполнении трудных разнообразных
задач?

  

- Да, этот вопрос очень важный. Команда продолжает формироваться. В этом году
совсем другие требования к работе даже у государства. 

  

На какие основные направления, на Ваш взгляд, надо обратить внимание в
Калининаульском сельском поселении в первую очередь? Какие приоритеты Вы
выделили для себя?

  

-  Основная задача, которую я вижу перед собой, перед администрацией поселения, -
это благополучие каждого жителя. Но дальше уже выделяю экологию, культуру и спорт.
Крыша сельского Дома культуры была заменена до моего прихода на работу. Вот теперь
мы думаем там же сделать внутренний ремонт. К нам недавно обратился Асадула
Мусаевич Курамагомедов, руководитель школьного краеведческого музея, с просьбой
выделить помещение для сельского музея. Вот над этим вопросом тоже мы думаем.
Подумаем о физическом воспитании детей, о развитии детского и юношеского спорта,
который по праву вернулся в число приоритетов государственной политики. Для
привлечения детей и молодёжи к  активным занятиям физкультурой мы думаем
построить новый спортивный зал. Хотим существенно расширить охват детей, увеличить
количество детей, которые постоянно занимаются во внеурочное время физкультурой и
спортом.

  

Какая работа ведется в плане социального обустройства, благоустройства
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территории?

  

---Месяц апрель объявлен месячником чистоты порядка. В каждую субботу апреля
будут проходить субботники. Уже провели в прошлую субботу первый субботник,
так до конца месяца планируем почистить территорию села и окраины. Посадили
деревья, вот сегодня я привез несколько саженцев и для школы.

  

На решение столь разнообразных задач необходимы средства. Каков бюджет
поселения на этот год?

  

---Весь бюджет – зарплата администрации. Но есть спонсоры в селе и за пределами
села. Они говорят, что помогут в любую минуту. 

  

Что Вы намереваетесь сделать в ближайшем будущем? Каковы Ваши планы и
планы поселения?

  

--- Первоочередная задача - благоустройство населенного пункта. Это не только в
планах, мы этим занимаемся и в настоящее время.  Около 700 заявлений жителей с
просьбой выделить земельный участок под строительство дома. Мы постараемся в
этом или следующем году их выделить.

  

Как у Вас налажена связь с населением?

  

- Конечно, с каждым жителем поселения встретиться не удастся при всем желании. Но
уже веду прием граждан. Вот начал запись устных обращений.
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Что Вы хотите пожелать жителям села?

  

Хочу пожелать людям не сдаваться, жить наперекор трудностям. Главное, чтобы
сельчане относились к нашим нововведениям с пониманием и судили о нас по делам.
Односельчане, желаю вам всем здоровья, успехов в делах, всегда быть оптимистами.
Нашим пенсионерам крепкого здоровья, их внукам и детям, чтобы были достойными
своих предков. И всем нам хорошей позитивной работы, чтобы у нас реализовались
конкретные дела.

  

Чувствуется, что Вы с большим желанием взялись за сложную работу главы
сельского поселения. Спасибо за интервью. Очень интересно было с Вами
общаться, от Вас идет позитивная энергия. Вам хочется сделать многое и быстро.
Хорошо было бы, если Вам удалось все то, что задумали.

  

- Дай Аллагь, чтобы хватило сил и энергии. Я верю в позитив. Бывает, что устаешь от
общения с людьми, но я всегда стараюсь их выслушать, чтобы им на душе стало легче.
Будущее за нами. И от того, насколько активно мы сейчас поработаем, зависит будущее
страны. Поэтому я в первую очередь призываю всю молодежь Калининаула участвовать
в жизни села. Именно от нас зависит будущее нашего родного края.
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  ---- Гаджи Сулейманович, успехов Вам на этом поприще. Спасибо за интервью!                    Сайгибат Гереханова,  Член Союза журналистов и 8 «в» класс        
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