
Уважаемые кузнечане! 

Приближаются два важнейших для нашей страны и города праздника – День России и День 

города. Символично, что эти даты мы отмечаем одновременно: история, настоящее, будущее 

Кузнецка, и нашей Родины неотделимы. Каждое событие ,  радостное или горькое, в масштабах 

страны всегда преломлялось через призму семейной хроники каждой кузнецкой семьи. И наш 

долг – свято хранить и укреплять эту связь времен и поколений. 

Судьба распорядилась таким образом, что спустя несколько десятилетий великого, но 

драматического эксперимента под названием «СССР» мы вернулись к исконному понятию 

«Россия». Мы многое пережили и осмыслили за двадцать два года непростой жизни в новой 

реальности. Был период – и об этом не стоит забывать – когда мы могли потерять и Россию, 

таймер распада которой удалось остановить в результате контртеррористической операции на 

Северном Кавказе. От мифов и идеологических догм мы вернулись к корневым устоям, всегда 

определявшим крепость и жизнеспособность Российского государства – таким как Вера, 

Отечество, Патриотизм. Мы потихоньку отучаемся быть ведомыми и все больше берем 

инициативу на себя: за эти годы возродился и развился местный бизнес, все больше молодых 

людей добиваются успеха в труде, учебе, спорте, творчестве. Непустым звуком становится 

понятие «общественная активность» - кузнечане все больше осознают свою личную 

ответственность за город, страну, и воплощают свои идеи в конкретные дела. 

            Будни, конечно, застилают своей обыденностью масштаб и динамику происходящего. 

Многим кажется, что перемен к лучшему ни в стране, ни в городе не происходит. Но, давайте, 

объективно оценим происходящее. Не будем брать государственный масштаб – на примере 

нашего города. Только за последние годы коренным образом преобразились наши лечебные 

учреждения, ныне  они оснащенны самой современной техникой и оборудованием. Сотни 

ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, представителей иных льготных категорий 

граждан получили новые комфортабельные квартиры, улучшили своих жилищные условия. 

Реализуются беспрецедентные меры поддержки многодетных семей, материнства и детства. 

Начата трехлетняя программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья – проблема, к 

решению которой не подступались долгие десятилетия. К 2015 году в городе будет полностью 

решен  вопрос с нехваткой мест в детских садах. Наши ребятишки имеют возможность заниматься 

спортом в бассейнах, ледовом дворце, ФОКах – таких условий у кузнечан не было никогда, и эти 

возможности для всестороннего развития подрастающего поколения будут наращиваться далее. 

Есть все предпосылки к тому, что в 2014 году будет решена проблема качества водопроводной 

воды – проблема, которая набила оскомину ни одному поколению кузнечан. В городе ведется 

активное жилищное строительство – и многоквартирных домов, и индивидуального жилья. 

Появляются современные культурно-досуговые и торговые центры, соответствующие уровню и 

качеству жизни областной столицы. 

         Это – далеко не полный перечень тех позитивных моментов, которые происходят в нашем 

городе, как говорится, здесь и сейчас. И это надо ценить, ценить то, что мы имеем возможность 

ставить перед собой и, самое главное, решать столь масштабные и сложные задачи. 

         Но жизнь не стоит на месте. Сегодня требуется новая динамика роста. Необходима 

мобилизация внутреннего потенциала развития Кузнецка за счет более активной работы местного 

бизнеса, интеллигенции и молодежи. Жизненно важно привлечь в город крупных инвесторов, для 

чего необходимо создать в Кузнецке соответствующий комфортный инвестиционный климат. 

Город должен восстановить и запустить механизм саморазвития, вновь научиться зарабатывать на 



себя. И, конечно, город не сможет приобрести новое современное лицо без коренного изменения 

каждым кузнечанином личного отношения к своей малой родине – начиная с элементарных 

вопросов соблюдения санитарных норм и правил благоустройства. Только все эти позиции в 

комплексе способны дать интегрированный эффект ускорения преобразований в Кузнецке, его 

превращения в современный, благополучный, комфортный для проживания, динамично 

развивающийся город. Городское сообщество должно проникнуться пониманием неизбежности 

перемен, того обстоятельства, что цепляние за патриархальность, местечковость, клановость – 

путь на обочину истории, путь к стагнации, запустению, деградации Кузнецка. 

            Нашим предкам часто приходилось довольствоваться малым, работать и воевать, отказывая 

себе во всем, во имя далекого светлого будущего. Сегодня мы имеем счастливую возможность, 

работая на себя, на свое благополучное «сегодня» и уверенное «завтра», способствовать 

развитию и города, и страны. И мы должны воспользоваться этим шансом. Город имеет все 

необходимые условия для реализации стратегии своего развития. Дело – за нами, за нашими 

конкретными действиями. Каждый кузнечанин должен найти свой вариант сопричастности к 

общему делу  - развитию города. И тогда у нас все должно получиться.  


