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Станислав Воскресен�
ский отметил, что на си�
туацию с захоронением
химотходов смотрит как
рядовой человек и пони�
мает, почему граждане с
недоверием относятся к
заверениям, что опаснос�
ти нет. Губернатор сам хо�
чет разобраться, что про�
исходит, и просит жителей
к этому подключиться.

В решении вопроса о за�
хоронении химотходов на
территории района глава
региона предложил опи�
раться на мнение незави�
симых профессиональ�
ных экологов, в частности
организации "Зелёный
патруль".

"Вижу, что всех беспоко�
ит неясность ситуации:
что за цистерны приезжа�
ют? Если номера на них не
ивановские, то что в них
конкретно? Почему они
опломбированы? Давайте
экологический патруль вме�
сте с жителями, которых
вы выберете, будет сопро�
вождать каждую цистер�
ну, приехавшую на завод, и
посмотрит, что из неё вы�
гружают. По�другому мы
эту ситуацию не изменим.
Если я буду рассказывать,
что ничего опасного нет,
вы мне не поверите, я бы
сам не поверил, поэтому
предлагаю ориентировать�
ся на мнение профессио�
нальных экологов, которые
ни с нами не связаны, ни с
заводом. Они уже эту ра�
боту начали, пусть её и про�
должают, я просто прошу
вас в неё включиться", �
сказал губернатор.
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Станислав Воскресен�
ский рассказал, что в рам�
ках федеральной програм�
мы по очистке Волги раз�
рабатывается проект мощ�
ных очистных сооруже�
ний для Заволжска, Ки�
нешмы и Наволок, по�
скольку, по словам главы
региона, весь этот куст
сейчас � это единое загряз�
няющее целое. "Мы пони�
маем, как решать эту про�
блему, а главное � понима�
ем, где взять деньги", � под�
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черкнул Станислав Серге�
евич.
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Мусорная реформа про�
шла в области ещё до
вступления Станислава
Воскресенского в долж�
ность губернатора. Одна�
ко именно новому главе
региона предстояло стол�
кнуться с её недочётами и
исправлять их.  Станислав
Воскресенский подчерк�
нул, что работа в этом на�
правлении ведётся активно
и  многое уже исправлено.
Из положительных изме�
нений в регионе губерна�
тор отметил ликвидацию
регоператором по обраще�
нию с ТКО порядка 700
незаконных свалок.

Что касается тарифа на
вывоз мусора, то он, по
словам губернатора, один
из  самых низких по Рос�
сии, и в планах его таким
сохранить.  "Президент
справедливо говорит, что,
если что�то меняется для
людей и с них больше денег
собирают, люди должны
понимать, что в их жизни
поменялось", � сказал Ста�
нислав Сергеевич.

Губернатор подчеркнул,
что утилизация мусора в
тариф не заложена, систе�
ма по переработке мусора
в области находится  на
стадии формирования.
"Как только мусорная ре�
форма в области произош�
ла, к нам стало обращать�
ся много предприятий с
разными инициативами по
переработке мусора, пред�
лагали разные технологии.
Мы всем говорим только
одно: покажите, где уже

построено, чтобы мы при�
ехали, посмотрели и с жи�
телями поговорили. Оказа�
лось, что у 90% проекты
только на бумаге, но не�
сколько остались", � пояс�
нил губернатор. Именно с
оставшимися организаци�
ями глава региона и обла�
стное Правительство пла�
нируют выстраивать со�
вместную работу по пере�
работке и утилизации от�
ходов в области. Сейчас
ведётся отработка техно�
логий. Возможно, что в
перспективе новые техно�
логии в сфере мусоропе�
реработки позволят суще�
ственно сократить коли�
чество полигонов в реги�
оне.

Что касается мусоропе�
рерабатывающих заводов,
то никакой схемы их раз�
мещения на территории
области сейчас нет. Губер�
натор призвал не ориенти�
роваться на схему обраще�
ния с ТБО, принятую в
2016 году, так как она не
учитывает тех изменений,
которые произошли за
несколько лет, и повто�
рил, что  технологию му�
соропереработки в регио�
не сейчас выбирают. "Я че�
стно скажу, что не хочу
спешить. Нам не надо экс�
периментов, надо выбрать
лучшую технологию, мак�
симально чистую, и сде�
лать по минимуму заводов
и полигонов. Если решим
делать завод, то выберем
место подальше от насе�
лённых пунктов и от Вол�
ги", � заверил собравших�
ся глава региона.
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Станислав Воскресен�

ский подтвердил необхо�
димость аудита тарифа на
отопление в районе. А вот
в вопросе тарифа на элек�
троснабжение глава реги�
она призвал не сравнивать
стоимость киловатта в
Ивановской области с со�
седними регионами, по�
скольку корректное срав�
нение не получится. "Сто�
имость киловатта в обла�
сти высокая, я с этим раз�
бираюсь, но передёргивать
не надо", � отметил Ста�
нислав Сергеевич.

Также губернатор про�
комментировал вопрос о
льготах на общественный
транспорт. По словам гла�
вы региона, ясность в нём
может появиться только
после полной логистиче�
ской переделки в этой
сфере, так как и распреде�
ление маршрутов между
видами общественного
транспорта, и качество са�
мих автобусов, и сто�
имость проезда требуют
системной переработки.
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На встрече с населени�
ем губернатор озвучил
своё видение реализации
этой  программы: деньги
по ней выделяются не
столько для асфальта,
сколько для того, чтобы
создавать общественные
пространства, которые
поменяют представление
о самом городе. Это дол�
жно быть что�то знаковое
для его жителей.

"В Заволжске я хочу реа�
лизовать серьёзный проект
комфортной городской сре�
ды. Мы вам дадим специа�
листов.  Надо, чтобы про�
фессионалы помогали, они
подскажут, какие деревья
где растут, какие покры�
тия лучше использовать в
нашем климате. Я главе
уже сказал, мы такую груп�
пу к вам пришлём, но жите�
ли должны выбрать, какой
проект сделать", � сказал
губернатор.
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Глава региона признал,
что областному бюджету
не по карману ремонт За�
волжского ГДК. Выход
Станислав Сергеевич ви�
дит в привлечении к ре�
монту объекта крупных
федеральных инвесторов.

Возможно, что по пути
привлечения инвесторов

придётся идти и в вопросе
жилищного строительства
в районе. Комментируя
обращение жительницы
улицы Фрунзе, что в За�
волжске не признаётся
аварийным и не расселяет�
ся ветхое жильё, Стани�
слав Воскресенский отме�
тил, что его насторожил
тот факт, что в городе де�
сятилетиями не ведётся
жилищное строительство.
Проработку этого вопро�
са он взял на личный кон�
троль.
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На встрече губернатору
были представлены пред�
ложения по развитию рай�
она: возрождение льно�
водства и разные проекты,
объединённые именами
двух великих людей, свя�
занных с Заволжской зем�
лёй, � астронома Фёдора
Бредихина и адмирала Ген�
надия Невельского.

Станислав Воскресен�
ский отметил, что в 2018
году в регионе восстано�
вили посевы льна. Сейчас
работа ведётся по налажи�
ванию его переработки и
выпуску готовых изделий.

Что же касается имён
прославленных деятелей,

нужны конкретные, про�
работанные идеи, проек�
ты, которые можно разви�
вать, в том числе исполь�
зуя имеющиеся меры под�
держки на региональном
или федеральном уровне.

По мнению губернато�
ра, будущее в целом реги�
она и в частности Заволж�
ского района � за малым и
средним бизнесом. Боль�
шие предприятия, бравшие
на себя также решение не�
которых социальных про�
блем, по его словам, по
большей части остались в
прошлом.

Одним из важнейших
шагов в развитии малого
предпринимательства в ре�
гионе Станислав Воскре�
сенский назвал развитие
единой системы поддерж�
ки малого бизнеса для со�
здания максимально ком�
фортных условий не толь�
ко для уже действующих
предпринимателей, но и
для новичков. "Я высокого
мнения о жителях нашей
области. Они трудолюби�
вые, ответственные, сер�
добольные, а молодёжь �
вообще не нарадоваться!
Многие создают что�то,
изобретают. Вот их надо
поддерживать", � подчер�
кнул губернатор.

На встрече с жителя�
ми Заволжска и Заволж�
ского района Стани�
славу Воскресенскому
поступило более двух
десятков вопросов. Гу�
бернатор прокомменти�
ровал каждую из про�
блемных тем, обозна�
ченных в ходе дискус�
сии, рассказал о своём
видении ситуации в рай�
оне и предложениях по
его развитию.

Станислав Воскресенский ответил
на вопросы жителей Заволжского района

Полосу подготовила

Анастасия Метлина

Станислав Воскресенский также ответил на вопросы
о развитии местного самоуправления в районе, запла�
нировал уточнить сроки включения в график газифи�
кации населённых пунктов Воздвиженье и Порозово,
обещал разобратьс с вопросами строительства в Заволж�
ске бани и выплаты работникам управляющей компа�
нии ООО "Домашний клуб" заработной платы и воз�
можностью создания в районе учреждения среднего
профессионального образования.

В завершение встречи Станиславу Воскресенскому
передали фильм Александра Иванова "Купала: Тайна
Избора". В будущем глава региона планирует снова по�
сетить Заволжск, чтобы обсудить результаты прошед�
шей встречи.

Лариса Чугунова задала вопрос
о городской бане. Эта тема оказалась

самой популярной на встрече с губернатором
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