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Выступление члена общественного Совета при РДУМ ПО Марата Хайрова на открытии
детской площадки, которая состоялась 20 августа 2014 года в г. Кузнецке по улице
Осипенко 24.

Здравствуйте уважаемые кузнечане, дорогие гости. С первых слов хочу
поприветствовать и поблагодарить наших гостей в лице главы администрации г.
Кузнецка Сергея Александровича Златогорского, заместителя главы администрации
Трошина Владимира Евгеньевича, депутата законодательного собрания Тарасова
Николая Викторовича за их непосредственный вклад в наш с вами проект – детскую
игровую площадку. Только при взаимодействии власти и общественности мы смогли
реализовать данную идею и воплотить ее в жизнь. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество и тогда мы общими усилиями сможем завершить начатое,
и воплощать в жизнь новые совместные проекты. Пусть наши начинания послужат ярким
примером и вдохновением для остальных жителей нашего города.

Нам не безразлично будущее наших детей и внуков, так как их будущее зависит от
нашего настоящего. Каждый из нас был ребенком, но порой взрослые об этом забывают.
Ведь самые яркие воспоминания связаны с нашим детством. Нам хочется, чтобы наши
дети выросли достойными гражданами нашей страны, настоящими патриотами, любили
свою родину и чтобы у них оставались лишь приятные впечатления о доме, в котором
они родились и выросли.

Также хочется поблагодарить ЖЭУ в лице Вордашевой Галины Николаевны за помощь в
благоустройстве данной площадки.

И, конечно же, огромная благодарность самим жильцам, в том числе инициативной
группе, которая приняла участие в сборе средств, а также монтаже нашего игрового
комплекса.

Поименно жильцов выделять не буду, списки с именами размещены на информационном
стенде, так как это займет много времени, а вот молодых ребят, которые по первому
зову откликались и не отказывали в помощи, отметить стоит. Хочу поблагодарить
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супругу за оказанную поддержку, терпение и понимание при осуществлении данного
проекта.

Хотелось бы чтобы данный комплекс прослужил как можно дольше. От нашего
бережного отношения зависит, как долго он будет радовать наше подрастающее
поколение. Еще раз хочу сказать всем огромное спасибо, веселого вам праздника.
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