Стенограмма выступления
Губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
на заседании Правительства Ивановской области 10.07.2019
Доброе утро! Приступим к работе. У нас сегодня несколько вопросов на
повестке. Прежде всего, рассмотрим меры по повышению доступности
дошкольного образования. Тема важная! У нас с вами очередь от 3 до 7 лет
практически ликвидирована, а до 3 лет – проблемы есть, прежде всего, это
Иваново, Ивановский район, Кохма. Посмотрим, что будет делаться по этому
направлению.
В этом году мы должны разобраться со всеми долгостроями. У нас,
напомню, Кинешемский детский сад, Шуйский. Они в высокой степени
готовности. Я прошу глав муниципальных образований на личный контроль взять
оперативное оформление всех необходимых документов для начала
образовательной деятельности. Более подробно нам расскажут сегодня
руководители социального блока Правительства и строительного блока
Правительства (Ивановской области) о том, как идут работы.
Я еще в начале только скажу, что мы на этой неделе одобрили
региональные программы по здравоохранению. Они связаны с нацпроектами и
связаны с двумя самыми распространенными заболеваниями: онкология и борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оборудование нам поступит. Будем
строить свои пять амбулаторных центров для первичного скрининга по
онкологии, для того, чтобы химиотерапия была удобнее.
Мы на одном из заседаний Правительства (Ивановской области) разбирали
бардак, который был с очередями у нас в онкоцентре. Я просил Вас, Артур
Мерабович (Фокин), там побывать. Я так понимаю, что побывали, и работа сейчас
изменена. Вы на этой неделе обязательно сходите, покажите средствам массовой
информации, что поменялось. Поговорите еще раз с больными, что еще не
устраивает. Это нужно довести до результата окончательно.
Еще у нас есть несколько нормативных актов. Один из них связан
с дорогами. Мы дополнительно выделяем из областного дорожного фонда
24,4 млн рублей. Поступят эти деньги в Кинешму, Кинешемский, Лухский,
Палехский районы. Я хочу обратить внимание, что огромные деньги благодаря
решениям Президента (Российской Федерации) выделяются на дороги. К ним
надо относиться рачительнее. Не надо радоваться. Радоваться надо, когда будет
построена качественно дорога, которая всех устраивает. Я вчера был в Южском
районе, в Юже, Холуе. Дорога меня не устроила. Понятно, это региональные
дороги, их будут переделывать подрядчики. Но я к главам обращаюсь. Вы
должны об этом беспокоиться. Дорога в Южский район, качественная, это еще и
фактор развития экономики Южского муниципального района, фактор
привлечения инвестиций. Вам не должно быть все равно! Вы должны быть
неравнодушными. Работайте сами, организуйте дополнительный контроль.
Понятно, что эту дорогу мы не примем, пока не будет исправлено все, что должно
быть исправлено. Тем не менее, я ко всем главам (городских округов и
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муниципальных районов Ивановской области) обращаюсь: возьмите это на
личный контроль. Смотрите не только за своими дорогами, смотрите за теми
региональными дорогами, которые напрямую влияют на развитие
муниципального района.
Давайте приступим к работе.

