
Как пояснил главный инже-
нер Центрального РЭС ПО
«УГЭС» Игорь Токарчук, это
позволит существенно повы-
сить качество и надежность

электроснабжения около 27 ты-
сяч жителей, чьи дома нахо-
дятся в треугольнике улиц Жу-
кова, Бикбая и Набережной.
Помимо этого обновление по-

ложительно скажется на рабо-
те предприятий малого бизне-
са, торговли, социальных, спор-
тивных и развлекательных объ-
ектов.

До конца года в Уфе оста-
лось оснастить инновационным
электротехническим оборудо-
ванием еще четыре распред-
пункта и шесть трансформатор-
ных подстанций.

Ильдар АХИЯРОВ.

В ближайшие дни завершается реконструкция
распределительного пункта № 134 в Уфе.
Монтируются 20 новых ячеек с вакуумными
выключателями в элегазовой изоляции, сообщает
пресс-служба Башкирской электросетевой компании. 
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Здесь же вновь была затро-
нута тема участия сельхозпред-
приятий в льготных программах
«Росагролизинга», благодаря
которым аграрии имеют воз-
можность обновить технику на
очень выгодных условиях. Толь-
ко за прошедшую неделю к этой
работе подключились пред-
приятия еще 21 района. Таким
образом, в общей сложности
участниками программы стали
47 сельских муниципалитетов.
Общая сумма заявок на при-
обретение сельхозтехники в ли-
зинг составляет более 1,1 млрд
рублей. В прошлом году сель-
чане закупили техники на ре-

кордную сумму — 6,5 млрд руб-
лей, и хорошо, что эта тенденция
наблюдается и в этом году. 

Конечно, одним из главных
источников финансирования
весенних полевых работ для
сельхозпроизводителей регио-
на являются льготные креди-
ты. За последние дни банками
одобрено кредитов еще на 400
млн рублей, а всего с их помо-
щью для обеспечения весен-
него сева привлечено 6,8 млрд
рублей.

Продолжается активная ра-
бота и по приобретению мине-
ральных удобрений, в итоге объ-
ем их запасов на нынешний се-
зон превысил 52 тыс. тонн. Это
на 12 тыс. тонн больше, чем в

прошлом году. В рамках анти-
кризисных мер в этом году уве-
личились региональные субси-
дии на приобретение удобре-
ний. Теперь вместо 45 процен-
тов затрат на их покупку баш-
кирским сельхозпроизводите-
лям возместят 75. Теперь уже
понятно, что в связи с экономи-
ческим кризисом бюджеты стра-
ны и республики недосчитаются
многих поступлений, и нужно
использовать все имеющиеся
возможности для получения
средств.

…После проливного дождя
из-за серых туч снова выгляну-
ло солнце. Значит, скоро трак-
торы выйдут в поле. 

С оглядкой на погоду
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До четырех месяцев сын раз-
вивался нормально. Все изме-
нилось в один миг: у Илюши
поднялась высокая температу-
ра, затем присоединились су-
дороги с остановкой дыхания и
пеной изо рта. Врачи диагно-
стировали эпилепсию. Илюше
назначили противосудорожное
лекарство, но приступы возни-
кали каждый день. Все навыки,
приобретенные им к тому вре-
мени, были безвозвратно по-
теряны. Только когда Илюше
начали лечение препаратом
сабрил, мы почувствовали об-
легчение. Сейчас сын прини-
мает этот препарат в больших
дозах, приступы бывают не
больше двух раз в месяц. Учи-

тывая положительную динами-
ку, врачи рекомендуют про-
должить прием сабрила. Но в
нашей стране это лекарство не
зарегистрировано, поэтому не
предоставляется за госсчет.
Препарат недешевый, к тому
же его не так легко достать,
нужно заказывать за рубежом.
На покупку лекарств для Илюши
мы брали кредит, сейчас наши
материальные возможности на
исходе. Воспитываем двоих де-
тей, работает только муж, денег
не хватает. Пожалуйста, помо-
гите! 

Татьяна РЕШЕТНИКОВА. 

Башкортостан.

Марина ДОРОФЕЕВА,
ведущий научный
сотрудник отдела
психоневрологии 
и эпилептологии
Научно-
исследовательского
клинического
института педиатрии
имени академика 
Ю. Е. Вельтищева
(Москва):

— Мальчику рекомендован
противосудорожный
препарат сабрил, который
эффективно контролирует
эпилептические приступы.
Это лекарство 
не зарегистрировано в РФ, 
но разрешено к ввозу 
и применению.Ф
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Благотворительность/

Лекарство для Илюши
Илюша РЕШЕТНИКОВ, 2 года, структурная мультифокальная эпилепсия, 
требуется лекарство на год, 199 080 рублей

Марк родился раньше срока,
но чувствовал себя хорошо, сам
дышал. Только аппетит у него
был плохой, и с первых месяцев
была очевидна задержка в ро-
сте и весе. В остальном сынок
развивался нормально, мы на-
деялись, что еще вырастет, до-
гонит сверстников. Однако с
каждым годом отставание в ро-
сте становится более явным.
За пять лет Марк прошел мно-
го обследований, сдавал ана-
лизы на генетические заболе-
вания, но выявить причину пока
так и не удалось. Эндокринолог
диагностировал синдромаль-
ную низкорослость и рекомен-

довал лечение гормоном ро-
ста — препаратом нордитро-
пин. Благодаря ему сынок нач-
нет активнее расти и разви-
ваться физически. Инъекции
нужно делать ежедневно. Но с
такой болезнью, как у Марка,
инвалидность не дают, поэтому
на льготное лекарство мы не
имеем право — нордитропин
надо покупать самим. Препарат
стоит дорого, нам не осилить
такую сумму. Пожалуйста, по-
могите!

Зиля ШВАЙКОВСКАЯ.

Башкортостан.

Олег МАЛИЕВСКИЙ,
главный эксперт —
детский эндокринолог
Приволжского
федерального округа:

— У Марка синдромальная
низкорослость, дефицит
массы тела. Учитывая
выраженную
прогрессирующую
задержку роста, ребенку
показана терапия гормоном
роста. Лечение поможет
нормализовать физическое
развитие Марка.
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Марк должен расти
Марк ШВАЙКОВСКИЙ, 5 лет, синдромальная низкорослость, 
требуется лекарство на два года, 217 683 рубля

11 марта в газете «Республика
Башкортостан», на сайтах resbash.ru
и rusfond.ru мы рассказали исто-
рию годовалой Юли Юсуповой из
Башкортостана. У девочки врож-
денная аномалия развития нижней
челюсти — микрогнатия. Из-за бо-
лезни Юля не может есть твердую
пищу, задыхается во время корм-
ления. Патология вызывает за-
держку речи. Девочке требуется
операция с использованием ди-
стракционного аппарата. Это поз-
волит устранить дефект нижней че-
люсти, чтобы Юля могла полноцен-
но дышать и глотать. Операцию про-
ведут в Республиканской детской
клинической больнице (Уфа) за счет
госбюджета, но дистрактор роди-
телям Юли необходимо оплатить.
У них нет такой возможности. Рады
сообщить: вся необходимая сумма
(444 053 руб.) собрана. Алексан-
дра, мама Юли, благодарит всех за
помощь. Примите и нашу призна-
тельность, дорогие друзья.

Всего с 1 марта 753 читателя rus-
fond.ru, rbc.ru, kommersant.ru, газе-
ты «Республика Башкортостан», те-
лезрителя Башкирского спутниково-
го телевидения исчерпывающе по-
могли троим детям — очередникам
бюро Русфонда в Башкортостане на
1 549 305 рублей. 

Если не будет ваших возражений,
«излишки» собранных средств пойдут
на реализацию нашей программы
«Организация пожертвований при по-
мощи средств массовой информа-

ции и интернета от физических и
юридических лиц для оказания ад-
ресной помощи остронуждающимся
людям по их письмам». https://rus-
fond.ru/list-intro#text.

Оплачены: этапные операции по по-
воду акушерского паралича Роберту Уко-
лову (полтора года, 759 360 руб., Баш-
кортостан); дистракционный аппарат
Юле Юсуповой (1 год, 444 053 руб., Баш-

кортостан); кресло-коляска Азамату Га-
рафутдинову (3 года, 249 424 руб., Баш-
кортостан).

Помогли: Павел (Вьетнам), Наталья
(Франция), Apple Pay (Воронежская обл.),
Алексей Эм, goash (оба — Краснодарский
край), Apple Pay (Кировская обл.), Вяче-
слав, Михаил (оба — Нижегородская
обл.), Айнур (Пермский край), Павел
(Республика Крым), Людмила Владими-
ровна Дергачева (Ростовская обл.), Ай-
гуль, Андрей, Сергей, Мария, Ольга Суб-
акова (все — Свердловская обл.), АБД
(Татарстан), Алексей (Ханты-Мансий-
ский АО), Роман Р., Сергей (оба — Чу-
вашия), Анастасия, А. Раевская, Кон-
стантин, Яклич (все — Санкт-Петербург),
два Александра, Александр Лантух, Алек-
сей, Андрей, Андрей Воронин, две Анны,
Антонина, Артем Хромов, Асель, вв, Вик-
торович, Владимир, Владимир Кирса-
нов, Денис, Дмитрий, добро, Григорий,
Евгений Н., Евгеньевич, Елена, Елена
Чачина, Игорь Петров, Кирилл, Ксения
Пруссас, Ленар Ягфаров, Макар, Максим
Игнатенков, Николай, Олег, Ольга, Ро-
ман, одуванчик, Пахан, два Сергея, Тать-
яна, Щега, Эльда, Эльмера, Юлия и Эль-
дар Саттаровы, LAV, OlegS, Slava Kamrad,
zdn (все — Москва), ООО НПФ «Пакер»,
Алексей, Елена, Игорь Евграфов, Илья,
Ирина, Забир, Марс Фанзарович Афля-
тунов, Марат М., Наталья Николаевна
Баймбетова, Ольга Колесникова, Сергей
Федоров, Рустамович (все — Башкорто-
стан).

Спасибо!

Ваш Русфонд.
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Дочка родилась здоровой —
так мне сказали врачи. Понача-
лу я не замечала отклонений. В
два месяца у Зарины появился
сильный плач, который мог
длиться часами. Кроме того,
дочка не держала голову. Педи-
атр поликлиники по месту жи-
тельства нашел нарушения в ра-
боте желудочно-кишечного трак-
та, назначил лечение. И только в
полгода врач отметил отстава-
ние в развитии и направил нас в
Детский центр психоневроло-
гии и эпилептологии Республи-
канской детской клинической
больницы (Уфа). Здесь Зарине
сначала диагностировали орга-
ническое поражение централь-
ной нервной системы, а спустя
полгода — ДЦП, задержку пси-

хомоторного и речевого разви-
тия. С тех пор мы не прекраща-
ем лечение. Сейчас дочка на-
училась ползать, стоять у опоры,
ходить с поддержкой, произно-
сить несколько слов. Но ей еще
многое предстоит освоить. Не-
давно я узнала о хороших ре-
зультатах лечения детей с ДЦП в
Институте медицинских техно-
логий (Москва). Московские вра-
чи считают, что у Зарины хоро-
шие перспективы и они смогут ей
помочь. Но лечение стоит доро-
го. Я одна воспитываю дочь, жи-
вем на пенсию по инвалидности
и социальные выплаты. Пожа-
луйста, помогите! 

Лиана ТИМАШЕВА.

Башкортостан.

Елена МАЛАХОВА,
невролог 
Института
медицинских
технологий 
(Москва):

— Зарина нуждается 
в госпитализации 
для проведения
восстановительного
лечения. Мы поможем
девочке укрепить мышцы,
увеличить объем движений,
развить отсутствующие
навыки, речь, улучшить
психоэмоциональное
состояние.
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Зарина нуждается 
в госпитализации
Зарина ЯНБУХТИНА, 5 лет, детский церебральный паралич, 
требуется лечение, 199 998 рублей

Юле Юсуповой оплачен
дистракционный аппарат

Как
помочь
Илюше,
Марку 
и Зарине
1. Через банк

Прийти с реквизитами
фонда (см. ниже) в любой
банк и сделать перевод. Вни-
мание: Сбербанк не облагает
переводы в Русфонд комис-
сией. В строчке «назначение
платежа» обязательно ука-
жите, какому ребенку кон-
кретно вы хотите помочь (на-
пример: Пожертвование на
лечение Илюши Решетнико-
ва. НДС не облагается). Если
возникают сложности при
платежах, сообщите нам по
тел. 8937-831-61-95.

2. Через
банковскую карту

Зайдите на башкирскую
страничку Русфонда rus-
fond.ru/bashkortostan, выбе-
рите ребенка, которому хо-
тите помочь, нажмите крас-
ную плашку «как помочь» и от-
правьте деньги с банковской
карты Visa или MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице

сайта rusfond.ru/bashkorto-
stan вы найдете и другие спо-
собы перечисления пожерт-
вования и сможете выбрать
для себя наиболее удобный.
Например, получить и рас-
печатать счет для оплаты в
любом платежном терминале,
оплатить через Сбербанк Он-
лайн, оплатить через кошелек
Rbk Money, Webmoney, че-
рез системы «Яндекс. День-
ги», «Contact», получить кви-
танцию для перечисления че-
рез Почту России.

О Русфонде
Русфонд (Российский

фонд помощи) создан осе-
нью 1996 года для помощи
авторам отчаянных писем в
«Ъ». Проверив письма, мы
размещаем их в «Ъ», на сай-
тах rusfond.ru, kommersant.ru,
в эфире ВГТРК и радио
«Вера», в социальных сетях, а
также в 147 печатных, теле-
визионных и интернет-СМИ.
Возможны переводы с бан-
ковских карт, электронной
наличностью и SMS-сообще-
нием, в том числе из-за ру-
бежа (подробности на rus-
fond.ru). Мы просто помогаем
вам помогать. Всего собрано
свыше 14,371 млрд рублей. В
2020 году (на 9 апреля) со-
брано 309 370 265 рублей,
помощь получили 290 детей.
Русфонд — лауреат нацио-
нальной премии «Серебря-
ный лучник» за 2000 год, вхо-
дит в реестр НКО — испол-
нителей общественно полез-
ных услуг. В 2019 году Рус-
фонд выиграл президентский
грант на проект «Совпаде-
ние. Экспедиция доноров
костного мозга», а его На-
циональный РДКМ — прези-
дентский грант на проект
«Академия донорства кост-
ного мозга», грант мэра
Москвы на проект «Спаси
жизнь — стань донором кост-
ного мозга» и грант Департа-
мента труда и соцзащиты на-
селения Москвы на проект
«Столица близнецов». Пре-
зидент Русфонда Лев Амбин-
дер — лауреат Государст-
венной премии РФ.

Реквизиты: Благотвори-
тельный фонд «Русфонд»,

ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
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: rus-
fond@rusfond.ru.

Приложения для айфона
и андроида rusfond.ru/app.

Телефоны: 8-800-250-
75-25 (звонок по России
бесплатный), 8 (495) 926-
35-63 с 10.00 до 20.00, в
Уфе 8-937-831-61-95, ру-
ководитель Башкирского
бюро Русфонда Динара На-
жипова.

Производственная база фер-
меров находится в деревне Па-
харь Белебеевского района. Мо-
лодая пара, решив заняться биз-
несом на селе, арендовала здесь
помещения бывшей колхозной
фермы.

— За счет проекта «Агро-
стартап» мы приобрели трак-
тор «Беларус» с прицепным обо-
рудованием, а также 13 нетелей
симментальской породы в од-
ном из племенных хозяйств рес-
публики, уже получили от них
первый приплод. С телятами и
ягнятами у нас сегодня более 80
голов скота, — рассказывает
глава КФХ Елена Хуснутдино-
ва. — Но без помощи было бы
трудно — в оформлении доку-
ментов для участия в регио-
нальном конкурсе нам помогли
в Белебеевском информацион-
но-консультационном центре.

По условиям участия в кон-
курсе фермеры-грантополуча-

тели создали два новых рабочих
места, так что помощники из
числа местных жителей у них
есть.

В семейном бизнесе Хуснут-
диновых — негласное разделе-
ние обязанностей. Ильгам Иль-
дарович отвечает за дела на
ферме, а Елена Владимировна —
за доставку продукции в Белебей
и ее реализацию. Если раньше
предприниматели сбывали мо-
локо, сметану и творог через
свои торговые киоски в городе,
то в последнее время перешли
на онлайн-торговлю и достав-
ляют их на дом покупателям с со-
блюдением санитарно-эпиде-
миологических требований.

— Когда торговали молоч-
ными продуктами из киоска,
нашими постоянными покупа-
телями были в основном люди
пожилого возраста. А теперь
больше заявок поступает от
молодежи через нашу страни-

цу в «Инстаграме», — подели-
лась опытом Елена Хуснутди-
нова.

Супруги — классический при-
мер того, как общие интересы
сплачивают семью. Ильгам ро-
дом из деревни Пятилетка, а
Елена выросла в Белебее. По-
знакомились они во время уче-
бы в аграрном университете,
где получили основательные
знания в области государствен-
ного муниципального управле-
ния, экономики и бухучета. На
полученную в университете базу
они и опираются сегодня, ведя
агробизнес.

Начинающие фермеры не за-
мечают, как пролетает день. Они
стараются распределить время
так, чтобы достаточно внима-
ния уделялось и детям. У моло-
дой пары подрастают двое сы-
новей. Старшему Давиду в мае
исполнится семь лет, младшему
Ролану — только годик.

Семилетний сынишка Хус-
нутдиновых любит ездить с от-
цом на ферму. Мальчик с инте-
ресом наблюдает за работой
взрослых: как они поят телят,
раздают корм скоту. Какую бы
профессию он ни выбрал в бу-
дущем, наверняка не забудет
уроки жизни, полученные в род-
ной семье.

Белебеевский район.

Супруги Елена и Ильгам Хуснутдиновы в прошлом
году получили республиканский грант «Агростартап»
на создание и развитие крестьянско-фермерского
хозяйства в молочном животноводстве. Семья внесла
10 процентов от суммы заявленного, остальное
получила от государства.

Римма СУЛТАНОВА

Общее дело семье только на пользу. // Фото из семейного архива.

Инновации/

Электричество 
не кончится
Энергетики устанавливают инновационное
оборудование на объектах столицы республики

Опыт/

Молоко с доставкой 
на дом
Фермеры переходят 
на онлайн-торговлю


