
Поля Метлицкая из Уфы мо-
жет часами смотреть на тан-
цующих людей. Девочка и сама
училась танцевать, но недавно
врачи запретили ей посещать
кружок хореографии. Однако
Поля все равно уговорила маму
отвести ее на занятия: девочке
очень хотелось видеть, как
разу чивают танцы другие ре-
бята. У Поли врожденный порок
сердца — открытый артери-
альный проток, размер дефек-
та в последнее время стал уве-
личиваться. Даже небольшие
физические нагрузки теперь
вызывают у девочки приступы
одышки, учащенное сердце-
биение, боли в области сердца.
Спасти Полю поможет срочная
операция.

— В прошлом году дочка на-
чала посещать танцевальный
кружок, — рассказывает мама
Олеся. — Там она узнала про та-
нец, который созвучен с ее име-
нем: полька, начала упраши-
вать педагога научить ее тан-
цевать. Но темп польки слишком
быстрый, дочка стала букваль-
но задыхаться. Педагог угово-
рил Полину подождать и пока
разучить более медленный та-
нец.

А еще пару месяцев спустя
Поле и вовсе пришлось распро-
щаться с кружком. Уже после
короткой разминки лицо и ла-

дони девочки покрывались по-
том, появлялась одышка, воз-
никала боль в груди. 

— С рождения дочки мы зна-
ли, что у нее порок сердца — от-
крытый артериальный проток,
обнаружили его еще в роддоме.
Врачи успокаивали, говорили:
дефект небольшой, два милли-
метра, сам закроется, — вспо-
минает Олеся. — Мы регулярно
привозили Полю на консульта-
цию к кардиологу, давали ей ле-
карства и, конечно, надеялись на
чудо — что удастся обойтись
без операции. Несмотря на про-
блемы с сердцем, Поля растет
активной, подвижной, любозна-
тельной. Но в последний год си-
туация стала ухудшаться: то, что
с легкостью делают ровесники
Поли, ей дается с большим тру-
дом.

Недавнее обследование в
Республиканском кардиологи-
ческом центре (РКЦ) в Уфе по-
казало, что дефект растет, серд-
це девочки испытывает значи-
тельные перегрузки, органам и
тканям не хватает кислорода.
Спасти Полю поможет срочная
эндоваскулярная операция с
использованием специального
импланта — окклюдера. Кар-
диохирурги проведут вмеша-
тельство щадящим способом,
без разреза грудной клетки.
Саму операцию сделают по

госквоте, но имплант надо опла-
тить.

— Стоит он дорого, мы не
сможем сами собрать нужную
сумму, для нас это огромные
деньги! — признается Олеся.
— Муж недавно лишился рабо-
ты, моей зарплаты юрискон-
сульта едва хватает на самое
необходимое. А с операцией
затягивать нельзя, иначе по-
явятся тяжелые осложнения.
Мы верим, что нашей дочке обя-
зательно помогут добрые люди!
И мечтаем увидеть, как счаст-
ливая Полька исполняет весе-
лую польку…

Ольга КЛИМОВА.

Башкортостан.

Для спасения 
Поли Метлицкой 
не хватает 339 200 руб.

Руслан ТУГУЗБАЕВ, 
сердечно-сосудистый хирург
РКЦ (Уфа):

— Поле требуется срочное
хирургическое лечение. 
Мы закроем дефект
эндоваскулярным способом
с помощью окклюдера.
После щадящей операции
девочка быстро
восстановится.

Цена окклюдера —
339 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шите помочь Поле Метлицкой,
пусть вас не смущает цена спа-
сения. Любое ваше пожертво-
вание будет с благодарностью
принято. Все необходимые рек-
визиты есть в Русфонде. Можно
воспользоваться и нашей си-
стемой электронных плате-
жей, сделав пожертвование с
банковской карты или элек-
тронной наличностью, в том чис-
ле и из-за рубежа.

А владельцы айфонов и анд-
роидов могут отправить по-
жертвование через мобильное
приложение.

Экспертная группа Русфонда.

Уже шесть лет сын живет с
диагнозом «сахарный диабет».
Когда обнаружили болезнь,
уровень сахара в крови Амира
превышал норму в пять раз!
Тогда сыночек оказался в реа-
нимации. С тех пор шесть уко-
лов инсулина стали для нас
ежедневной нормой. Малень-
кий Амир боялся инъекций, при
виде шприца начинал плакать.
Благодаря помощи добрых лю-
дей нам удалось приобрести
инсулиновую помпу. После того
как ее установили, наша жизнь
изменилась к лучшему. Сына
больше не беспокоят скачки
сахара, болезненные уколы
остались в прошлом. Амир за-
кончил первый класс, он с удо-

вольствием ходит в школу, об-
щается с новыми друзьями, за-
нимается танцами, шахматами
и плаванием. Хочется, чтобы
сын и дальше мог полноценно
расти и развиваться. Но рас-
ходные материалы к помпе за-
канчиваются. Один раз читате-
ли Русфонда помогали нам
оплатить расходники — спаси-
бо всем большое! Просим ва-
шей помощи еще раз. Нам са-
мим не осилить покупку рас-
ходников, живем на маленькую
зарплату мужа. Пожалуйста,
помогите!

Ленара КАМАЛИТДИНОВА.

г. Октябрьский, 
Башкортостан.

Дина
НУРМУХАМЕТОВА,
заведующая 
отделением
эндокринологии
Республиканской
детской клинической
больницы (Уфа): 

— Учитывая нестабильное
течение диабета, 
Амир в 2012 году 
переведен на помповую
инсулинотерапию. 
Терапию необходимо
продолжать, в настоящее
время это единственный
способ компенсировать
заболевание и улучшить
качество жизни ребенка.

Амир Камалитдинов, 7 лет, сахарный диабет 1-го типа, 
требуются расходные материалы к инсулиновой помпе. 155 165 руб.
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1. Организация работы 
с обращениями граждан и организаций 

в Правительстве Республики Башкортостан
Работа с обращениями граждан и организаций в Аппарате Прави-

тельства Республики Башкортостан (далее — обращения граждан) ве-
дется в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Законом Республики
Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан»,
Регламентом Правительства Республики Башкортостан, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 апреля
2004 года № 50, Инструкцией по делопроизводству в Аппарате Прави-
тельства Республики Башкортостан (далее — Аппарат), утвержденной
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 18 июля
2014 года № 737-р.

2. Общая характеристика 
обращений граждан

Анализ поступивших обращений граждан в Правительство РБ пока-
зывает ежегодный рост их количества (таблица №1). 

Таблица 1. Структура поступивших обращений граждан
Количество поступивших 

Обращения обращений по годам
2013 2014 2015 2016 1 полу-

годие 
2017

Всего, 10028 12740 14313 15285 8097
из них направлено 
по компетенции из:
Администрации Главы РБ 1397 1357 1476 1716 1160
Администрации 4106 5294 6442 6209 2571
Президента РФ
Государственной Думы ФС РФ 17 92 131 148 89
Аппарата Правительства РФ 108 519 486 512 172
иных источников 4400 5478 5778 6700 4105
Поступило запросов _ _ 632 431 145
информации из выше-
стоящих организаций
Поставлено на контроль 2695 3294 3072 3581 2105

3. Основные темы обращений
Из общего числа обращений (8097) за 2017 год их авторы задали

8357 вопросов, из которых распределение по сферам деятельности
представлено в таблице № 2.

Наиболее часто жители Республики Башкортостан задают следую-
щие вопросы: 

— улучшение жилищных условий, обеспечение граждан жильем и
переселение из аварийного и ветхого жилья, отдельно стоит отметить
обеспечение жильем детей-сирот;

— участие граждан в долевом строительстве, государственный
контроль и надзор в области долевого строительства;

— некачественное состояние асфальтового покрытия улиц, не-
обходимость ремонта и асфальтирования дорог к сельским населен-
ным пунктам, ненадлежащая очистка дорог от снега (в зимнее время);

— благоустройство городов и поселков, озеленение придомовой
территории, установка детской площадки или восстановление сне-
сенной;

— перебои в водоснабжении, электроснабжении, вывоз мусора,
обеспечение жителей качественной питьевой водой, ремонт систем во-
доснабжения или строительство новых водопроводов;

— охрана окружающей среды и атмосферного воздуха;
— капитальный ремонт многоквартирных домов, бездействие

управляющих компаний, несогласие с начислением платежей за ком-
мунальные услуги (в том числе ОДН), ненадлежащее содержание об-
щего имущества, предоставление коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества;

— оказание материальной помощи жителям, попавшим в тяжелую
жизненную ситуацию;

— работа молочной кухни, выдача бесплатного детского молочного
питания, предоставление льгот для особых категорий граждан.

Таблица № 2. Структура обращений и вопросов по сферам деятельности
Сферы Годы

деятельности 2013 2014 2015 2016 1 полу-
годие 
2017

Обращения (вопросы) — всего, 10028 12740 14313 15285 8097 
в том числе по вопросам: (10851) (13011) (14692) (15961) (8357)
ЖКХ 5010 5869 5713 6508 3511

(46,2%) (45%) (38,9%) (40,8%) (42%)
экономики 1883 2400 3272 3794 2157 

(17,3%) (18%) (22,3%) (23,8%) (25,8%)
социальной сферы 2354 2487 3171 2936 1382 

(21,7%) (19%) (21,6%) (18,4%) (16,5%)
государства, общества 1284 1897 2240 2403 1171 
и политики (11,8%) (15%) (15,2%) (15%) (14%)
обороны, безопасности 320 358 296 320 136 
и законности (3%) (3%) (2%) (2%) (1,7%)

Обращения рассмотрены в установленном порядке. Часть вопросов,
интересующих граждан, решена положительно, по остальным вопросам
направлены квалифицированные разъяснения и рекомендации.

С каждым годом растет количество обращений, направленных граж-
данами в вышестоящие органы и перенаправленных на рассмотрение
по компетенции в Правительство (3992 обращения). 

Увеличение количества обращений может свидетельствовать о раз-
витии IT-технологий, что позволяет удаленно и оперативно направить
обращения и взаимодействовать с органами власти.

Изучение структуры обращений показывает, что из общего их коли-
чества основной поток поступает от жителей городов: Уфа (3016 обра-
щений), Стерлитамак (524), Октябрьский (342), Нефтекамск (195), Са-
лават (163), а также Уфимского (178 обращений), Мелеузовского (156),
Туймазинского (127) и Благовещенского (104) районов.

4. О личных приемах граждан
В целях надлежащей организации работы с устными и письменными

обращениями граждан распоряжением правительства Республики Баш-
кортостан утверждается график выездных приемов граждан премьер-
министром правительства Республики Башкортостан, заместителями
премьер-министра правительства Республики Башкортостан и руко-
водителями государственных органов республики на предстоящий
квартал. О датах проведения выездных приемов в муниципальных рай-
онах и городских округах республики предварительно сообщается в
средствах массовой информации. 

На официальном портале правительства в сети интернет
(http:/www.pravitelstvorb.ru) размещен график выездных приемов
граждан, регламент правительства Республики Башкортостан, анализ
поступивших обращений граждан за полугодие и год, контактные
реквизиты, а также форма интернет-обращения в правительство Рес-
публики Башкортостан. 

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан и его за-
местители проводят приемы в общественной приемной Дома Респуб-
лики, которая расположена по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46.

За отчетный период проведено:
11 приемов граждан в общественной приемной Дома Республики, на

которых приняты 74 человека;
16 выездных приемов граждан, на которых приняты159 человек.
Руководителями государственных органов Республики Башкорто-

стан организовано и проведено 111 выездных приемов граждан, на ко-
торых приняты 647 человек.

Таблица №3. Количественные показатели личного приема граждан
Годы

Количество 2013 2014 2015 2016 1 полу-
годие 
2017

Приемов, проведенных премь- 293 271 289 263 138
ер-министром правительства 
РБ, заместителями премьер-
министра правительства РБ 
и руководителями органов 
исполнительной власти
Принятых граждан 1753 1973 1992 1501 880

Информация о рассмотрении обращений граждан и организаций, поступивших
в Правительство Республики Башкортостан в первом полугодии 2017 года

Когда дружат
традиции
и современность

По словам первого замести-
теля председателя комитета Со-
вета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Лилии Гу-
меровой, Валентина Терешкова
очень хотела приехать на тор-
жества в честь 55-летия детско-
го оздоровительного лагеря Уча-
линского ГОКа, но из-за плот-
ного рабочего графика поездка
пока не состоялась. И дело тут не
только в том, что учреждение
носит имя первой в мире жен-
щины-космонавта — лагерь сам
по себе особенный. Отдохнуть
там — мечта каждого ребенка в
Учалинском районе. За это го-

ворит и тот факт, что родители
просят отстроить еще один кор-
пус.

— Валентина Владимировна
просила передать, что гордится
тем, что ее имя носит такой за-
мечательный лагерь, — отмети-
ла Лилия Салаватовна. И назва-
ла работу его сотрудников при-
мером профессионального от-
ношения к делу, когда руковод-
ство градообразующего пред-
приятия вместе с коллективом
лагеря создают для ребят ком-
фортные условия, в которых гар-
монично сочетаются и тради-
ции, и современность.

На территории — шесть жи-
лых корпусов. Заглянули в один
из них. Отдельные спальные ком-
наты для девочек и мальчиков,
комната для вожатых, светлая,

просторная веранда. Директор
лагеря Ирик Тагиров рассказал,
что в прошлом году старые окна
веранды поменяли. Имеются в
корпусах и современные теле-
визоры с большим экраном, и
даже бактериологические лам-
пы. Гордостью лагеря стали но-
вая сцена и удобные крытые три-
буны. Кстати, уже в начале лета
сцену опробовали талантливые
мальчишки и девчонки — участ-
ники хореографического фе-
стиваля «Созвездие Калкана»
боролись за приз генерального
директора Учалинского ГОКа и
благотворительного фонда
«Дети России». Помимо фут-
больного поля здесь есть бас-
кетбольная и волейбольная пло-
щадки, условия для игры в бад-
минтон и батуты.

Космический
Мишка решил
приземлиться

Проект сооружения разрабо-
тал проектно-конструкторский
отдел комбината. Стоимость ра-
бот составила 7,5 млн рублей.
Учалинский ГОК ежегодно тратит
на содержание лагеря около 25
млн рублей — здесь отдыхают
более тысячи учалинских ребят.

Особенность лагеря имени
В. Терешковой — тематические
заезды. В 2015 году, к примеру,

программа военно-патриотиче-
ской направленности была по-
священа 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Тема отдыха прошлого сезона —
«Нано-Калкан», когда дети зна-
комились с нанотехнологиями,
их применением в различных
отраслях, в том числе в горно-
добывающей отрасли.

Тема заезда в этом году: «На-
зад, в будущее». Кстати, недав-
но ребята совершили путеше-
ствие в прошлое — провели в ла-
гере Олимпиаду-80.

— А Мишка был?— интересу-
емся у директора.

Оказалось, из-за ветра ша-
рики улетели, а Мишка — нет.
Скорее всего, просто не захотел,
так  здесь хорошо.

И всегда в программе работы
лагеря — космос и спорт. В этом
году первое особенно актуально
— Валентине Терешковой ис-
полнилось 80 лет, в честь ее
юбилея в лагере был установлен
памятный бюст.

По случаю торжества руко-
водство УГОКа решило препод-
нести лагерю сертификат на
миллион рублей. УГОК, без со-
мнения, является примером со-
циально ответственного бизне-
са. Такого, когда инвестиции в
человеческий капитал рассмат-
риваются наравне с технической
модернизацией производства.

Учалинский район.

Казалось бы, самый обычный юбилей самого
обычного детского оздоровительного лагеря.
Но согласитесь, не всех поздравляет первая женщина-
космонавт Валентина Терешкова. «Дорогие ребята,
верьте в свою мечту, верьте, и пусть она сегодня
кажется неосуществимой, каждый день работайте
над собой, как это делала я. Верю, придет день,
и вы скажете, стоя на пороге новой жизни:
«Небо, сними шляпу, я иду к тебе!» — такое вот
«космическое» поздравление получили ребята
и сотрудники лагеря.

Аниса ЯНБАЕВА

Юные космонавты тренируются на земле. // Фото Анны РАХИМОВОЙ.

Прямая речь

Алиса ЕЖОВА, 
шестиклассница
лицея № 3:

— Каждый день 
что-то интересное.
Сейчас готовимся
к «Пушкинскому балу»,
разучиваем танцы. 
Но я заранее готова.
Вальс меня еще
бабушка учила
танцевать. Платье
красивое тоже уже есть.
Только партнера
по танцу пока нет.
Но особенно в лагере
мне нравится столовая.
Все-все блюда вкусные,
но больше всего соки,
выпечка и фрукты.

Каникулы/

«Небо, сними шляпу!»
Олимпийский Мишка решил из лагеря не улетать

Пятилетнюю девочку спасёт операция

30 июня в газете «Респуб-
лика Башкортостан», на сай-
те resbash.ru и в эфире ГТРК
«Башкортостан» мы расска-
зали историю пятилетнего
Айнура Галимова («Голос на-
дежды», Ольга Климова). У
мальчика тяжелое генетиче-
ское заболевание — несо-
вершенный остеогенез. Ко-
сти Айнура настолько хруп-
кие, что любое неосторож-
ное движение приводит к пе-
релому. Мальчику необходи-
мо продолжить лечение пре-
паратом памидронат, кото-
рый помогает укрепить ко-
сти. Но это лекарство не пре-
доставляется за счет гос-
бюджета. А оплатить его у
мамы Айнура нет возможно-
сти. Рады сообщить: вся не-
обходимая сумма (171 213

руб.) собрана. Эльвера, мама
Айнура, благодарит всех за
помощь. Примите и нашу
признательность, дорогие
друзья.

И вот еще новости
Три компании, 81 читатель

rusfond.ru, rbc.ru, resbash.ru, га-
зеты «Республика Башкорто-
стан», 583 телезрителя ГТРК
«Башкортостан» и Башкирского
спутникового телевидения ока-
зали исчерпывающую помощь
(1 188 813 руб.) четырем тяже-
лобольным детям — очередни-
кам башкирского бюро Русфон-
да.

Оплачены: окклюдеры для
операции по поводу врожден-
ного порока сердца стоимостью
339 200 руб. Полине Шайхие-
вой (4 года, г. Стерлитамак, Баш-
кортостан), Саше Киселеву (5
лет) и Насте Квашниной (7 лет)
из Уфы (Башкортостан).

Помогли: Albert Mukhamat-
dinov (Германия), Гриша (США),
Анвар, Артем (оба — Москов-
ская обл.), Рустам (Оренбург-

ская обл.), Григорий (Самарская
обл.), Александр А. (Татарстан),
Сергей (Ульяновская обл.), Иль-
шат, Рустам (оба — Челябин-
ская обл.), Сергей (Санкт-Пе-
тербург), Александр Махмудович
Шабан, Анастасия, Анастасия
Салягина, Анвар, Антон, Алексей,
Екатерина Петелина, Ильдар,
Ильшат, Ирина, Линара, Надеж-
да, Наталья Федоренко (все —
Москва), ИП Саитова Лена Ире-
ковна, ООО «Прозрение», ООО
«НПФ «Пакер», Дарья Юдина,
Константин Константинович Шу-
ватов, Людмила, Марат Мир-
саитович Нагуманов, Михаил
Викторович Небера, Наталья,
Наталья Николаевна Баймбето-
ва, Радик Зинурович Хабиров,
Рустамович, Эльвина (все —
Башкортостан). Спасибо!

Динара НАЖИПОВА, 
Олеся БАРАНОВА.

Лекарство Айнуру Галимову оплачено
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1. Через банк
Прийти с реквизитами фонда

(см. ниже) в любой банк и сделать
перевод. Внимание: Сбербанк
не облагает переводы в Русфонд
комиссией. В строчке «назначе-
ние платежа» обязательно ука-
жите, какому ребенку конкретно
вы хотите помочь (например: По-
жертвование на лечение Поли

Метлицкой. НДС не облагается).
Если возникают сложности при
платежах — сообщите нам по
тел. 8937-831-61-95.

2. Через банковскую
карту

Зайдите на башкирскую стра-
ничку Русфонда rusfond.ru/bash-

kortostan, выберите ребенка, ко-
торому хотите помочь, нажмите
красную плашку «как помочь» и
отправьте деньги с банковской
карты Visa или MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице сай-

та rusfond.ru/bashkortostan вы
найдете и другие способы пе-

речисления пожертвования и
сможете выбрать для себя наи-
более удобный. Например, по-
лучить и распечатать счет для
оплаты в любом платежном тер-
минале, оплатить через Сбер-
банк-онлайн, оплатить через ко-
шелек Rbk Money, Webmoney,
через систему Яндекс. Деньги,
«Contact», получить квитанцию
для перечисления через Почту
России.

Как помочь Поле и Амиру

Русфонд (Российский фонд помощи) —
один из крупнейших благотворительных
фондов современной России, создан в 1996
году как благотворительный журналистский
проект. В настоящее время действуют 18 ре-
гиональных представительств фонда в Рос-
сии.

Миссия фонда — помощь в лечении тя-
желобольных детей и инвалидов, содей-
ствие развитию гражданского общества и
внедрению высоких медицинских техноло-
гий.

За минувшие годы Русфонд создал уни-
кальную модель адресного журналистского
фандрайзинга. В настоящее время фонд
системно публикует просьбы о помощи на
страницах газеты «Коммерсантъ» и на rus-
fond.ru, а также на информационных ре-
сурсах 174 региональных партнерских СМИ.

С 2011 года развивается телевизионный
проект «Русфонд на Первом», с 2013 года
партнерами фонда стали региональные фи-
лиалы ВГТРК.

Только в 2016 году более 6 млн телезри-
телей и читателей Русфонда помогли 3518
детям России и СНГ, собрав и пожертвовав
свыше 1,607 млрд руб. В 2017 году (на 27
июля) собрано 1 001 079, протипировано
5313 потенциальных донора костного моз-
га для Национального регистра.

За 20 лет частные лица и компании по-
жертвовали в Русфонд свыше 10,071 млрд
руб., на эти деньги возвращено здоровье бо-
лее чем 18 тысячам детей. 

Реквизиты: Благотворительный фонд
«Русфонд», 

ИНН 7743089883, 

КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489 в АО

«Райффайзенбанк», г. Москва, к/с
30101810200000000700, 

БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование

на лечение фамилия и имя ребенка. НДС
не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я
110; rusfond.ru;

e-mail: rfp-ufa @yandex.ru;
rusfond@rusfond.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25
(звонок бесплатный, благотворитель-
ная линия МТС), факс (495) 926-35-63; в
Уфе 8-937-831-61-95, руководитель
Башкирского бюро Русфонда Динара
Нажипова.

О Русфонде

Благотворительность/

Поля и её полька


