Людмила Ячеистова: "Мы хотим, чтобы люди
поняли: их предложения будут воплощены в жизнь"

5 октября руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Людмила Ячеистова посетила г. Кадников
Целью поездки стала проверка качества работ, которые проводились в рамках
реализации проекта «Народный бюджет». Практически во всех поселениях
области, в том числе и в Кадникове, прошли круглые столы по формированию
«Народного бюджета». Люди предлагали включить в него проблемы, которые
необходимо решить в первую очередь.
Жители Кадникова вместе с главой города Михаилом Корзниковым встретили
депутата прямо на центральной автомагистрали по улице им. Розы Люксембург.
Именно на ремонт этой жизненно важной автодороги была потрачена часть
средств, выделенных областью дополнительно.
- Это только первый этап реализации Народной программы, - сказала
Людмила Георгиевна, - мы хотим, чтобы люди поняли: их предложения
будут воплощены в жизнь. Сейчас Законодательное Собрание области
формирует бюджет на 2012 год. До 4 декабря мы должны принять его, и,
работая над ним, в первую очередь, обращаем внимание на предложения
Программы.
Михаил Корзников отметил, что выделенные денежные средства в сумме 300
тысяч рублей пришлись как нельзя кстати. Администрацией г. Кадникова вместе
с жителями было принято решение 100 тысяч рублей направить на ямочный
ремонт улиц Розы Люксембург, Льнозаводской и Коммунистов. Остальные
средства – на приобретение детского городка, контейнеров для жилищнокоммунальной сферы, металлических каркасов для вертикального озеленения
города и ограждений для цветников.
- Деньги израсходованы в полном объеме, - отчитался перед депутатом
Михаил Геннадьевич. - Кто хоть раз проезжал по центральной автотрассе
Кадникова, отлично знает, в каком плачевном состоянии было дорожное
покрытие центральной улицы города. Сегодня ситуация в корне
изменилась.

Еще один адрес в Кадникове, где предложения жителей были воплощены в
реальность – детская площадка на ул. Коммунистов, 2. Здесь люди стали
инициаторами строительства детского городка и, при непосредственной
поддержке власти, сотворили своими руками настоящее чудо. Молодые мамы
Татьяна Дорохова и Жанна Дорофеева рассказали Людмиле Ячеистовой, как
готовили место для детского городка, как выкорчевывали дикий кустарник, с
каким трудностями пришлось столкнуться. Они поделились с депутатом и своими
дальнейшими планами: хочется сделать ещё спортивную площадку - ведь дети
подрастают, и им нужно заниматься спортом.
- Это тот самый пример, когда усилия жителей и власти привели к такому
хорошему результату, - искренне восхищаясь фантазией молодых
родителей, сказала Людмила Георгиевна. - Люди проявили инициативу,
власти активно её поддержали, и получилась замечательная площадка для
малышей.
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