
Коллектив редакции 
общественно- 
политической газеты 
«Единая Россия -  
Башкортостан» 
и регионального 
отделения партии 
сердечно поздравляет с 
днем рождения главного 
редактора газеты 
Елену ЯКУПОВУ.

Уважаемая 
Елена Олеговна!

От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, бо
дрости духа, удачи во всех 
начинаниях, продуктивно
го сотрудничества с колле
гами, взаимопонимания с 
друзьями и близкими! Пусть 
утра Ваши будут чистыми 
и ясными, дни -  успешны
ми и плодотворными, а ве
чера -  теплыми и уютны
ми в кругу семьи. Вы уди
вительным образом соче
таете в себе обаяние, жен
ственность и в то же время 
твердость характера, уме
ние четко достигать постав
ленных целей,способность 
мудро руководить коллек
тивом, легко и быстро раз
решать любые профессио
нальные вопросы. Все это 
вызывает искреннее ува
жение всех, кто хотя бы раз 
с Вами пересекался. Будь
те всегда счастливы, люби
мы, благополучны и окру
жены заботой дорогих Ва
шему сердцу людей!

По информации пресс- 
службы Правительства РБ, на 
объекте уже укреплены грунты 
и скважины, подведены инже
нерные коммуникации, сдела
ны фундамент, стены и перекры
тия. Сегодня в процессе -  мон
таж кровли, перегородок, ви
тражей и фасадов. По словам 
Андрея Назарова, несмотря на 
задержки поставок импортно
го оборудования из-за ограни
чений, связанных с пандемией, 
строительство продвигается со 
гласно графику.

-  В целом есть понимание, 
что объект может запуститься 
в марте, -  отметил он.

Здание ЦУРа возводят ря
дом  с Белым домом . При этом, 
как отметил в беседе с журна
листами Глава РБ Радий Хаби
ров, сооружение расположит
ся таким образом, что вид на 
Дом  республики, которым на
слаждается каждый въезжа
ющий в Уфу со стороны аэро 
порта, ничуть не пострадает. 
А  это, согласитесь, немало
важно, ведь, по сути, речь идет

об одном из символов 
мегаполиса.

Теперь -  о главном, 
о том, что представля
ет собой ЦУР. Как пояс
нила агентству «Башин- 
форм» начальник Управ
ления Главы РБ по соци
альным коммуникаци- 
ям Елена Прочаковская, 
это компактный координацион
ный центр, который помогает 
узнавать и решать повседнев
ные вопросы жителей региона, а 
их, как известно, немало -  иные 
касаются состояния магистра
лей, уборки снега, строитель
ства больниц и детских садов...
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развернется  больш ой опен- 
сп е й с -  оф ис откры того  
типа прим ерно  на сто  
человек. В одном  из залов  
установят огромны й экран  
на всю  стену, на котором  
в реж име реального  
врем ени будут отраж аться  
стати сти чески е  данны е.
Э то  позволит отслеж ивать  
проблем ы  в разны х сф ерах, 
си стем ати зи р ов ать  и 
анализировать их.

Посредством информацион
ных систем  сотрудники ЦУРа 
сопоставляют схожие пробле
мы, анализируют причины, по 
которым они возникают, а ре
зультаты предоставляют гос
структурам.

Окончание на 2-й  стр.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В помощь маленьким пациентам

Г
 Уфимская детская стоматологическая поликлиника 
№ 3 получила передвижную комплексную установку 
для обслуживания ребятишек в отдаленных районах 
Башкортостана. Поручение создать комплекс на 
базе «КАМАЗа» дал руководитель региона Радий 
Хабиров на тематическом заседании в формате «Час 
образования» в январе минувшего года. А в конце 
декабря комплекс отправился в первую командировку.

Мобильный комплекс осна
щен самой современной меди
цинской техникой: здесь име
ются рентгеновский аппарат 
и диагностическое оборудо
вание широкого спектра. Его 
главная задача -  обеспечить 
шаговую доступность стомато
логической помощи детям. В 
приоритете районы, где коли

чество детишек составляет бо
лее десяти тысяч. Сф ормиро
ван график обслуживания рай
онов, где недостаточно детских 
стоматологов. Особое внима
ние уделяется ребятам с осо 
бенностями здоровья, детям- 
сиротам и несовершеннолет
ним, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию.

К тому же стоматологиче
ский кабинет на колесах отпра
вится в места, где имеется д е 
фицит кадров. В общей слож
ности их около тридцати, и они 
рассредоточены по всему реги
ону.

Для детей предусмотре
на помощь стоматолога, орто
донта и медсестры. Волонтеры 
или ординаторы будут прово
дить уроки здоровья. В выезд
ной бригаде работают до пяти 
человек. Все специалисты -  из 
Уфимской детской стоматоло
гической поликлиники № 3.

Мощность и диагностиче
ские возможности комплекса 
уже протестированы в Зилаир- 
ском, Кигинском и Татышлин- 
ском районах. Первый выезд в

январе текущего года состоял
ся в Кушнаренковский район.

Выражаем глубокую благо
дарность главе Башкортоста
на Радию Хабирову, Министер
ству здравоохранения РБ, Ми
нистерству образования и науки 
РБ за оснащение поликлиники 
мобильным стоматологическим 
комплексом. Это значительный 
вклад в развитие детской, в том 
числе школьной, стоматологии 
в республике -  одного из лиди
рующих направлений здравоох
ранения среди регионов страны.

Римма ГАНИЕВА,
главврач Детской стоматологи
ческой поликлиники № 3 г. Уфы, 

главный внештатный детский 
стоматолог Минздрава РБ


