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Визит
В первый визит в За!
волжский район глава
региона Станислав Вос!
кресенский подчеркнул
необходимость сохране!
ния экологии района и
постоянного информи!
рования жителей о со!
блюдении норм приро!
доохранного законода!
тельства предприятиями
химической промыш!
ленности.
Усадьба
Визит врио губернатора
в Заволжский район начал
ся с посещения усадьбы
Студёные ключи. Экскур
сию по усадьбе для Стани
слава Воскресенского
провёл Александр Широ
ков, президент междуна
родного фонда "Русская
провинция", под эгидой ко
торого в усадьбе проводят
ся реставрационные работы.
В ходе экскурсии они
побеседовали о прошлом
усадьбы и её будущем. Ста
нислав Воскресенский за
интересовался проектом и
пригласил Александра
Широкова детально обсу
дить эту тему в Иванове.

Поликлиника
В Заволжской поликли
нике главу региона встре
тили главный врач Сергей
Аминодов и Вениамин
Петровский, заместитель
главного врача.
Сергей Александрович
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В центре внимания соцсфера,
объекты культурного наследия
и химзавод
рассказал главе региона о
хорошей диагностической
базе учреждения. В поликли
нике имеется клиникоди
агностическая лаборатория,
кабинеты функциональной
и ультразвуковой диагнос
тики, флюорографический,
рентгенологический, мам
мографический, эндоско
пический кабинеты. Здесь
обслуживается более 16,5 ты
сячи жителей не только из
Заволжского района, но и
часть пациентов из Кинеш
мы и Наволок.
Станислав Воскресен
ский осмотрел установлен
ное диагностическое обору
дование в кабинетах гастро
эндоскопии, маммографии,
побывал в кабинете зубного
врача, офтальмолога.
Глава региона и главврач
обсудили возможность
модернизации оборудова
ния  в частности, мам
мографа  за счёт покупки
специальной приставки,
которая позволит работать
в цифровом формате. Ста
нислав Воскресенский
поддержал этот подход. На
вопрос главы региона о
состоянии автопарка ско
рой помощи главный врач
ответил, что в этом году

Глава региона Станислав Воскресенский,
глава района Денис Петров и директор Заволж)
ского лицея Наталья Петрова в здании младшей
школы лицея

Заволжский филиал полу
чил новый автомобиль,
оснащённый необходимым
оборудованием для оказа
ния неотложной помощи.
Закончив осмотр поли
клиники, Станислав Серге
евич ответил на обращение
жительницы Заволжска
Елены Гладышевой. Она
выразила обеспокоенность
распространяемой инфор
мацией, что в городе устро
ят свалку радиоактивных
отходов. Глава региона за
явил: "Я следил за ситуаци
ей и могу сказать ответ
ственно: конечно, никаких
свалок радиоактивных от
ходов мы здесь не допустим.
Посмотрите, какая пре
красная Волга, прекрасный
Заволжский район. Мы дол
жны беречь, сохранять и
приумножать это богат
ство для жителей области
и для будущих поколений, по
этому никаких свалок радио
активных отходов, о кото
рых я читал и о чём жители
района беспокоятся, здесь,
конечно, не будет".

Химзавод
В ходе посещения Заволж
ского химического завода
Станислав Воскресенский
побывал на предприятиях
химзаводской площадки 
ООО "Кеметсорб" и ЗАО
"Синтема", пообщался с их
руководителями, а также
осмотрел комплекс закачки.
О действии комплекса
подробно рассказал Влади
мир Шпилевый, генераль
ный директор ООО "ЗХЗ".
Руководитель предприятия
обратил особое внимание
главы региона на природо
охранные меры, принимае
мые заводом, и подробно
рассказал об устройстве за
водского шламонакопителя.
Станислав Воскресен
ский поручил заместите
лю председателя Прави
тельства Ивановской об
ласти Сергею Зобнину,

Встреча врио губернатора с депутатами

курирующему вопросы
природопользования и
экологии, проработать
вопрос организации до
полнительного экологи
ческого контроля на
предприятии. "Обязатель
но нужно информировать
людей, чтобы жители рай
она получали постоянно
информацию о состоянии
экологии и соблюдении
предприятием норм приро
доохранного законода
тельства",  подчеркнул
глава региона.

Лицей
В рамках рабочей поезд
ки Станислав Воскресен
ский побывал в здании на
чальной школы Заволжско
го лицея, где осенью 2017
года произошло обрушение
несущей балки в рекреаци
онной зоне второго этажа.
После происшествия заня
тия для младших классов
временно организовали в
здании основной и старшей
школ лицея. С ноября заня
тия в здании начальной
школы возобновились, но
только в помещениях пер
вого этажа, поэтому обуче
ние ведётся в две смены.
Уже подготовлена про
ектносметная докумен
тация на капитальный ре
монт перекрытий и заме
ну конструкций крыши,
получено положительное
заключение госэксперти
зы. Стоимость ремонта
составит порядка 6 млн
рублей.
Станислав Воскресен
ский отметил, что средства
на капитальный ремонт
здания предусмотрены в
бюджете в полном объёме.
Он поручил провести необ
ходимые работы в течение
летних каникул. "К новому
учебному году ремонт необ
ходимо завершить и вер
нуться к организации обуче
ния в первую смену", поста
вил задачу глава региона.

Встреча
с депутатами

Глава региона посетил Заволжскую поликлинику. Фото пресс)службы
администрации Заволжского муниципального района

Впечатлениями
от
встречи главы региона с
депутатами Совета Заволж
ского муниципального
района поделилась пред
седатель Совета Наталия

Станислав Воскресенский
и Александр Широков в Студёных ключах

Румянцева:
Беседа со Станиславом
Воскресенским прошла не
формально, за чашкой чая,
я бы сказала, в дружеской
обстановке. Он доброже
лателен и открыт для ди
алога.
Станислав Сергеевич ин
тересовался жизнью депу
татов, интересовался ра
ботой, поселениями, где
они живут.
На нас произвела впе
чатление его эрудиция, по
нравился настрой на серь
ёзную работу. Мы успели
отметить, что за корот
кое время Станислав Сер
геевич успел хорошо изу
чить ситуацию в области
в целом и в отдельных му
ниципалитетах.
Было интересно, когда
он сравнивал наш регион с
другими. Конечно, нам при
ятно, что он считает
важным ресурсом нашей
области Волгу, которая во
все времена была кормили
цей народа. Уже этим ле
том здесь будут курсиро
вать теплоходы.
У нас получился заинте
ресованный разговор. Мы
задали Станиславу Серге
евичу много вопросов. Го
ворили о состоянии дорог,
о лесовозах, их разбиваю
щих, о вариантах разви
тия Заволжского района,
о темпах газификации, о
ремонте городского Дома
культуры и музея, о стро

ительстве бани в Заволж
ске, о состоянии водоснаб
жения в Воздвиженье, о
ремонте пришкольного ин
терната в Колшеве, о со
стоянии связи в отдалён
ных деревнях района, о
проведении интернета в
сельской местности, о за
работной плате в наших
образовательных органи
зациях, о развитии спорта
в районе, о пристанях на
берегу Волги и другом.
Мы подняли проблемы,
для решения которых му
ниципалитету нужна по
мощь региональной влас
ти. По всем во просам гла
ва региона обещал содей
ствие, методическую или
финансовую поддержку.
В свою очередь он просил
нас обратить внимание на
развитие сельского хозяй
ства в районе. Отвечая на
вопрос о возможных пре
образованиях муниципали
тета, подчеркнул, что
главный критерий любого
преобразования будет ли
при этом лучше людям?
Конечно, депутаты не
могли не спросить о ситу
ации вокруг заводского
шламонакопителя. Ста
нислав Сергеевич сказал,
что в ситуации надо раз
бираться спокойно, без
эмоций. Выносить сужде
ния осторожно, чтобы
сгоряча не навредить.

Анастасия Метлина

