
В адрес администрации города Кузнецка и лично ко мне поступают многочисленные обращения 

жителей города по вопросам обустройства улично-дорожной сети, придомовых территорий и 

пешеходных зон города. 

Понятно, что в последнее время по каналам средств массовой информации много внимания 

уделяется вопросам благоустройства, дорожного строительства и ремонта, и жители ждут 

перемен в этом отношении и в нашем городе. Поэтому считают необходимым дать разъяснения 

через газету.  

Первое. Что точно будет сделано в этом году. Будет отремонтирован (фактически эти работы уже 

завершены) участок Алексеевского шоссе в объеме средств, выделенных нам из бюджета 

Пензенской области (3 млн. рублей) и нашего софинансирования из муниципального дорожного 

фонда в объеме 1 млн. рублей, итого на 4 млн. рублей. В прошлом году мы при поддержке 

области начали ремонт этой магистрали, являющейся основным въездом в Кузнецк, теперь, 

исходя из выделенных средств, будем продолжать.  

Остальные денежные средства  муниципального дорожного фонда города в объеме 3,37 млн. 

рублей будут направлены на выборочный ремонт проезжей части 15-ти улиц (Пензенская, 

Белинского, Дарвина, Вокзальная, Осипенко, Леваневского, Правды, Заводская, Каткова, 

Бутурлинская, Орджоникидзе, Победы, Хвалынская, Гражданская, Гагарина). В настоящее время 

ведутся необходимые процедуры торгов, по завершении которых, в июне, победившие 

подрядные организации приступят к работе. 

В рамках участия в программе «Комфортная городская среда», исходя из выделенных городу 

средств в объеме 10 млн. рублей, будет отремонтировано 5 дворовых территорий 

многоквартирных домов (по ул.Ленина 165 и 256а, по ул.Гражданской 49, по ул.Маяковского 53 и 

по ул.Победы 64), определенных общественной комиссией по результатам рейтингового 

голосования, и две общественных территории, получившие наибольшее количество голосов по 

результатам голосования жителей города (ул.Комсомольская от ул.Белинского до ул.Ленина, и 

сквер по ул.Белинского в Западном микрорайоне).      

Пока это все, о чем можно говорить конкретно. Понятно, что маловато. Но большего наш 

городской бюджет позволить на данный момент не может, а вопросы помощи в дорожных делах 

с вышестоящих уровней бюджетов нами поставлены, но пока конкретного решения по ним нет.  

Второе. Жители задают вопросы, нельзя ли «поискать» дополнительные средства на дороги и 

благоустройство в местном бюджете. Отвечаю: нельзя. Наш бюджет по всем направлениям 

крайне напряжен, целый ряд вопросов до конца года спланирован с дефицитом средств. Так, по 

оплате теплоэнергоресурсов  у нас средства заложены в бюджете только на 3 квартала, по 

заработной плате – на 11,5 месяцев. Постоянно возникают дополнительные задачи, на которые 

необходимо изыскивать резервы бюджета. В частности, в связи с необходимостью перевода на 

муниципальное финансирование обслуживающего персонала детских садов нам необходимо 

дополнительно изыскать порядка 30 млн. рублей. И  данная ситуация с бюджетом Кузнецка не 

уникальна: проблема серьезного недофинансирования муниципальных бюджетов (особенно 

малых городов и сельских районов) общепризнана в масштабах всей страны.  Чтобы люди  

поняли, в каких условиях сегодня находятся муниципалитеты, официальными источниками их 

обеспеченность собственными ресурсами оценивается в 35-40 процентов от потребности.  



Поэтому внутри муниципального бюджета серьезных резервов – а на дороги нужны приличные 

деньги, копейками тут не обойдешься – просто нет. Да, ранее иногда мы находили кое-какие 

средства в местном бюджете, в размере нескольких миллионов рублей, которые позволяли 

решать локальные задачи: в прошлом году так нам удалось поправить улицу Кирова, ранее – 

улицы Строителей, 354 Стрелковой Дивизии. Но, прямо скажем, данные проекты не всегда были 

обеспечены реальными доходами муниципального бюджета, расчеты с подрядчиками 

производились с большой отсрочкой. Сегодня такие схемы работы исключены.   

В то же время, как я уже как-то говорил,  «цена вопроса» обеспечения города Кузнецка 

качественными дорогами – около 1 миллиарда рублей. Своими силами нам этот «вес» не осилить. 

Поэтому существенно продвинуться в решении проблемы можно только при серьезной  

поддержке из вышестоящих бюджетов. Все горожане наверняка помнят «большой дорожный 

ремонт» 2014 года, когда удалось привести в порядок около 40 километров основных городских 

дорог и заметно сдвинуть в положительную сторону до того просто плачевную ситуацию, 

имевшую место в городе. Так вот, это стало возможным благодаря выделению из областного 

бюджета нашему городу одномоментно 150 миллионов рублей. Поэтому и новый качественный 

рывок в обустройстве городских дорог возможен только при финансовой поддержке с 

вышестоящего уровня.  

Со стороны губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева   принципиальная позиция о 

готовности оказать помощь на обустройство улично-дорожной сети города Кузнецка заявлена 

публично, в связи с чем мной от губернатора получено и выполняется указание по подготовке 

необходимой проекто-сметной документации – как на сами дороги, так и тротуары. Вместе с тем, 

у бюджета области, как и у муниципальных бюджетов, есть свои сложности и, очевидно, сразу 

выполнить все пожелания невозможно. Поэтому с дорогами «по-серьезному» будем работать в 

следующем году. На этот год областной бюджет нашел возможность поддержать город в других 

важных вопросах: это начало строительства долгожданного хирургического корпуса Кузнецкой 

межрайонной больницы (сейчас идет процедура торгов по определению подрядной 

организации), это ремонт ДК «Родина», ремонт здания Гимназии № 1. Можно назвать и еще 

целый ряд важных позиций, по которым город получает в текущем году существенную 

финансовую поддержку со стороны региона.  

Что касается темы благоустройства. Очевидно, в обозримой перспективе основным инструментом 

решения этих проблем в части дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего 

пользования будет участие в проекте «Комфортная городская среда», которая реализуется второй 

год.  Мы изыскиваем и другие варианты получения средств на данные цели. Так, при поддержке 

областных властей город Кузнецк выдвинут для участия в федеральном конкурсе проектов 

благоустройства малых городов, в ближайшее время я поеду в столицу защищать наш проект в 

Минстрое РФ. Определенную лепту в благоустройство Кузнецка вносит бизнес – как путем 

реализации инвестиционных проектов, так и за счет спонсорской и меценатской помощи городу. 

Хотелось бы обратить внимание, что в соответствие с Указом Президента России В.В.Путина от 07 

мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» Правительству РФ поставлена задача разработать приоритетные 

национальные проекты по 12 направлениям, в том числе «Жилье и городская среда», «Экология»,    

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».   Мы будем стремиться максимально 

использовать возможности, которые откроются для участия нашего муниципалитета в 

программах, вытекающих из данных приоритетных национальных проектов, чтобы максимально 



использовать их для решения имеющихся в Кузнецке проблем, благоустройства и улучшения 

улично-дорожной сети города.  

В заключении хотелось бы отметить, что и сами граждане имеют свою «нишу» для того, чтобы 

внести свою лепту в создание в нашем городе комфортной среды обитания. Участие в 

благоустройстве внутридворовой территории многоквартирных домов, опрятное содержание 

фасадов и прилегающих территорий частных домовладений, соблюдение чистоты и порядка, 

бережное отношение к нашим паркам, скверам, памятникам, участие в экологических акциях – 

это по силам каждому.  
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