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башкортостан
Дома достроят
Республика получит деньги
для обманутых дольщиков

Сугробы уберут по заявке
ЖКХ
Жители столицы Башкирии могут подать заявку на уборку сугробов и отслеживать ее выполнение с помощью интерактивной
карты «Уфа снежная». Новый сервис запустили на сайте администрации города. Воспользоваться
им можно через смартфон с выходом в интернет.
Алгоритм подачи заявки прост:
зайти на сайт www.ufacity.info/
sneg/, сфотографировать сугроб,
указать его местоположение на
карте и кратко описать проблему.
Чтобы отследить процесс, следует указать свою электронную почту. На нее пришлют ссылку, с помощью которой можно узнать
статус заявки. В первые сутки работы сервиса от уфимцев поступило более 350 обращений.

В год здоровья и активного долголетия
в республике откроют новые поликлиники
и ФАПы
ОБЩЕСТВО
Айгуль Камаева

— Проект «Уфа снежная» поможет нам вместе почистить от сугробов не только основные дороги
и большие улицы, но и остановки,
дворы и скверики. Сообщайте, где
накопились сугробы, а сотрудники администрации будут внимательно отслеживать сигналы и
оперативно организовывать работу, — пообещал глава администрации Уфы Сергей Греков на своей странице в соцсетях.
Айгуль Камаева
К СТАТ И

На сайте администрации Уфы также работают и другие сервисы:
«Карта ямочного ремонта», «Карта
ремонта дорог», «Экологическая
карта» и «Карта зон ответственности по содержанию и благоустройству».

Доказывать инвалидность
не придется

ПЕТР КОННОВ

ИНИЦИАТИВА

А в этом году особое внимание будет уделяться укреплению здоровья старшего поколения, а также созданию бла-

Особое внимание будет уделяться
укреплению здоровья старшего
поколения, а также созданию
благоприятных условий
для активной жизни
республиканском центре детской онкологии и гематолог и и п ри р е с п у б л и ка нс кой
детской клинической больнице в Уфе, а также о детской поликлинике в Баймаке. Также в
районах Башкирии планируют построить 61 модульный
ф е л ь д ше р с ко - а к у ше р с к и й
пункт (ФАП).
— В следующем году начнем
новую программу модернизации первичного звена нашего
здравоохранения, особенно на
селе. Направим около 20 миллиардов рублей на снижение
смертности от основных причин, повышение доступности
медицинской помощи, а также
усилим работу по предотвращению гибели людей от пожаров, ДТП и других чрезвычайных случаев, — пообещал Радий Хабиров.
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ПО ИТОГАМ переговоров в Фонде защиты прав дольщиков Башкирия получит еще три миллиарда рублей. Как сообщил в своем аккаунте премьер-министр правительства РБ Андрей
Назаров, это позволит достроить 26 проблемных домов. Премьер отметил, что «останавливаться на этом не будем, переговоры продолжатся на выездном совещании в конце февраля
в Уфе». В республике остается около 6,5 тысячи обманутых дольщиков.

Завтра начинается
сегодня

2021-й в Башкирии объявлен
годом здоровья и активного
долголети я. Д л я сни жени я
смертности в регионе планируется возобновить всеобщую
диспансеризацию и широко
внедрять лучшие практики по
профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Для переболевших запустят программу реабилитации. Об этом в своем ежегодном послании заявил глава
Башкирии Радий Хабиров.
В республике появятся нескол ько ва ж н ы х объек тов
здравоохранения. В 2021 году
на эти цели по Республиканской адресной инвестиционной программе направят почти 4,8 миллиарда рублей, в
том числе 1,8 миллиарда — из
федерального бюджета. Так, к
концу года обещают сдать в
эксплуатацию поликлиники в
Бирске и Чекмагуше. Работы
там идут по графику.
Кроме того, запланировано
нача ло строите льства дву х
новых объектов. Речь идет о

>

гоприятных условий для активной жизни — спорта, досуга, творчества и туризма.
Продолжится благоустройство городов республики.
— Есть большие планы по
благоустройству улиц и пло-

Летом в этом пустующем здании
откроется IQ-парк.
щадей, парков и скверов Уфы.
Ни один район города не останется без внимания. Сделаем
все, чтобы новая набережная
стала любимым местом отдыха для жителей и гостей столицы. Проведем реконструкцию Русского драматического
театра, Театра кукол и Уфимского цирка. В планах подготовки к юбилею Уфы — строительство центров спортивной
борьбы, волейбола, спортивной гимнастики, технических
видов спорта, комплекса для
гребного слалома и универсального футбольного стадиона, — сообщил глава Башкирии.
Всего в 2021 году в рамках
нацпроекта в Башкирии благоустроят 130 общественных
пространств.

В ТЕМУ

Среди важнейших достижений прошлого года Радий Хабиров отметил
победу в федеральном конкурсе на создание в республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, который
станет настоящей «фабрикой стартапов». Но это только начало.
В 2021 году республика вместе со Сколковским институтом науки и
технологий начнет реализацию программ для магистрантов и аспирантов республики. Появятся региональные «мегагранты», будет расширена сеть предуниверсариев. Кроме того, уже этим летом в комплексе
на улице Заки Валиди запустят первую очередь IQ-парка — технопарка
высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково». Она станет эффективной площадкой для инновационного бизнеса, резиденты которой получат доступ к ресурсам «Сколково» и особые преференции. Также в 2021 году в Башкирии пройдет финал
национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills.

Для бесплатного получения земельного участка родителям детейинвалидов не придется собирать документы, подтверждающие диагноз ребенка. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты госсобрания Башкирии.
Чтобы значительно упростить
семьям с детьми-инва ли дами
процедуру постановки на учет
для получения участка под индиви д уа льное жи лищное строительство, парламентарии планируют внести изменения в статью
11 закона РБ «О регулировании
земельных отношений в Республике Башкортостан».
— Требовать от родителей самостоятельно собирать и пред

оставлять документы об инвалидности ребенка как минимум
некорректно, — считает председатель Госсобрания — Курултая
РБ Константин Толкачев. — Изза бюрократических тонкостей
граждане испытывают сложности с получением участков. Мы
предлагаем изменить порядок
таким образом, чтобы сбором
соответствующих док у ментов
занима лись не родите ли, а те
органы, которые предоставляю т у час т к и. Тем более ч т о в
ра мка х меж ве домственного
вза и модейс т ви я э т о с де лат ь
проще и быстрее. Новый подход
значительно у простит и ускорит получение участков такими
семьями.
Лия Крылатая

Ошибка вышла
АКЦЕНТ
Администрация Уфы просит горожан не торопиться оп лачивать январские счета за отопление.
В официа льном сообщении
говорится о том, что по некоторым домам в строке «отоп ление» допущена ошибка. Объясн я ют не доче т возросшей нагрузкой по перерасчетам начис лений за 2020 год. Поэтом у
если собственники уже получили платежные документы за январь, то пока их нужно отложить

и дож даться новых, с верными
данными. Но если уже успели заплатить, то отчаиваться не следует — переплату учтут в следующей квитанции.
Лина Хасанова

Номера горячих линий.
МУП ЕРКЦ: 8-800-775-776-1
(пн -пт с 08:00 до 18:00).
МУП УИС: 8 -800-250-52-80
пн -пт с 8:00 до 21:00;
сб с 10:15 до 19:00.

МЕЖДУ ТЕМ

Ситуация с высокими суммами за отопление и горячее водоснабжение, вы
звавшими у людей шок, рассматривалась на «Правительственном часе» в
госсобрании республики. Рабочая группа, которая разбиралась в причинах
повышения платы, выяснила, что большинство проблем находится в зоне
ответственности управляющих компаний. Там, где выявили нарушения, ресурсоснабжающие организации проведут перерасчет и возврат денег. Особое внимание уделят обеспечению правильной работы приборов учета и узлов регулирования подачи тепла в дом. В качестве решения проблемы также предложено начать переход на индивидуальные тепловые пункты, что
позволит значительно снизить тариф за счет уменьшения затрат на содержание сетей горячего водоснабжения и центральных тепловых пунктов.
При этом жители смогут контролировать объемы поставляемых услуг и самостоятельно регулировать температуру горячей воды и отопления.

Перейти на страницу с полной версией»

