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башкортостан
Время технологий
В правительстве Башкирии теперь
будут проводить «Цифровой час»

>
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ВЛАСТИ республики будут еженедельно обсуждать вопросы, касающиеся цифровизации
региона. С предложением ввести новый отраслевой час выступил глава Башкирии Радий
Хабиров. «Мы занимаемся здравоохранением, образованием, ЖКХ, но ключевое направление, которое обеспечит развитие нашей экономики, — это цифровизация», — отметил глава
РБ. Совещания в формате «Цифрового часа» начнут проводить со следующей недели.

Грипп на пороге

Занесенные снегом

ЗДОРОВЬЕ

В Уфе из-за непогоды ввели режим
чрезвычайной ситуации

В Башкирии началась эпидемия
гриппа и ОРВИ. Об этом на своем
официальном сайте сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
За неде лю с 27 января по 2
февра л я заболе ли г ри п пом и
ОРВИ 27 469 человек, из них 69,8
п роцен та — де т и. Забо левае мость ОРВИ среди населения республики на 35,6 процента выше
эпидемического порога, среди
детей школьного возраста — на
31,9 процента.
Как сообщила пресс-секретарь
министерства образования Башкирии Лина Сарбаева, 11 образовательных организаций респу-

блики (и школы, и детские сады)
полностью закрылись на карантин, более 1 800 детей отсутствуют на занятиях.
Егор Михайлов
МЕЖДУ ТЕМ

В Стерлитамаке восьмиклассника
положили в больницу с подозрением на коронавирус. Информация о госпитализации появилась в
местных пабликах. Выяснилось,
что мальчик вместе с родителями
отдыхал на острове Хайнань в Китае. Недавно они вернулись из отпуска, школьник почувствовал
себя плохо. Его увезли в инфекционную больницу. Результаты анализов пока неизвестны.

Каждому району — по бассейну

ЖКХ
Айгуль Камаева
Обильные снегопады, перепады температур и сильный ветер вынудил власти Уфы объявить в городе режим чрезвычайной ситуации. Как уточнили в пресс-службе админис т ра ц и и , э т о с де ла но д л я
того, чтобы мобилизовать все
имеющиеся силы и средства и
перевести работы по уборке и
вывоза снега в круг
лосуточный режим. Мэр гор ода Ул ь фат Мус т афи н во
вторник отмени л ранее запланированное оперативное
совещание и вышел вместе со
с вои м и под ч и не н н ы м и на
уборку снега.
Справедливости ради нужно отметить, что коммунальные службы работали, но непогода сводила на «нет» все их
труды. Занесенные снегом дороги и тротуары, бредущие по
колено в снегу пешеходы, буксующие машины, многокилометровые пробки — такой была
Уфа в понедельник.
— К просьбам МЧС не выезжать в такую погоду, похоже,
ЦИФРА

15

аварий

зарегистрировано на дорогах
Башкортостана в день самого
сильного снегопада — 3 февраля.

прислушались только коммунальщики, — шутили в соцсетях уставшие от снежной блокады уфимцы.
Но больше всего люди жаловались на занесенные снегом
дворы, по многим из них ни

Более 28 тысяч
кубометров
снега вывезли
в Уфе только
за одни сутки
пройти, ни проехать до сих
пор. И не только потому, что не
убирают.
— Раньше из дворов снег на
дорогу выталкивали, а там его
грузили на машины и вывозили. Сейчас сгребают, а вывозят, наверное, только для отписок-приписок. Погрузчиков в
Уфе не видно, — отметил уфимец Игорь Стрельцов.
— За весь день не встретил ни
одной снегоуборочной машины. Накатал 60 километров по
городу. Про дворы вообще молчу. Нигде не убирают. Один выход для себя нашел — купил
кроссовер, — поделился Азат
Хайбрахманов.

Наутро после буйства стихии
проблематично было пройти даже
по центральным улицам города.
В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что в
ночь с первого на второе февраля городскую территорию
очищали 219 единиц техники
и 54 сотрудника коммунальных служб Уфы. А после введения режима ЧС в ночь с третьего на четвертое февра ля —
уже 305 машин и 77 человек. И
если первого февраля в течение суток вывезли 17,1 тысячи
кубометров снега, то третьего
февраля уже более 28 тысяч
к убометров (в среднем каждое коммунальное учреждение города совершило по 200
рейсов).
— Работа ведется как на основных магистралях, так и на
второстепенных дорогах и в
отдаленных районах, — отметили в администрации Уфы. —
На помощь дворникам придет
дополнительная техника. Так,
вчера к очистке от снега придомовых территорий с пяти утра
приступили 164 трактора жилищных служб города. Мобилизовали почти 2,5 тысячи сотрудников жилпредприятий.
Выйдут на допсмену и кровельщики, которым предстоит очищать крыши домов.
Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до особого распоряжения.

В 16 городах и районах Башкирии
построят физкультурно-оздоровительные комплексы, совмещенные с бассейнами. О начале реализации программы сообщили в
госкомитете по строительству и
архитектуре РБ.
Первыми запустят бассейны в
Кармаскалинском районе и Межгорье. Проектно-сметная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы. Сейчас идет подготовка конкурсных торгов по определению
подрядчика. Планируется, что
стройка начнется этой весной, а
завершится во втором квартале
2021 года.
— На сегодняшний день идет
проектирование трех типовых
физк ул ьт у рно - оздорови те л ь-

ных центров в Архангельском и
Дуванском районах, а также в
уфимском мик рора йоне Ша кша, — отметил заместитель председателя госстроя РБ Артем Ковшов. — Самый крупный объект
мы планируем построить в Дува нском ра йоне, где бассей н
предлагается совместить с ледовой площадкой. В будущем этот
ФОК может с тать зона льны м
спортивным центром северовостока республики.
Та к же в ра мка х региона льной прог ра ммы бассейны построят в Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бака линском, Ка лтасинском, Караи де льском, К игинском, Нури ма новс ком , Ст е р л и т а ма кском, Уфимском и Чекмагушевском районах.
Айгуль Камаева

Ф ОТО ФА К Т

МАРГАРИТА ГИМАЗЕТДИНОВА

ПЕТР КОННОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В селе Бураево открылся детский сад, рассчитанный на 95 мест. Глава
администрации района Рустам Исхаков сообщил, что созданы две ясельные
группы. Теперь садик могут посещать и двухмесячные дети. Всего в
дошкольном учреждении будет пять групп. Игровые комнаты, спортивный и
музыкальный залы оснащены по последнему слову техники: здесь ребенок
явно не соскучится и активно проведет время. Кроме того, в садике имеются
пандусы и лифты для маломобильных граждан и людей с ограниченными
возможностями.

К СТАТ И

Работу коммунальной техники города в режиме реального времени жители Уфы могут отследить с помощью интерактивной карты
http://spectech.ufagortrans.ru/. Этот сервис отображает, где сейчас
находятся транспортные средства, и позволяет увидеть историю
их движения за последние 12 часов. Там же горожане могут внести
свои предложения по качественной уборке города.
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