
Уважаемые кузнечане! 

          Закончились новогодние праздники. Начались трудовые будни наступившего 2015 года. Год 

будет непростым. И важно с первых рабочих дней поставить перед собой четкие цели, наметить 

правильные ориентиры, которые позволят достигнуть успеха во всех наших начинаниях. 

         Важнейшим, знаковым событием 2015 года будет празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Величайшие испытания того времени коснулись каждой семьи нашей 

необъятной страны. Многие тысячи кузнечан прошли дорогами войны, все жители города, от 

мала до велика, ковали Победу в тылу. Война забрала почти 4,5 тысячи жизней наших земляков. 

         Поэтому, полагаю, в Кузнецке не найдется людей, равнодушных к предстоящему юбилею. 

Наш святой долг – достойно почтить память поколения героев Великой Отечественной, 

победителей фашизма. Наши деды и прадеды воевали, складывали в сражениях свои головы 

ради того, чтобы мы жили свободно и достойно. Будет правильно, если каждая кузнецкая семья 

почтит своих героических предков – и не только в душе, но и делом: приведя в порядок могилы 

близких - ветеранов войны и тыла, облагородив свои дома, придомовые участки и территории, 

посадив новые деревья.  Наверное, это последний юбилей Победы, который мы будем отмечать 

вместе с участниками войны. Время берет свое, и к следующему юбилею, когда самому молодому 

фронтовику будет уже под 100, их останутся буквально считанные единицы. Давайте сделаем 

праздник и для себя, и для ветеранов – пусть они увидят красивый, цветущий город и на склоне 

лет еще раз убедятся, что не зря сражались и проливали кровь за нашу свободу. 

         Резюмируя, хочу еще раз акцентировать внимание кузнечан – ко Дню Победы город должен 

умыться и преобразиться во всех своих улочках и уголках. Мы – наследники победителей 

фашизма, должны чтить их и уважать самих себя. 

         Продолжая тему юбилея Победы, хотел бы обратить внимание на текущий момент.   

Сегодняшние недруги нашей страны, обвиняя Россию во всех смертных грехах, объявляя санкции, 

пытаясь подорвать нашу экономику, расстреливая мирных жителей Донбасса, по сути, являются 

прямыми продолжателями кровавых дел Гитлера. Их цель не нова – поработить Россию и 

уничтожить ее, как самостоятельное, суверенное государство. И в этой связи мы сегодня 

находимся примерно в том же положении, как и наши предки в 40-х годах прошлого столетия: 

нам, как и им, необходимо отстоять свободу и независимость нашей Родины. Сделать это 

возможно, сохраняя единство нашего общества, активно возрождая промышленность и сельское 

хозяйство, укрепляя обороноспособность страны. Это надо четко понимать. Каждый должен найти 

свое место в общем строю. Занимаясь решением текущих дел, проблем своих семей, важно 

помнить и об общенациональных, общенародных задачах. 

         Время диктует новые условия работы. У государства больше нет возможности 

перераспределять сверхдоходы от дорогой нефти и «подкармливать» территории, которые, 

прямо скажем, за последние годы, сидя на «нефтяной игле», все больше отвыкали работать, а 

шли по пути «выбивания», «выклянчивания» денег с вышестоящих бюджетов. 

         Кто-то поспорит, скажет, «мы работаем», «посмотрите, сколько у нас разного бизнеса». Но 

вот грянули санкции, начали расти доллар и евро, и со всей очевидностью стало ясно: наш город 

«мебельщиков» полностью зависит от импортных комплектующих, начиная от элементарных 

«евриков» и кончая мебельными тканями. В городе обувщиков и швейников все изделия состоят 

из импорта – вплоть до шнурков и пуговиц. Продовольственный набор местного происхождения 



крайне скуден. И так далее – примеров, как плотно мы «подсели» на импорт даже в производстве 

элементарных, жизненно необходимых вещей, масса.  

Вывод простой. Нам надо отвыкать от иждивенчества. Возрождая производство, развивая 

востребованные обществом виды бизнеса, необходимо укреплять, диверсифицировать и делать 

более устойчивой местную экономику, наращивать собственную доходную базу, работать и на 

свою семью, и на свой город, на свою страну. 

Особо обращаюсь к предпринимателям. Сидеть по-старинке ровно получится далеко не у всех. 

Речки товаров, текших ранее из-за границы, иссякают. А те ручейки, которые остаются, дешевыми 

не будут. Нужно наполнять рынок доступными по цене и качественными товарами местного  

производства. Предпринимателям надо внимательнее присматриваться к производственной 

сфере. Здесь огромное поле для деятельности – и в продовольственном сегменте, и в товарах 

народного потребления, одним словом – везде. Для нашего города наиболее актуальны 

производственные темы, связанные с формированием полноценных местных кластеров - 

мебельного, швейного, обувного, продовольственного. Администрация города готова оказать 

возможное содействие предпринимателям в реализации соответствующих проектов. 

 Отдельный вопрос – легализация бизнеса. Всем надо четко уразуметь, что время вольготного 

сидения в «тени» заканчивается. Тем, кто попытается дальше испытывать судьбу, могу твердо 

пообещать, что острые ощущения гарантированы и недалек тот день, когда, как говорится, «к вам 

придут». В этом отношении у администрации, прокуратуры, правоохранительных и надзорных 

органов города есть полное взаимопонимание. Тем более, что для облегчения и стимулирования 

процесса выхода из «тени» на уровне Президента страны заявлено о налоговых каникулах для 

вновь зарегистрированных субъектов экономической деятельности. Поэтому всем «теневикам» 

советую хорошенько задуматься о перспективах и не затягивать с принятием единственно 

правильного решения – регистрацией своего бизнеса в налоговых органах.  

Всем понравилось, думаю, что в минувшем году в городе появились хорошие дороги, 

отремонтировали аж три детских сада и т.д. Однако эти результаты были достигнуты 

преимущественно за счет средств, привлеченных из вышестоящих бюджетов. Теперь, если мы 

хотим жить в благоустроенном развивающемся городе, надо учиться решать городские проблемы 

в первую очередь за счет доходов муниципального бюджета. Уверен, всем удобно и приятно, что 

наши дети имеют массу возможностей для всестороннего развития – занятий спортом, музыкой, 

танцами, художественным или техническим творчеством. Но если средств в городскую казну 

будет поступать недостаточно, то, боюсь, не останется другого выбора, как сокращать 

соответствующие учреждения и специалистов. Честно скажу, этого очень не хотелось бы. Но тогда 

все городское сообщество должно «упереться» и поработать ради перспективы наших детей.  

Все мы должны четко понять, что для живущих ныне поколений россиян наступает время 

действий. Может быть и несколько громко прозвучит, но фактически для нас настал момент 

истины – такой же, как для наших предков в 1941-м. Соберемся, выдержим, не раскиснем, не 

переругаемся – и победа, как и в 1945-м, будет за нами. 


