
Уважаемые кузнечане! 

Практика моей работы в должности главы администрации города Кузнецка показала 

целесообразность, более того – необходимость – постоянного наращивания каналов 

взаимодействия с городским сообществом.  

Первая тема, которую я хотел бы поднять – благоустройство города. В текущем году для этого 

делается немало, городское сообщество об этом осведомлено, поэтому в очередной раз 

километры нового асфальта и т.п. перечислять не буду. Поговорить хочу об отношении жителей 

Кузнецка к этому вопросу.  

Один мой знакомый – неравнодушный к своему родному городу человек, поделился разговором 

с другим кузнечанином – бизнесменом. Последний грешит тем, что отходы своего бизнеса 

вывозит и выбрасывает в окрестностях города – в частности, в районе аэродрома, на что мой 

знакомый и попенял бизнесмену. А в ответ услышал: «Тебе зачем это надо? Ты что, работаешь на 

администрацию?» 

Показательный, на мой взгляд, факт. А что, разве только администрации надо, чтобы в городе и 

его окрестностях было чисто, благоустроено? Разве это не является прежде всего интересом самих 

жителей – ходить по чистым и благоустроенным улицам, скверам, дворам?  

К несчастью, для немалого числа кузнечан понимание этого элементарного казалось бы момента 

пока не стало откровением. Отсюда – несанкционированные свалки, усеянные «бычками» и 

прочим мусором тротуары и детские площадки, «недошедшие» до контейнеров бытовые отходы, 

разбитые подъезды, необустроенные, убогие придомовые территории.  

Известная поговорка «чисто не там где подметают, а там, где не мусорят» - актуальна и для 

Кузнецка. Соблюдение несложных и необременительных правил – не сорить на улице, 

складировать бытовые и производственные отходы в установленных местах, следить за 

санитарным и эстетическим состоянием мест своего проживания – вот простой путь к другому, 

цивилизованному качеству среды обитания.  

Загаженная, замусоренная земля – это плевок в сторону памяти наших предков, осваивавших, 

обустраивавших, защищавших эту землю многие поколения. В этой самой земле лежат останки 

наших дедов и прадедов. Давайте задумываться об этом, менять свое личное отношение к 

родной земле, к родному городу. 

Другой проблемой, которую считаю необходимым обсудить, является дисциплина – водителей и 

пешеходов – на дорогах города. Проблема состояния улично-дорожной сети была одной из 

наиболее острых при моем вступлении в должность главы администрации. В текущем году по 

данному направлению работы удалось достигнуть серьезного прогресса. Однако, вместе с 

хорошим асфальтом обострилась ситуация с безопасностью на городских магистралях: 

увеличилось количество ДТП, в т.ч. с пострадавшими и погибшими.  

Дороги делаются для того, чтобы жизнь становилась комфортнее, лучше. А не для того, чтобы 

стать местом новых человеческих трагедий.  

Конечно, вместе с хорошим асфальтовым покрытием администрацией города будут приняты 

соответствующие меры по надлежащей организации дорожного движения – установлены 

дополнительные знаки, сделана разметка, где возможно – применены технические средства 



ограничения скорости. Будем добиваться более активной и эффективной работы сотрудников 

ГИБДД на кузнецких дорогах. Но все это не заменит необходимости дисциплинированного 

поведения участников дорожного движения – водителей и пешеходов.  

Пока же на автомагистралях Кузнецка нередки случаи вопиющего нарушения ПДД – скоростного 

режима, правил обгона, разметки, проезда пешеходных переходов. Последнее вообще является 

«кузнецкой болезнью»: очень многие водители, к сожалению, не жалуют пешеходов, стоящих у 

переходов – даже если это ребенок или женщина с детьми, старый человек или инвалид.  

Все это чревато новыми и новыми трагедиями. Чего необходимо избежать. Потому хотелось бы, 

чтобы идущий в городе большой дорожный ремонт послужил одновременно и отправной точкой 

к изменению культуры поведения жителей Кузнецка – и водителей, и пешеходов - на дорогах. 

Еще одна тема, которую я считаю важным обозначить – помощь нуждающимся. Все мы видим, 

что происходит в юго-восточных областях Украины. Мало кто мог, наверное, предположить, что в 

наше время возможно то, что мы привыкли видеть в фильмах о войне. Но, к сожалению, 

оказалось, что и сегодня есть нелюди, способные бомбить жилые кварталы, жечь, расстреливать, 

пытать. Не дай Бог кому-то оказаться перед лицом перспективы столкнуться с подобным 

варварством. Потому хорошо понятны мотивы тех многих кузнечан, которые откликнулись на 

инициативу некоммерческой организации «Кузнецкое землячество» по сбору гуманитарной 

помощи и финансовых средств украинским беженцам. Хотел бы и от своего имени поблагодарить 

всех, кто внес свою лепту в это благое дело. Но, как мы видим, ситуация на юго-востоке Украины 

остается сложной. Поток беженцев в Россию не прекращается. А, значит, наша помощь и 

поддержка востребованы. Поэтому со своей стороны призываю неравнодушных жителей 

Кузнецка, патриотов своего Отечества продолжать работу по сбору гуманитарной помощи. Мы не 

должны оставлять в беде своих братьев и сестер, детей, вынужденных сняться с родных мест, 

дабы избежать смерти под бомбами и снарядами карателей. Мы должны поддержать тех, кто 

нашел в себе мужество противостоять новоявленным фашистам.  

Да и в нашем родном городе – тоже есть немало людей, нуждающихся в помощи. Начинается 

подготовка к новому учебному году. И, по сложившейся уже в Кузнецке традиции, в августе 

стартует благотворительная акция «Подари детям радость», в рамках которой оказывается 

помощь детям-сиротам, ребятишкам из семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

чтобы они были достойно собраны к 1 сентября. Можно по-разному относиться к подобным 

ситуациям, но одно, на мой взгляд, бесспорно: дети ни в чем не виноваты. И если вокруг какого-то 

конкретного ребенка сложилась обстановка неблагополучия, общество – то есть мы, люди – 

должно помочь и поддержать этого маленького человека.  


