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Программа 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников VIII Чебоксарского экономического форума 
«Регионы: новые источники роста экономики» 
(Место проведения: Многофункциональный зал АУ «Чувашский государственный 
театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии, город Чебоксары, Московский 
проспект, 1) 
 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание VIII Чебоксарского экономического форума  
«Регионы: новые источники роста экономики»  
 

12.00 – 13.00 Обед 
 

13:00 – 14:00 Регистрация участников конференции мэров «Здоровые города, районы, 
поселки»: 10 лет здоровьесберегающему пространству Чувашии» 
(Место проведения: большой зал администрации города 
Новочебоксарска, ул. Винокурова, 14) 
 

13.00 – 13.45 Массовая оздоровительная акция «Дыхательная гимнастика», концертная 
программа «Мы хотим жить ЗДОРОВО!»  
(Место проведения: площадка перед АУ «Дворец культуры «Химик»,  
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 12) 

 
14:00 – 15:30 

 
 
 
 
 

  
Пленарное заседание Конференции мэров  
(Место проведения: большой зал администрации города Новочебоксарска, 
ул. Винокурова, 14) 
Участники: руководители ряда регионов Российской Федерации, представители 
Ассоциации «Здоровые города, районы, поселки», делегации районов и городов 
Чувашской Республики (в составе  - главы районных и городских администраций, 
заместители глав администрации, курирующие вопросы социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, руководители и представители различных республиканских 
министерств и ведомств) 
 
Официальное приветствие участников конференции 
 
Самойлова Алла Владимировна – заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – 
министр здравоохранения и социального 
развития Чувашской Республики 
 

Бирюков Олег Борисович   – глава администрации города 
Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

Учет здоровья во всех стратегиях 
Попович Марина Викторовна – руководитель отдела интегрированных программ 
профилактики ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Москва)  



 

 

Реализация Проекта «Единая страна - доступная среда» в Ульяновске 
Малинин Владимир Федорович - координатор муниципальной целевой программы 
«Здоровый город» (г. Ульяновск) 
 
«Профиль здоровья города Новочебоксарск» 
Бирюков Олег Борисович - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской 
Республики 
 
«Визуализация природного и архитектурного ландшафта городской 
инфраструктуры (аэросъёмка) как эффективный способ экологического 
мониторинга и планирования по созданию благоприятной среды 
жизнедеятельности человека, на примере фото проекта - «Чебоксары с небес» 
Ткаченко Владимир Глебович – соавтор книги «Чебоксары с небес», доцент филиала 

ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государственной службы в г. Чебоксары  

  
Достижения города Чебоксары в проекте ВОЗ «Здоровые города» (VI фаза 
проекта) 
Клементьева Ирина Всеволодовна – заместитель главы города Чебоксары Чувашской 
Республики 
 
Здоровое население – здоровый Канаш. Обеспечение жизнестойкости местных 
сообществ и создание поддерживающей среды 
Иванова Людмила Петровна – глава администрации города Канаш Чувашской 
Республики 
 
Решение наиболее актуальных проблем профилактики неинфекционных 
заболеваний в Цивильском районе Чувашской Республики 
Казаков Александр Николаевич – глава администрации Цивильского района 
Чувашской Республики  
 
Развитие потенциала охраны общественного здоровья в Батыревском районе 
Чувашской Республики 
Глухов Николай Иванович – глава администрации Батыревского района Чувашской 
Республики  

Принятие резолюции. Закрытие конференции 

  15.00 – 17.00 Работа мобильных центров здоровья, тематических площадок «Здоровое 
население – сильная страна», концертная программа «Музыка здорового 
поколения»,  флэшмоб «Сердце Чувашии – сердце для жизни»  
(Место проведения: площадка перед АУ «Дворец культуры «Химик», 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 12) 
 
Работа медицинского передвижного комплекса «Центр здоровья», рентгеновского 
маммографического цифрового комплекса, передвижной флюорографической 
установки. Консультационный прием врачей-специалистов. Проведение 
диагностических исследований 
 
В рамках работы тематических площадок запланирована презентация проекта 
«Профиль здоровья семьи», выступление победителя республиканской игры КВН 
среди команд медицинских организаций «НовоКАиН» (г. Новочебоксарск) с 
программой «Победа в сердце каждого!» 
 
Презентация готовых площадок для сдачи норм ГТО завода игрового спортивного 
оборудования «ROMANA» (г. Чебоксары) 
 
Фестиваль ГТО «Мы – за здоровый образ жизни!» с участием спортивных команд 
учреждений образования и здравоохранения города Новочебоксарска 
 

  16.00 - 17.30 Работа секции «От здоровой экологии – к экологии души» 
(Место проведения: Аллея Победы г. Новочебоксарска, строительная площадка 
мусоросортировочного комплекса полигона ТБО филиала ЗАО «Управление  
отходами» в г. Новочебоксарске) 

Участники: руководители регионов Российской Федерации, представители Ассоциации 
«Здоровые города, районы, поселки», делегации районов и городов Чувашской 
Республики (в составе  - главы районных и городских администраций, заместители 
глав администраций, курирующие вопросы социальной сферы, жилищно-



 

коммунального хозяйства) 
 
Обсуждение экологических проблем инфраструктуры современного города и путей их 
разрешения 

 


