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«Единая Россия» активно работает над выполнением Соцсети в помощь населению
задач, поставленных Путиным
Для мониторинга соцсетей в нашей стране уже
Проекты партии решают
реальные проблемы жителей республики
Беспрецедентные меры
социальной поддержки, обозначенные в Послании Президента России, стали одной
из главных тем совещания
координаторов проектов, реализуемых «Единой Россией» в Чувашской Республике.
Встреча, которая прошла
почти сразу после оглашения президентом страны
Послания Федеральному собранию, носила предметный
характер. Как отметил заместитель секретаря регионального отделения партии Николай Владимиров,
работа над реализацией
Послания будет вестись и по
направлению проектов «Единой России» «Новая школа», «Здоровое будущее»,
«Городская среда» и других:
«Инициативы, выдвинутые
Владимировом Путиным, во
многом перекликаются с целями, которые ставит перед
собой партия в проектной
деятельности. В республике
есть опыт эффективного решения поставленных задач.
Доказательство тому новые
детские сады и школы, большее количество качественных дорог, благоустроенные
общественные территории.
Нам необходимо продолжать
работу с тем, чтобы реализация партийных проектов и
выполнение задач, поставленных в рамках Послания,
решали конкретные проблемы жителей республики».
Будет усилен партийный
и общественный контроль
за региональными и муниципальными конкурсами строительства образовательных
учреждений, приняты меры
для отсечения участия в них
недобросовестных застройщиков. Беспрецедентные
средства — дополнительные
550 миллиардов рублей,
уже в этом году будут выделены на модернизацию

первичного звена здравоохранения. «Единая Россия»
будет продолжать работу,
в том числе законодательную, по поддержке врачей,
стимулировать рост числа
специалистов в отрасли,
работать над тем, чтобы дефицит медицинских кадров
сокращался. Например, при
поддержке партии приняты
изменения, согласно которым участники программы
«Земский доктор» освобождены от обложения налогом
на доходы физических лиц.
Кроме того, в ближайшее
время «Единая Россия» внесет законопроект о народном бюджете (инициативном
бюджетировании), успешное внедрение которого
уже есть в ряде регионов,
в том числе и в Чувашии.
Секретарь регионального отделения партии Юрий
Кислов отмечает: «По инициативе Главы Чувашии в
республике активно реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, ставшие надежным средством решения
конкретных проблем, волнующих жителей муниципалитетов. Наиболее востребованы проекты по ремонту
объектов коммунального
хозяйства, дорог, объектов
культуры, а также созданию
детских и игровых площадок,
мест массового отдыха».
На повестке дня и другие
важные темы. Это работа
по развитию региональных
университетов, в частности по увеличения количества бюд жетных мест,
укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.
Важнейший приоритет
Послания – семья и школа,
защита материнства и детства, подчеркнул руководитель рабочей группы
«России важен каждый
ребенок» при региональ-

два года применяют программу «Инцидент менеджмент». С ее помощью выявляют сообщения
о проблемах, которые оставляют пользователи
Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники
и ВКонтакте. Сначала ее использовали только
в Москве и Санкт-Петербурге, но с конца 2018
года ее внедрили во всех регионах страны.

ном политсовете Дмитрий
Щепелев. 466 тысяч рублей
составит материнский капитал при рождении уже первого ребенка. При рождении
второго он увеличивается
на 150 тысяч, 450 тысяч рублей при рождении третьего
ребенка будет выделено на
погашение ипотеки. Вводятся ежемесячные выплаты на
детей 3 – 7 лет, воспитывающихся в малообеспеченных
семьях. В 2020 году они
составят половину прожиточного минимума, в 2021-м
повышены до полного ПМ.
В теме детства не менее образования важно и
воспитание, поэтому для
классных руководителей
п р и с о х р а н е н и и р е ги ональных доплат вводится
ежемесячная федеральная
доплата в 5 тысяч рублей.
Также «Единая Россия» законодательно обеспечит
организацию бесплатного горячего питания для
школьников 1 – 4 классов.
В региональном отделении партии подчеркивают: задачи, поставленные
президентом, являются стратегическими для
«Единой России» и будут
включены в программные документы партии.
А заявленная Владимиром Путиным цель сбережения и приумножения народа России станет
высшим приоритетом.

Десятки постов и комментариев, публикующиеся
в сообществах соцсетей,
ежедневно попадают во
внедрённую в республике
систему мониторинга и
анализа социальных сетей.
Данный программный продукт позволяет властям
вести обратную связь с
жителями региона в круглосуточном режиме.
Как работает эта система? Пост, написанный
пользователем, публикуется в его «ВК» или другой
социальной сети. Через
несколько минут об этом
узнает программа, а республиканские кураторы его
анализируют и направляют
профильному ведомству.
В течение 24 часов органы власти стараются дать
пользователю ответ о решении проблемы указанной
в посте.
За время работы про-

граммы в республике было
отработано более 10 тысяч
инцидентов. Только за прошлый месяц в ходе мониторинга насчитали 1084
инцидента, из них 7 – от
жителей Мариинско-Посадского района.
Таким образом, социальные сети реально помогают решать проблемы
населения. Так, в конце
декабря в одном из популярных сообществ, были
опубликованы критические
комментарии о том, что
дорога через микрорайон
Спиртзавод (г. Мариинский Посад) превратилась
в «каток». Узнав об этом,
муниципальные власти оперативно отреагировали на
сообщения и проконтролировали жилищников, на
предмет проведения качественной очистки дороги.
И. ДЕРЮЖИН.

Для комфорта среды
проживания
Минстроем Чувашии для реализации Указа Главы
Чувашской Республики «О дополнительных
мерах по повышению комфортности среды
п р о ж и в а н и я гр а ж д а н в м у н и ц и п а л ь н ы х
образованиях Чувашской Республики» было
подготовлено 35 типовых проектов игровых и
спортивных площадок со сметной стоимостью
их строительства.
На данное время разработаны методические
материалы «Как благоустроить дворовые территории»
в помощь администрациям
муниципальных образований. Методические материалы разъясняют последовательность мероприятий
по реализации проектов
обустройства дворовых территорий в муниципалитетах
республики, предоставляют
примеры типовых решений
спортивных и детских пло-

щадок, предельные сметы
на некоторые виды работ,
нормы и сроки реализации
проектов.
О ходе реализации Указа
М.Игнатьева обсуждалось
и на еженедельном совещании в администрации
Мариинско – Посадского
района. Было озвучено, что
до проведения аукциона
администрациям сельских
поселений необходимо довести проекты до требуемого уровня.

Для обучения плаванию
Оградите ребенка от опасности в Интернете
Неправильное поведение в Интернете может принести вред не
только ребенку, но и его родным и близким. Для того, чтобы создать
безопасность детям, нужно знать, чем он опасен. В этом обязаны помочь
ему родители.
Как же оградить ребенка от опасностей? Самый
главный совет – будьте осведомлены о деятельности
ребенка. Нужно следить,
какие сайты посещает дитя.
Если среди них окажутся
подозрительные, то это повод провести с ним беседу.
Важным правилом является
установка специальных про-

грамм. Смело блокируйте нежелательные сайты или игры.
Сообщите ребенку, чтобы
он не распространял личную информацию, придумал сложный пароль и его
никому не называл. Также
нужно ограничивать время,
которое ребенок проводит
в сети, и компьютер будет
отключаться через опреде-

ленное время, которое вы
зададите. Научите ребенка,
что общение в сети с незнакомцами также опасно,
как и в реальности. Если у
ребенка появятся проблемы, он должен осознавать,
что в любой момент может
поделиться с родителями.
Н. НАДЕЖДИНА.

Для воплощения в жизнь другого поручения Главы Республики в физкультурно-оздоровительных комплексах необходимо начать обучение
плаванию младших школьников. В нашем районе один работник из БУ «Мариинско – Посадская ЦРБ им. Н.А.Геркена» проходит обучение в
рамках получения квалификации спортивного
медперсонала.
Как разъяснил директо р Ф С К « М а р и и н с к и й »
О.Семёнов, график посещения бассейна детьми из
школ нашего района разработан и утверждён отделом
образования и молодёжной
политики администрации.
На занятиях школьников

научат не только плавать,
но и оказывать первую медицинскую помощь. Ведь
это тоже входит в программу по укреплению здоровья и содействия физическому развитию детей.
О.ЕФРЕМОВА.

