Будущие медики одного из ведущих вузов республики ознакомлены с актуальными темами Единог
Среда, 15.10.14

Сегодня, 15 октября, в рамках Единого информационного дня члены информационной
группы встретились со студентами медицинского факультета Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова. На встречу с молодёжью пришли
заместитель начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике Валерий Петрович
Самаркин
, глава
администрации Московского района г. Чебоксары
Андрей Николаевич Петров
,
отец Максим
, начальник управления внеучебной работы и безопасности ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Олег Николаевич Викторов
.

Темы нынешнего Единого информационного дня:

- об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов;

- об итогах проведения V Международного спортивного форума «Россия - спортивная
держава»;

- об организации работ по благоустройству и санитарном содержании населенных
пунктов, придорожных территорий, кладбищ и поселенческих дорог.

В начале своего выступления глава администрации Московского района г. Чебоксары
Андрей Петров сделал небольшое сообщение о бюджете столицы Чувашии. Так, за
январь – сентябрь 2014 года в бюджет города Чебоксары поступило доходов в сумме 5
млрд. 795,8 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
доходы бюджета города увеличились на 35,2% или на 1 млрд. 507,7 млн. рублей.
Бюджет города был и остается социальноориентированным. Более 60% городского
бюджета направлено на развитие социальной сферы.
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Андрей Николаевич затронул тему темпов ввода жилья. С 2012 года город Чебоксары
перешел на предоставление земельных участков под строительство только через
аукцион – такова принципиальная позиция городских властей. Решается также
проблема сноса ветхого жилья – в столице работает муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на
территории города Чебоксары» на 2013-2017 годы». Отрадно и то, что в 2014 году 105
детей-сирот обеспечены жильём. В данном направлении проделана серьёзная работа.

Стоит отметить, что развивается и городская инфраструктура. Реконструированы 4
перекрёстка: проспект Ленина – улица Гагарина, Эгерский бульвар – проспект Мира,
улица Гагарина – улица Петрова, улица Николаева – улица Чапаева.

Среди нас есть люди с ограниченными физическими возможностями здоровья. Им
непросто адаптироваться к условиям общества. Поэтому наша задача – создать для них
условия без каких-либо барьеров. В столице Чувашии работает программа «Доступная
среда», в рамках которой запланировано установить пандусы, понизить бортовой
камень для удобства съезда/въезда (сейчас подобные работы идут по ул. Кривова),
обустроить подходы к пешеходным переходам тактильными плитками и т. д.

Город Чебоксары по итогам 2012 года занял второе место во Всероссийском конкурсе на
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», необходимо и
впредь поддерживать этот статус. Сегодня в столице проходят осенние
санитарно-экологические мероприятия, которые стартовали в середине сентября. «Дав
айте совместными усилиями наводить порядок там, где мы живём, работаем и учимся»,
- обратился с призывом глава администрации района.

В завершение своего выступления глава администрации Московского района г.
Чебоксары Андрей Петров поблагодарил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова за активное участие в мероприятиях в рамках Международного форума
«Россия – спортивная держава». «Студенты и преподаватели одного из ведущих вузов
республики участвовали в фестивале сдачи нормативов Всероссийского комплекса
«ГТО», «Утренней зарядке», Международном дне ходьбы, параде спортсменов. Всё
прошло на достойном уровне, ответственно и в короткие сроки. Нам дана высокая
оценка», - подчеркнул Андрей Николаевич.

В свою очередь, заместитель начальника Управления Федеральной службы Российской
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Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике Валерий
Самаркин продемонстрировал будущим медикам небольшой фильм о пагубной привычке.
В последнее время участились случаи употребления курительных смесей, порой они
приводят к летальному исходу. И представители отрасли здравоохранения отлично
знают, что бывает с теми, кто употребляет эти запрещенные вещества, как они влияют
на организм человека. «Если вам известна какая-либо информация о случаях
незаконного хранения, оборота наркотиков и вам небезразличны судьбы близких вам
людей, просим сообщить об этом по телефонам доверия: 23-01-00», - обратился к
аудитории Валерий Петрович
.

В свою очередь, глава администрации Московского района г. Чебоксары Андрей Петров
добавил, что альтернатива пагубным привычкам есть. Это занятия физической
культурой и спортом.

Отец Максим, как начальник отдела по работе с молодежью Чебоксарско-Чувашской
епархии, провёл небольшую беседу со студентами о мировоззрении человека. «У вас
должна быть активная гражданская позиция. Не проходите мимо чужой беды», - такое
наставление получили собравшиеся в актовом зале медицинского института ЧГУ им.
И.Н. Ульянова.

Будущие медики задавали актуальные вопросы участникам встречи: ремонт дворовых
территорий по Московскому проспекту, какие мероприятия пройдут в рамках командного
чемпионата Европы по легкой атлетике (Чебоксары-2015 год). На все вопросы были
даны подробные ответы, пожелания и замечания взяты под личный контроль участников
информационной группы.
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