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Отчет Губернатора Ивановской области
Михаила Меня о результатах деятельности
Правительства Ивановской области
за 2012 год
Уважаемые депутаты! Уважаемое собрание!
Ставший
уже традиционным
отчет о
деятельности
Правительства Ивановской области за прошедший год сегодня
впервые проходит в стенах Ивановской областной Думы. Мое
предложение перенести столь заметное политическое событие в
стены регионального парламента было вызвано желанием подвигнуть
коллег к конструктивной дискуссии о путях развития родного для нас
с вами края.
Полагаю, что депутаты, являясь представителями населения,
могут быть соратниками исполнительной власти в повседневной
работе по решению непростых задач, связанных с развитием области.
Выражаю надежду на плодотворный диалог, коллеги!
Ушедший год был отмечен избранием Президентом страны
Владимира Владимировича Путина. Уже с мая им были подписаны
указы, ставящие амбициозную планку в решении назревших в
обществе, социальной сфере и экономике проблем.
Это потребовало серьезной работы на региональном уровне,
связанной, в первую очередь, с изменениями бюджетных
приоритетов. Наша общая заслуга, депутатского корпуса и
исполнительной власти, что при этом удалось не допустить
разбалансированности бюджета и выполнить все взятые на себя
обязательства, в том числе и в социальной сфере.
Этого невозможно было сделать без повышения эффективности
бюджетных расходов. В регионе была развернута полномасштабная
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работа по подготовке целевых программ по основным отраслям. В
результате, уже в 2012 году доля расходов областного бюджета через
программы достигла 57%. А в 2014 году, с переходом на
госпрограммы, подготовка которых сейчас активно ведется, доля эта
приблизится к 100%. На 15% возросло количество конкурсных
процедур для закупки товаров и услуг для государственных нужд, что
позволило сэкономить миллионы рублей бюджетных средств.
В целом 2012 год был достаточно успешным для отраслей
социальной сферы. Положительная динамика наблюдается по всем
направлениям социальной политики. В текущем году нам очень
важно закрепить достигнутые результаты, чтобы неуклонно
продвигаться к главной цели, ради которой мы работаем, –
повышению качества жизни граждан в Ивановской области.
Здесь будет уместно сказать о масштабном проекте по
поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной
сферы, которая должна к 2018 году достигнуть уровня средней
заработной платы по региону, а у врачей – двукратно ее превысить.
Для областного правительства указанные задачи не декларация,
а документально закрепленные основные направления деятельности
на
ближайшую
пятилетку,
четкий
план
реализации
общенациональной стратегии развития, определенной решениями
Президента страны.
В 2013 году мы осуществим повышение заработной платы
работников всех социальных отраслей: общего, дошкольного,
профессионального образования, среднего и младшего медицинского
персонала, работников социальной защиты, культуры. Это потребует
значительных финансовых вложений. Часть средств будет направлена
из федерального бюджета. Но основная доля взятых обязательств –
это прямая ответственность области.
По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей общего
образования уже достигла среднеобластного уровня, а средняя
заработная плата врачей в стационарах и поликлиниках превысила
среднюю по региону.
Хочу обратить ваше внимание, что в заработной плате врачей,
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учителей и других специалистов не может быть «уравниловки». В
стимулирующих выплатах, безусловно, должны учитываться и
квалификация, и сложность, и качество выполняемой работы.
Начинающий учитель и доктор получают меньше, чем их коллеги
высшей квалификации. Вместе с тем, у руководителя учреждения
есть все полномочия поощрять работника из общего стимулирующего
фонда, добиваясь тем самым исключения диспропорций в уровне
зарплаты. Эффективные руководители этим умело пользуются.
Только один пример. В Пестяковском районе, где большинство
школ малокомплектные, средняя заработная плата у учителей
составила более 20 тысяч рублей. Это выше, чем по городским
округам. О чем говорит озвученный пример? О том, что повышение
зарплаты в социальных отраслях – вопрос не механический, он
требует умелого управления. Главы администраций муниципальных
образований, руководители отраслевых департаментов должны взять
эту работу под ежедневный контроль.
Самой ресурсоемкой отраслью социальной сферы является
здравоохранение. В течение 2011-2012 годов в рамках модернизации
здравоохранения в Ивановской области проведена беспрецедентная
работа по обновлению инфраструктуры лечебных учреждений и
переоснащению отрасли, оптимизации
логистики
оказания
медицинской помощи. На эти цели в 2012 году израсходовано более 2
млрд. рублей.
Отремонтировано 52 лечебных подразделения, установлено
более 700 единиц различного медицинского оборудования, что
является, безусловно, прорывом в обеспечении прогрессивных,
высокоэффективных методик лечения.
Открыто
57
межрайонных
отделений
оказания
специализированной медицинской помощи. Сократилось время
ожидания диагностических процедур и приема к узким специалистам.
Внедрены стандарты лечения по заболеваниям, которые являются
основными причинами смертности населения региона.
Особое внимание уделялось сельской медицине. В результате
модернизации для жителей всех сельских территорий созданы равные
с городскими жителями условия для качественной диагностики.
В деревнях, где нет аптек, организована продажа лекарств в
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ассортименте более 120 наименований. 45% сельского населения
получают первичную помощь в офисах врачей общей практики, и это
направление мы будем развивать.
Принимаемые меры позволили за 2 года сократить смертность
населения на 10%, среди сельского населения – на 16,5%. Смертность
от болезней системы кровообращения снизилась на 28%. Мы
достигли самого низкого уровня естественной убыли населения за 20
лет.
Не менее серьезные задачи нам предстоит решить в 2013 году.
Бесспорный приоритет отдан развитию службы детства и
родовспоможения, что должно обеспечить формирование устойчивой
положительной
тенденции
снижения
уровня младенческой
смертности. В минувшем году по данному показателю мы стали
одними из лучших в России.
Значительно усовершенствуется реанимационная помощь детям.
В новой многопрофильной областной детской больнице будут
открыты центры детской хирургии и травматологии.
В центре нашего внимания будет решение проблем
профилактики и качества медицинской помощи, диспансеризации
взрослого и детского населения.
Мною поставлена задача повсеместно внедрить электронную
запись к врачу, электронные истории болезни, телемедицину.
Уважаемые коллеги! К нашему сожалению, актуальной остается
проблема дефицита медицинских кадров, особенно в сельской
местности. Вместе с тем, за два года мы продвинулись в ее решении,
дефицит снизился до 13%. В прошлом году 29 молодых
специалистов, приступивших к работе в сельских больницах,
получили по 1 млн. рублей. В этом году их число возрастет. Отрадно,
что муниципальная власть тоже «болеет» этой проблемой и активно
подключается к ее решению. Все помнят, как менее месяца назад в
Тейкове молодые врачи получили ключи от служебных квартир.
Ну а самое главное, если мы не поменяем отношение к
пациентам работников медицинских учреждений, люди никогда не
почувствуют этих масштабных изменений!
Серьезные задачи стоят в 2013 году перед системой
образования. В прошлом году нам удалось решить ряд проблем с
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помощью проекта модернизации. Созданы условия для внедрения
новых федеральных стандартов в начальной школе, все средние
школы получили современное учебное оборудование.
44% школ используют в обучении дистанционные технологии.
Широко развернулся проект «электронная школа». Это настоящий
прорыв в использовании информационных технологий в учебном
процессе!
В текущем году стоят не менее ответственные задачи.
Необходимо начать внедрение новых стандартов в среднем школьном
звене, существенно обновить школьные библиотеки бесплатными
учебниками, завершить техническое переоснащение школьных
столовых.
Значительного
совершенствования
требует
система
профессиональной ориентации школьников и подготовки их к
осознанному выбору профессии. В прошлом году мы приняли
целевую программу по развитию начального и среднего
профессионального образования. Сделать систему подготовки
квалифицированных кадров и специалистов эффективной и
отвечающей реальным потребностям экономики региона, – вот цель,
которую мы определяем для себя.
Одной из острейших социальных проблем остается нехватка
мест в детских дошкольных учреждениях. К 2016 году очередь в
дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет будет
полностью ликвидирована.
Сегодня очередь в дошкольные учреждения достигает у нас 10
тысяч детей. В 2013 году мы выделяем на эти цели 150 млн. рублей,
за счет которых планируем открыть 1450 новых мест для ребятишек.
Есть основания рассчитывать на серьезную поддержку федерального
центра.
Ключевым приоритетом в деятельности регионального
Правительства остается поддержка социально незащищенных
граждан. В 2012 году сохранены все социальные выплаты и льготы,
дополнительно приняты две целевые программы: по созданию
условий для людей с ограниченными возможностями здоровья и
повышению качества жизни пожилых людей.
Важнейшим направлением нашей совместной работы в 2013
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году должна стать семейная политика. У нас складывается
благоприятная демографическая ситуация. Рождаемость в области
имеет положительную динамику, увеличивается количество
многодетных семей.
Мы с вами выбрали в качестве приоритета поддержку семей, в
которых рождены третьи и последующие дети. В течение 2012 года
появилось на свет 1226 таких малышей. Непросто исполнять все
обязательства перед многодетными семьями, но, напрягая усилия, мы
свои обещания выполняем.
В прошлом году начали выплачивать региональный
материнский капитал. Напомню, он составляет 50 тыс. рублей на
ребенка.
С 1 января 2013 года нуждающиеся семьи получают
ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума
на третьего и последующих детей. Все многодетные семьи приобрели
право на получение бесплатных земельных участков, 400 из них это
право уже реализовали. Эту работу, как и обеспечение участков
необходимой инфраструктурой, нельзя приостанавливать ни на один
день!
Совместной задачей всех органов государственной власти и
органов местного самоуправления является обеспечение права
ребенка жить и воспитываться в семье. В области ежегодно снижается
число вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Вместе с тем, таких ребят в нашей области еще
достаточно много, более 4 тысяч.
В течение последних лет в регионе выстроена четкая система,
позволяющая найти замещающую семью для большинства детейсирот.
Социальными
службами
обеспечивается
приоритет
российского усыновления.
Однако успокаиваться рано. Сейчас каждый четвертый ребеноксирота воспитывается в госучреждении. Требуются новые подходы в
работе с потенциальными опекунами и усыновителями, в развитии
системы поддержки замещающих семей.
Первый шаг, который мы должны сделать, –обеспечить
повышение уровня вознаграждения приемным родителям до
минимального уровня оплаты труда. Соответствующий законопроект
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уже внесен в Ивановскую областную Думу. Я прошу его поддержать.
Для тех ребят, которым пока не удалось найти приемных
родителей,
необходимо
обеспечить
условия,
максимально
приближенные к семейным. В 2012 году из резервного фонда
Президента России завершен капитальный ремонт Ивановского
детского дома №3, который перепрофилирован в детский дом для
одаренных детей «Звездный», введен спальный корпус в Чернцкой
школе-интернате.
2012 год был плодотворным и для сферы культуры. Введен в
строй обновленный Кинешемский драматический театр. В Плесе
открылись новый музейно-выставочный комплекс на Соборной горе и
Левитановский культурный центр, открыты два исторических
памятника. Одним из центральных событий культурной жизни стало
возвращение на Родину, в государственный музей в Юрьевце, архива
Андрея Тарковского. Уверен, что это событие повысит
туристическую привлекательность нашего региона.
Впервые принята целевая программа по развитию культуры в
Ивановской области.
Мы ставим перед собой задачу сделать максимально доступным
и привлекательным для жителей региона посещение театральных
постановок, музейных экспозиций и творческих фестивалей. Считаю,
что нужно развивать формы работы, направленные на привлечение
семейной аудитории, «формировать моду» на совместный
познавательный досуг родителей и детей. Следует продолжить проект
«Сельская дискотека», активнее вовлекать в культурную жизнь
молодежь.
Неплохим был 2012 год и для экономики. По нашим оценкам,
валовый региональный продукт по итогам прошедшего года
достигнет 131 млрд. руб. Уровень регистрируемой безработицы
минимальный за последние 10 лет – 1,4%, а располагаемые денежные
доходы населения выросли почти на 18%. Это самый высокий темп
роста в ЦФО, и третий результат по России. Сегодня можно сказать,
что мы постепенно опережаем соседей по федеральному округу по
абсолютному уровню заработной платы. В 2012 году мы обогнали в
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этом Костромскую и Орловскую области. Сильные позиции регион
продемонстрировал и по обороту торговли, которая каждый год
прирастает на 20%. Это яркое свидетельство, что нашим землякам
есть, на что покупать. Поэтому вывод о росте благосостояния
ивановцев вполне уместен.
Экономика региона в 2012 году сохранила свой индустриальный
облик.
Индекс
промышленного
производства
превысил
общероссийский и составил почти 104%, при этом прирост
производства обрабатывающих предприятий шел с опережающей
динамикой – более 8%.
В структуре обрабатывающих производств лидирующие
позиции, по-прежнему, занимает текстиль, в 2012 году он тоже
показал неплохие темпы роста.
В тоже время, мы с вами понимаем, что без перехода на
качественно новую ассортиментную политику на основе
использования, в первую очередь, химических волокон, сделать
отрасль конкурентоспособной практически непосильная задача, тем
более в условиях присоединения России к ВТО.
В этой связи, Правительством области были приложены
немалые усилия по развитию проекта по созданию комбината
синтетического волокна, который должен послужить катализатором
инновационного развития отрасли. В настоящее время уточнены
технические, технологические и инжиниринговые параметры проекта,
прошло согласование с профильными федеральными министерствами
и кредитными организациями. По результатам проделанной работы
Внешэкономбанк
России
выразил
заинтересованность
в
финансировании проекта. Однако для подготовки соответствующей
проектной документации, требуются серьезные финансовые средства
с учетом высокой стоимости самого проекта. Указанные расходы
могут стать тяжелым бременем для областного бюджета. Уважаемые
депутаты, над целесообразностью принятия такого решения мы
должны подумать вместе, взвесив все «за» и «против».
Большие надежды Правительство региона возлагает на
индустриальные парки, развитие которых является частью
экономической стратегии региона на ближайшие годы.
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Начало положено, эффект от реализации промышленного парка
в Родниках более чем серьезный, в разработке проекты в Кинешме,
Иванове. На очереди Вичугский район, здесь планируется
организовать площадку с ориентацией на современное текстильное и
швейное производство.
Очевидно, что создание инфраструктуры индустриальных
парков является очень капиталоемким мероприятием. Имеющиеся в
нашем распоряжении средства областного бюджета не позволяют в
полной мере профинансировать эти крупные инвестиционные
проекты. Возможно, необходимо привлекать бюджетные кредитные
ресурсы. Это не те кредиты, которые берутся на «проедание»,
покрытие текущих расходов. Кредиты, вложенные в развитие,
обслуживают сами себя. Анализ показывает, что даже относительно
небольшие капитальные вложения со стороны государства, ведут к
серьезному повышению активности со стороны частных инвесторов.
Конечно, наращивание долговой нагрузки должно осуществляться с
величайшей осторожностью. Здесь как никогда оправдан принцип:
семь раз отмерь – один отрежь.
Говоря о состоянии областных финансов, необходимо отметить,
что 2012 год прошел в режиме жесткой балансировки бюджета между
имеющимися доходами и возникающими вновь расходными
обязательствами. Несмотря на то, что доходная часть бюджета в 2012
году приросла почти на 10%, работа по мобилизации доходов
остается в числе наиважнейших.
Для этого необходимо наращивать усилия по созданию в
регионе условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.
У нас при поддержке депутатского корпуса создана современная
правовая база, способствующая формированию благоприятного
инвестиционного климата, получили развитие разнообразные
налоговые и организационные формы поддержки. Благодаря этому, в
2012 году подтвержденный объем инвестиций составил 24,5 млрд.
рублей, что без учета инвестиций «Ямалгазинвеста» в магистральный
межсубъектовый газопровод, которые к экономике области имеют
достаточно опосредованное отношение, дало прирост на 26% по
отношению к 2011 году. Прямые иностранные инвестиции в ушедшем
году тоже в плюсе.
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В тоже время в текущем и каждом последующем году мы
ставим перед собой задачу увеличивать инвестиции в основной
капитал не менее чем на 7-10%, чтобы к 2015 году выйти на 22% от
валового регионального продукта.
Мои регулярные встречи с бизнес-сообществом показали, что
наряду с компенсацией за счет средств областного бюджета части
процентной ставки по кредитам, которую мы в 2012 году увеличили с
1/2 до 2/3 ставки рефинансирования Центробанка России,
востребованной формой поддержки для предпринимателей является
помощь в получении самих кредитных средств на инвестиционные
цели.
Бизнес
заинтересован
в
формировании
системы
государственных гарантий. По этому поводу имеются разные точки
зрения в областном правительстве. Но я полагаю, что формировать
залоговый фонд под недвижимое имущество, находящееся в
государственной и муниципальной собственности, нужно. Это не
приведет к отвлечению реальных денег из бюджета, и вместе с тем
позволит
сделать
доступными
кредитные
ресурсы
для
предпринимателей, готовых реализовать привлекательные для
области инвестпроекты.
Другие экономические меры поддержки в рамках имеющихся
финансовых возможностей близки к исчерпанию. Но резервы для
формирования благоприятного инвестиционного климата есть. В
первую очередь они связаны с развитием информационной
инфраструктуры в этой сфере. Инвестор должен видеть, как будет
идти формирование инженерной инфраструктуры, какие меры
поддержки инвесторов в регионе реализуются, где планируется
развивать промышленные зоны, какие образовательные учреждения
будут готовить для них кадры. Такие информационные ресурсы в
области запущены, но пока далеки от совершенства.
Должна быть продолжена работа и по снижению
административных барьеров в экономике. В центре внимания –
оптимизация согласительных процедур, снижение стоимости
подключения к инженерным сетям, оценка регулирующего
воздействия правовых актов в сфере ведения бизнеса.
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Важным резервом для повышения доходной части бюджета в
2013 году я вижу повышение налогооблагаемой базы за счет
совершенствования налогового администрирования. Спектр его
достаточно велик: от легализации рынка арендного жилья и до
выявления и постановки на налоговый учет движимого и
недвижимого имущества граждан. По оценкам экспертов, такая
работа может приносить в бюджет дополнительно 200-300 млн. руб. в
год.
И третье направление – привлечение средств федерального
бюджета. Мы эту работу никогда не ослабляли. Я сам выстраиваю
свой рабочий график так, чтобы лично с руководителями
федеральных ведомств решать вопросы привлечения в регион
дополнительного финансирования. Сейчас, когда все расходы
бюджета
планируется
осуществлять
исключительно
через
государственные программы, актуальность такого взаимодействия
только возрастает.
Отдельная тема – сельское хозяйство. Несмотря на то, что
некоторые скептики предрекали ему крах, я с уверенностью могу
утверждать, что отрасль развивается. Она становится современной,
технологичной. Внедряется высокопроизводительная техника, растет
продуктивность скота, урожайность зерновых превзошла показатели
советских лет.
Раньше 20 центнеров зерна не всегда можно было собрать и с 3
гектаров земли, а теперь с одного – уже не кажется пределом. Сегодня
никого не удивишь термином «бесконтактное доение». И то, что
некоторые поля, урожай с которых в прошлые времена не мог
компенсировать даже затрат на посевную, сегодня зарастают
березками, еще не показатель эффективности сельскохозяйственного
производства.
Есть очень успешные, современные предприятия, с новыми
технологиями и техникой. Такие предприятия нужно рассматривать
как точки регионального роста. И развитие инфраструктуры
(газификация, дорожное строительство на селе) нужно увязывать
именно с такими проектами.
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Все большее значение в жизни региона начинает играть туризм.
Замечу, что во всех развитых странах туризм принято считать не
способом досуга, а важной отраслью экономики.
Нам удалось сделать привлекательным для туристов город Плес.
Сейчас пришло время активно заниматься и другими туристическими
центрами региона. Отмечу Палех и волжские территории – Юрьевец,
Кинешму, Вичугский и Заволжский районы.
Видимых результатов нам удалось добиться в дорожном
строительстве. Это стало возможным благодаря формированию в
2012 году регионального дорожного фонда. Отдавая себе отчет в
исключительной важности дорожной инфраструктуры для развития
региона, было принято решение наполнить этот фонд ресурсами
согласно всем действующим нормативам и не допустить
секвестрования в течение года. В результате, объем финансирования
дорожной отрасли вырос в 2 раза и превысил 2 млрд. рублей.
Как следствие, мы смогли привести в порядок дорожную сеть,
находившуюся после прошлой весны в критическом состоянии.
Впервые стали выделяться средства на ремонт дорог
муниципальным образованиям, в том числе сельским поселениям.
Была продолжена работа по ремонту внутриквартальных дорог и
придомовых территорий. Качественно иным стал уровень содержания
дорог: зима была снежная, но серьезных коллапсных ситуаций, таких,
которые мы могли наблюдать в некоторых других субъектах России,
не было.
Сегодня область забирает на баланс проблемные транзитные
дороги, которые являются «узкими местами» в отрасли из-за нехватки
в муниципалитетах средств на их содержание. Это дороги через
Кохму, через Пестяки, в Заволжском районе. Начато проектирование
моста в местечке Авдотьино областного центра, дороги Южа-ТалицыМугреевский. Потребность в этих объектах назрела давно, но долгое
время из-за нехватки финансирования сделать этого возможности не
было.
Актуальной задачей в 2013 году является развитие конкуренции
в дорожном строительстве и усиление контроля за качеством
выполняемых работ.
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В 2012 году большое внимание уделялось безопасности
дорожного движения. На дорогах области ликвидирован ряд
участков концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Значительной по сравнению с прошлыми годами была работа по
содержанию дорог, установке барьерного ограждения, нанесению
линий разметки, установке знаков с высоким светоотражающим
коэффициентом. Заработали автоматизированные системы фото- и
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые уже
сегодня фиксируют по 4-5 тыс. нарушений в месяц, развивается
служба реанимобилей.
Но, несмотря на некоторое улучшение ситуации по отношению
к началу прошлого года, цифры по дорожной аварийности
настораживают. Сегодня аварийность в Ивановской области достигла
критических цифр, а смертность от ДТП – почти 16 на 100 тыс.
населения. Ситуацию нужно в корне менять! Так, чтобы к 2018 году
снизить аварийность не менее, чем на 20%, а смертность от ДТП не
менее, чем на 30%.
Чтобы справиться с пробками и расширить дорожную сеть
существенные средства в этом году предусмотрены на создание
развязок в Иванове, через центр которого по-прежнему идет
большинство транзитных трасс.
Поднимая вопрос состояния дорог и безопасности дорожного
движения, не могу не коснуться сферы организации работы
общественного транспорта.
В 2012 году все межмуниципальные маршруты были
обеспечены автобусами, пропали жалобы на нелегальных
перевозчиков. Общественный транспорт, коммунальная техника,
школьные автобусы планомерно оснащались навигационным
оборудованием, заработала соответствующая диспетчерская служба.
Из ивановского аэропорта «Южный» в Москву и Санкт-Петербург
теперь летают самолеты значительной вместимости.
Несмотря на сложные отношения правительства региона с ОАО
«РЖД» мы стремимся сохранить пригородные железнодорожные
маршруты из Иванова.
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Замечу, что критические замечания, будто бы на
субсидирование авиаперевозок тратятся колоссальные средства, а
железнодорожный
транспорт
задыхается
без
поддержки,
несостоятельны. И на тот, и на другой вид транспорт в бюджете
заложены приблизительно одинаковые суммы – порядка 60 млн. руб.
При этом запросы по компенсации со стороны дочерних структур
ОАО «РЖД» постоянно растут. Сегодня они выражаются цифрой 250
млн. рублей. Перебросим зарезервированные на субсидирование
авиатранспорта средства на дотации железнодорожникам и чего
добьемся? Угробим авиаперевозки, а проблем с железнодорожными
не решим.
Помимо этого следует помнить, что железнодорожники
стараются принудить нас полностью финансировать те направления,
где существует субсидиарная ответственность наших соседей
Владимирской и Ярославской областей. Тогда как исполнительные
органы государственной власти этих регионов отказываются от
оплаты своей доли компенсационных выплат.
Правительству области известны все проблемы в этой сфере.
Сегодня все поезда как ходили, так и будут ходить, кроме одного
дневного маршрута. Вместо него на период дачного сезона, начиная с
апреля, будут пущены автобусы.
Как всегда существует много мнений о состоянии и развитии
ЖКХ. Но мы с уверенностью можем говорить, что сегодня сразу
несколько муниципальных районов, Тейковский, ГавриловоПосадский, Комсомольский, близки к 100% решению проблем с
теплоснабжением. По данным Минрегиона России, аварийность на
источниках теплоснабжения в целом по региону упала в 2012 году в
три раза!
Активно модернизируются источники теплоснабжения, строятся
новые. Там, где замена старой котельной на новую нерентабельна,
осуществляется переход на индивидуальное отопление. Все эти
преобразования дают существенный экономический эффект и
повышают качество жизни населения.
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Конечно, проблем еще много, но за последние несколько лет
нам удалось выйти из состояния перманентного аврала в жилищнокоммунальном хозяйстве и перейти к системной работе.
Большая работа проведена по установке приборов учета.
Сегодня я могу сообщить, что нам удалось привлечь средства
федерального бюджета на установку приборов учета во всех
многоквартирных домах г.Иваново. В течение ближайших 3 лет мы
должны обеспечить установку в каждом жилом доме области не
только общедомовых, но и индивидуальных приборов учета,
разработать комплекс стимулирующих мер для их установки. В
противном случае проблему с пресловутыми ОДН решить не удастся.
В 2012 году область участвовала во всех программах по
переселению из аварийного жилья и ремонту многоквартирных
домов. Эта работа, конечно, будет нами продолжена.
В ушедшем году не без внимания осталась и газификация.
Количество газифицированных домовладений и квартир в
Ивановской области растет из года в год. К 2015 году мы планируем
довести уровень газификации региона до 77%.
Хорошей
статистикой
характеризуется
жилищное
строительство. В 2012 году мы вышли на объем введенного жилья в
222 тыс.кв.м. Своей задачей мы видим не только поддержание
развития жилищного строительства, но и обеспечение его
доступности для всех категорий граждан.
Подводя
итог,
хочу
отметить,
что
региональная
государственная политика становится все более системной. В
качестве рабочего инструмента мы все более уверенно используем
стратегию социально-экономического развития области, которая
ежегодно корректируется с учетом реалий дня совместными
усилиями правительства и депутатского корпуса.
В
развитие
Стратегии
Правительством
определены
приоритетные направления своей деятельности, которые в 2012 году
конкретизированы в виде системы показателей.
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Они синхронизированы с региональными ежегодными
индикаторами, установленными в целях контроля за реализацией
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Для их
достижения разработаны планы мероприятий, так называемые
«дорожные карты». Идет работа по наполнению этих планов
необходимыми ресурсами.
Вся эта работа протекает в тесном взаимодействии с
общественностью. При каждом исполнительном органе власти
созданы отраслевые общественные советы. Уверен, что механизмы
общественного участия в государственном управлении дают
реальную отдачу.
Впереди у нас много работы. Вместе мы справимся со всеми
задачами.
За работу, коллеги!
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