Единый информационный день: состоялась встреча членов информгруппы со студентами медицин
Среда, 19.09.12

Сегодня, 19 сентября, в рамках Единого информационного дня состоялась встреча
заместителя министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Богдановой Татьяны Геннадьевны и заместителя главы администрации Московского
района г.Чебоксары Глотовой Нины Михайловны со студентами медицинского
факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Темами нынешнего Единого информдня стали: о работе органов исполнительной власти
и местного самоуправления по эффективной реализации финансово-бюджетной
политики в Чувашской Республике; об эффективном использовании муниципального
имущества и земельных участков; о ходе уборочных сельскохозяйственных работ и
организации сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных образованиях.

Татьяна Геннадьевна рассказала будущим медикам о работе Программы модернизации
здравоохранения Чувашской Республики, куда входят и укрепление
материально-технической базы, и внедрение современных информационных технологий,
и внедрение стандартов медицинской помощи.

В частности, Татьяна Геннадьевна сообщила присутствующим, что функционирует
Медицинский портал Чувашии ( http://www.med.cap.ru/ ), где имеется вся информация о
медицинских учреждениях нашей республики, график приема того или иного врача и
другая полезная информация. Также работает и «Электронная регистратура». Это
комплекс сервисов, предназначенных для осуществления предварительной записи
пациентов на амбулаторно-поликлинический прием: к врачам общей (семейной)
практики, к участковым врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, к врачам
акушерам-гинекологам женских консультаций, к медицинским работникам центров
здоровья.

Стоит отметить, что для студентов медицинских институтов важно совмещать
теоретические и практические навыки. Так, организована работа трех симуляционных
центров: на базе Президентского перинатального центра, Городской клинической
больницы № 1, Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Далее Нина Михайловна ознакомила собравшихся, что приближается 550-летие города
Чебоксары в 2019 году. На сайте администрации города Чебоксары идут активные
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обсуждения: «Каким вы видите город через 7 лет?». Несомненно, чебоксарцы и гости
столицы Чувашии могут оставить свои пожелания, свое видение данного вопроса: будь
это строительство аквапарка или спортивного комплекса, памятника архитектуры.

Немаловажно и благоустройство столицы Чувашской Республики. С 17 сентября по 22
октября пройдут осенние санитарно-экологические мероприятия. На днях, 15 сентября,
молодежь Московского района приняла активное участие во Всероссийской
экологической акции «Сделаем вместе!». Вузы и ссузы в рамках месячника еще не раз
выйдут на субботники, поскольку чистота родного города, улицы и двора начинается с
нас самих.

Следом Нина Михайловна сообщила ребятам, что в городе Чебоксары ведется
формирование Молодёжного парламента при Чебоксарском городском Собрании
депутатов. Он формируется в целях создания условий для включения молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь и содействия развитию
осознанной и активной гражданской позиции у молодежи, проживающей на территории
города Чебоксары, привлечения молодёжи к участию в нормотворческой деятельности
Собрания депутатов, содействия в области законодательного регулирования прав и
законных интересов молодёжи, участия молодых граждан города в движении
российского молодежного парламентаризма.

В завершение встречи студенты задавали вопросы: в каких районах действует
программа «Земский доктор», трудоустройство молодых специалистов, пониженные
кредитные ставки для молодых врачей и другие. На эти и другие вопросы члены
информационной группы дали подробные разъяснения.

Фоторепортаж

Московский район г.Чебоксары
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