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башкортостан
Всех пересчитают
3,9 миллиона жителей региона
прошли перепись населения

>
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РЕСПУБЛИКА входит в первую десятку регионов страны по числу участников во Всероссийской переписи населения, которая продлится до 14 ноября. Каждый десятый житель региона
прошел перепись самостоятельно через портал «Госуслуги». Первые оперативные итоги станут известны в декабре 2021 года. Полученные сведения пригодятся в работе органов власти
для формирования управленческих целей и задач, отметили в правительстве РБ.

Налоговая вам перезвонит

Нашли подход

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пожилым людям за прививку
от ковида дарят подарки

Жители Башкирии теперь могут
у точнить информацию о ходе
проверки своей декларации на доходы, заказав обратный звонок из
налоговых органов республики.
Об этом сообщили в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №40 по
Башкирии.
Как уточнили в инспекции,
возможность обратного звонка
должна помочь повысить качество обслуживания налогоплательщиков и эффективность их взаимодействия с налоговыми органами. Ведь теперь гражданам, кото-

рые хотят узнать информацию о
статусе представленной им налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ или сроках завершения
ее камера льной проверки, не
нужно лишний раз ходить в ведомство. Можно просто обратиться по номеру телефона горячей
линии 8(347)226-38-00 и заказать
обратный звонок. При этом необходимо назвать свой ИНН, контактные данные и суть вопроса.
Оператор горячей линии сам
свяжется с заявителем в будние
дни с 09:00 до 18:00 часов и сообщит о ходе проверки.
Айгуль Камаева

Граница сдвинулась

ПЕТР КОННОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПАНДЕМИЯ
Айгуль Камаева
Власти республики уверены:
ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе постепенно
стабилизируется. По показателю заболеваемости Башкирия — на 81 месте в стране, в
ковид-госпиталях — более 1,2
тысячи свободных коек, 88
процентов заболевших выписаны из больниц. В связи с

ты колледжей и вузов будут
пока учиться дистанционно, —
отметил глава Башкирии Радий Хабиров.
Возможно, некая стабилизация ситуации связана с активной вакцинацией населения:
первым компонентом уже привились более 1,7 миллиона жителей региона, второй получили 1,4 миллиона человек. Но
если на предприятиях региона
работников отправляют на
прививку в обязательном порядке либо требуют справку о

Власти решили, что только
методом кнута пенсионеров
на прививку не уговоришь
этим нерабочие дни в республике было решено не продлевать, но школьные каникулы
все-таки растянули еще на неделю, до 14 ноября вк лючительно.
— Дети начали чаще болеть
коронавирусом. Подольше подержим их дома и разорвем инфекционные цепочки. СтуденЦИФРА

4,5

тысячи

волонтеров помогают пожилым
в республике.

медотводе, с пожилыми жителями региона не все так просто.
Большинство из них не спешили делать вакцину, хотя 80
процентов жертв коронавируса составляют граждане 65+.
Поэтому с 13 октября для них
ввели обязательную самоизоляцию. Но власти решили, что
только методом кнута пенсионеров на прививку не уговоришь. И за п усти ли проект
«Забота о пожилых». Как рассказал заместитель председателя госсобрания РБ Рустем
Ахмадинуров, в рамках этой
акции волонтеры доставляют
продукты и лекарства одиноким и маломобильным старикам, а также бесплатно возят
их в п у нкты вакцинации и
обратно. Малоимущим пенсионерам еще и доставляют горячие обеды. Кроме того, в 17

Одиноких пенсионеров на
вакцинацию привозят волонтеры.
муниципалитетах региона открыли специализированные
пункты вакцинации для пожилых 65+. В Уфе он работает
на базе Народного университета третьего возраста по адресу: улица Коммунистическая, дом 39. Здесь можно сделать прививку, а заодно и послушать познавательные лекции медработников, получить
подарочный набор «Посылка
здоровья» и поучаствовать в
розыгрыше призов.
— На 13 октября 2021 года в
Башкирии было привито менее
трети пожилых граждан старше 65 лет, а на пятое ноября после начала акции — уже 44 процента. За последние три недели
вакцинирова лись свыше 66
тысяч пенсионеров. Самые
лучшие показатели в Кармаска линском, Благоварском и
Уфимском районах, где привились две трети всех граждан
старше 65 лет, — отметил Рустем Ахмадинуров.
Он предложил открыть аналогичные специализированные пункты вакцинации во
всех районах и городах республики, так как они оказались
востребованными. Глава региона поддержал идею и рекомендовал заняться этим вопросом руководителям муниципалитетов.

Территория Башкирии увеличится за счет части приграничной с
Челябинской областью земли, на
которой в XVIII веке находилась
деревня Текеево — родина национального героя Салавата Юлаева.
Где точно она стояла, никто
указать не может, что неудивительно: после Крестьянского восстания 1773–1775 годов практически все деревни Шайтан-Кудейской волости были сожжены дотла. Но, опираясь на документальные источники и археологические находки, ученые предполагают, что Текеево находилось
на территории нынешней Челябинской области.
После консультаций и переговоров власти соседнего субъекта

согласились передать эти земли
нашей республике.
— Работы по описанию местоположения а дминистративнотерриториальной границы между Башкортостаном и Челябинской облас т ью общей п ро тяженностью 1 330 к и лометров
завершены. Разногласий по прохождению границы стороны не
имеют.
— Соглашение о местоположении границы между двумя субъектами Российской Федерации,
подписанное их руководителями,
подлежит утверждению региональными законами, — добавил
Константин Толкачев. — Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на ближайшем
пленарном заседании.
Малика Азнаева

До показателей не дотянули
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Башкирия вполне неплохо справляется с выполнением целевых
показателей практически по всем
национальным проектам, кроме
«Здравоохранения». Об этом на
оперативном совещании заявил
заместитель премьер-министра
правительства региона Илшат Тажитдинов.
— В ра мка х реа лиза ции 45
региональных проектов предусмотрено достижение 148 целевых
показателей. Большая часть из
них не вызывает опасений, за
исключением десяти показателей
нацпроекта «Здравоохранение»,
— отметил вице-премьер.
Он уточнил, что речь идет о летальности больных со злокачественными новообразованиями,
обеспеченности населения врачами и младенческой смертности.
Глава РБ Радий Хабиров поручил
вице-премьеру — министру здравоохранения Башкирии Максиму

Забелину взять эти вопросы на
личный контроль.
— Понятно, что пандемия нанесла серьезный удар по таким показателям, как продолжительность жизни и состояние здоровья жителей, но это не повод ссылаться на невозможность выполнения поставленных задач. Нужно продумать меры для разрешения ситуации, — подчеркнул глава РБ.
Лия Крылатая
К СТАТ И

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» республиканский онкодиспансер, онкоотделения и
региональные сосудистые центры
получили 43 единицы оборудования. Начали работу четыре центра
онкологической амбулаторной
помощи на базе уфимской поликлиники № 32, Месягутовской центральной райбольницы и городских больниц Салавата и Сибая.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Телефон колл-центра акции
«С заботой о пожилых»:
8-800-201-89-03
Ситуационный антиковидный
центр РБ: 8 (347) 218-19-19.

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ В Г. УФЕ:
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