
Налоги - наше все 

…На встрече со старшеклассниками в 8-ой школе один паренек задал вопрос, когда же будет 

заасфальтирована улица Осипенко? Когда я начал рассказывать ему о том, что на все проблемы 

города, в том числе и на дороги, нужны финансы, которых в городе не хватает, паренек 

недоуменно воскликнул: «Но есть же государство, которое и должно на это дать денег»… 

Видимо, и многие другие кузнечане – как молодые, так и постарше – также искренне полагают, 

что Государство должно предоставить им все блага цивилизации.  

Конечно, это в значительной мере так. Государство обеспечивает безопасность страны, содержит 

правоохранительные органы, гарантирует предоставление пенсий и пособий соответствующим 

категориям граждан. Государство занимается развитием федеральной транспортной сети, 

коммуникаций (телевидение, связь, «Глонасс»), концентрирует и направляет огромные средства в 

наиболее важные сферы жизни страны – например, на модернизацию здравоохранения, 

образования, решение демографической проблемы. И еще много, чем у нас занимается 

Государство. 

Но Государство не должно и не будет заниматься асфальтированием конкретной улицы в каждом 

конкретном Кузнецке. Для этого, а также для решения других вопросов местного значения есть 

муниципалитет. 

«Ты – муниципальная власть, ты и решай», - скажете вы. И, опять же, в значительной степени 

будете правы. Как глава администрации города, я должен обеспечить решение вопросов местного 

значения: чтобы функционировали школы, детсады, учреждения спорта и культуры, а их 

количество и качество соответствовали потребностям населения города; чтобы горело уличное 

освещение; в домах жителей были тепло, свет, вода; ездил общественный транспорт; 

поддерживалась в работоспособном состоянии улично-дорожная сеть; вывозился и 

утилизировался мусор; обеспечивалось развитие территории города – строились новые дома, 

объекты культурно-досуговой сферы; обеспечивалась реализация мер социальной поддержки 

нуждающимся в этом категориям граждан. В конце концов, чтобы в городе были условия 

достойно проводить человека в последний путь. За решение всех этих, и многих-многих других 

вопросов я, как глава администрации, отвечаю. Но есть одно «но». На каждый пункт этих 

многочисленных задач необходимо потратить энное количество рублей из казны города. Казна 

города формируется за счет налоговых поступлений – так называемых местных налогов. Есть 

налоги – есть решение вопроса. Не хватает налогов – и глава администрации вынужден кроить 

«тришкин кафтан»: отказаться от решения какой-то задачи для того, чтобы перекинуть деньги на 

решение другой, более злободневной. 

Слов нет. С дорогами в городе беда. Их надо делать. Те 3,3 миллиона рублей, которые заложены 

на это дело в бюджете города 2013 года – слону дробина на фоне масштаба бедствия. От чего-то, 

надо отказаться, чтобы найти дополнительные деньги на дороги. От чего? От установки 

пластиковых окон в одной из школ города, где зимой, скажем так, свежо? Или от оснащения 

уличным освещением тех уголков города, где освещения, отродясь, не было? Или от 

строительства станции обезжелезивания – на фоне всегородского стона по поводу качества 

«питьевой» воды в наших кранах? От чего из перечисленного отказаться, чтобы заасфальтировать 

улицу Осипенко, как меня попросил молодой человек из 8-ой школы? 



Очевидно, что выбор непростой. И его придется сделать, чтобы найти несколько миллионов 

дополнительных рублей на латание городских дорог. 

Проблема с дорогами – лишь одна из целого ряда злободневных задач, которые городу надо 

решать. Необходимо спроектировать и сделать систему отвода поверхностных вод – весной-

осенью город прилично «плавает» - страдают жители, смываются с дорог остатки асфальта, а, к 

сожалению, раньше этой проблемой почему-то не озадачивались. Нужно расселять ветхое и 

аварийное жилье. Надо вводить в строй дополнительные места в детских садах , слава Богу, 

ребятишек в городе рождается все больше. А лучше, конечно, строить новые, современные 

детсады. Надо капитально ремонтировать школы города, «Родину» и «Юность». Надо привести в 

порядок городской парк и стадион. Надо тянуть коммуникации в район аэродрома, где дали 

землю многодетным семьям. Да и действующие сети надо бы поактивнее ремонтировать, чтобы, 

не дай Бог, не оставить город без света, тепла, воды. Нужно строить станции обезжелезивания, 

чтобы водопроводная вода стала, наконец, питьевой. Все это я прекрасно вижу и понимаю. Но на 

все нужны деньги. 

И они в городе есть. Один из основных источников дохода городской казны – налог на доходы 

физических лиц. Так вот, из числа жителей города трудоспособного возраста – потенциальных 

плательщиков данного вида налога – его не платят порядка 20 000 кузнечан. Простой подсчет 

показывает: если бы эти граждане платили НДФЛ хотя бы с установленного размера минимальной 

зарплаты, то в бюджет города поступало бы ежегодно дополнительных более 150 миллионов 

рублей.  

На эти деньги вполне можно закатать город в асфальт. Или за пару-тройку лет расселить в 

нормальное жилье всех жителей городских трущоб. Или строить ежегодно по одному новому 

современному (с бассейном!) детсаду на 240 мест.  

Это – пища для размышлений предпринимателям, ведущим свой бизнес нелегально или по 

«серым» схемам, а также жителям города, работающим по найму без оформления. Если вы 

относитесь к одной из этих категорий, которые объединяет общее понятие «неплательщики 

налогов», то у вас не должен возникать вопрос, почему в городе нет дорог, почему медленно 

решаются те или иные проблемы. Ответ здесь простой: будете платить налоги – будут и дороги, и 

прочие блага. 

Один из приоритетов моей работы, как главы администрации - привлечение в город крупных 

инвесторов с проектами, дающими большую налоговую отдачу. Такие наработки есть. Это – очень 

сложные проекты. При благоприятном ходе дела, они начнут показывать налоговый результат с 

2015-2016 годов.  

Но жителей города – коренных кузнечан – я призываю не дожидаться манны небесной от заезжих 

инвесторов. Это ваш родной город. Город, построенный руками ваших предков. Город, в котором 

живете вы, будут жить ваши дети и внуки. О нем надо заботиться. А это значит – платить налоги. 

Значит - элементарно блюсти чистоту.  

Считаю, что городское сообщество должно «созреть» до понимания того, что налоговая 

дисциплина – это не прихоть неких чиновных дядей, а насущная потребность, определяющая 

качество вашей личной жизни и жизни ваших семей. 



За свою жизнь я не украл ни одной государевой копейки. Как глава администрации, гарантирую 

высокую эффективность использования средств городского бюджета при решении городских 

проблем.  


