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Грипп лезет в карман.
Сколько мы тратим
на лечение и приносят ли
эти траты результат

Некрасиво поступил.
После развода муж
взыскал с жены деньги
за пластические операции

Женский день в Абу-Даби.
Как за три дня искупаться,
сходить в Лувр и поглазеть
на розовых фламинго
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Император против
«пьяного бюджета». Как
сухой закон приблизил
революцию в России
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центральная россия
Под контролем
В Калуге перевозкой детей
займется региональный оператор

«Комсомолец» ждет
новоселов

Три региона ЦФО перешли на цифровое
вещание

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Многодетные семьи из Тамбова получат участки под 150
жилых домов в пригороде. Для
этого выделено 68 гектаров в
поселке совхоза «Комсомолец». В ближайшее время землю из собственности региона
передадут в распоряжение городских властей.
После этого будет разработан проект планировки и межевания территории: на ней
разметят ин диви д уа льные
участки, а также объекты инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, сообщила председатель
комитета архитектуры, развития и реконструкции мэрии Тамбова Надежда Лошакова:
— Далее предстоит включить строительство инфраструктуры в адресные программы инвестирования и изИРИНА ШТОЛЬБА

Элина Труханова,
Елена Шулепова

Три области ЦФО — Рязанская,
Тульская и Ярославская — перешли
с устаревшего аналогового на современное цифровое эфирное телевещание: они стали участниками
первого этапа перехода регионов
РФ на «цифру». Отныне жители
даже самых отдаленных населенных пунктов этих областей могут
смотреть 20 бесплатных каналов в

подскажут, какая торговая точка
находится ближе всего к дому звонящего, дадут рекомендации по
подбору устройства, а в магазине
уже помогут консультанты.
Всего же на начало недели в торговых точках региона в наличии
было 25 тысяч ТВ-приставок, причем 50 процентов из них — стоимостью до тысячи рублей. И в региональном УФАС заверили, что ситуация с ценами пока спокойная, удорожания не зафиксировано.
11 февраля заместитель генерального директора ФГУП «РТРС»

Теперь жители даже самых
отдаленных деревень
смогут смотреть 20 бесплатных
каналов в цифровом качестве
цифровом качестве. Правда, комуто для этого надо всего лишь перенастроить телевизор, а кому-то —
приобрести приставку, а возможно, и новую антенну.
В Ярославской области для помощи в подключении и настройке
оборудования подготовлена сотня
волонтеров. Со слов руководителя
Центра развития добровольчества
на базе ярославского Дворца молодежи Елены Матюшиной, в каждом
районе созданы волонтерские команды по пять — десять человек. С
начала своей работы они приняли
по федеральной бесплатной горячей линии около 250 заявок, причем больше 50 из них — в первые
часы после отключения аналога.
Добровольные помощники, приходя на дом в сопровождении соцработника и ли представите ля
местной администрации, лишь
бесплатно настраивают оборудование, но пок у пать приставки
люди должны сами. Получить совет по их подбору можно, тоже позвонив на горячую линию: там

Дмитрий Землянский и директор
филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ»
Александр Лучкин, нажав символическую кнопку, отключили аналоговые передатчики и дали старт
цифровому телевещанию на территории Рязанской области. Дмитрий
Землянский отметил, что показатель охвата цифровым сигналом в
регионе (99,35 процента населения
области) выше параметров, заданных федеральной целевой программой по развитию телерадиовещания в стране.
В Рязанской области за предоставлением компенсаций на прио-
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КАЛУЖСКАЯ область создает единого регионального оператора по сбору и обработке информации, связанной с детскими перевозками. Такое предложение поступило после ДТП
с автобусом, перевозившим детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу, в котором погибло семь человек. Регионального оператора в сфере детских перевозок
предлагается создать на платформе ГКУ «Школьный автобус».

Сигнал есть

ТЕХНОЛОГИИ

>

Тула, Рязань и Ярославль
присоединились к флешмобу «Смотри
цифру», посвященному первой волне
отключения аналогового телевидения.
бретение дополнительного оборудования обратились более 250 человек. Это люди, находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Выплаты — до двух тысяч рублей на
цифровые приставки, до шести тысяч — на комплект спутникового ТВ
— носят заявительный характер.
Семьям, доход которых менее прожиточного минимума и телевизор
которых технически не предусматривает подключения приставки
для перехода на цифровой сигнал,
власти помогают купить новый телевизор, доплачивая из бюджета
шесть тысяч рублей. Только за последнюю неделю за компенсацией
обратились 29 человек, выплаты
которым составили 44,5 тысячи
рублей. Всего же рязанцам было
компенсировано около 400 тысяч.
Жителям Тульской области также предлагается компенсация на
приобретение декодеров или комплексов спутникового оборудования для тех, кто живет в местах с
плохим приемом. Впрочем, последних не так много — чаще всего
приема нет в отдаленных деревнях, где в основном обитают дачники в летнюю пору.
В регионе готовы к росту заявок
на подключение оборудования: обучены триста технических волонтеров, в муниципалитетах развернуты рабочие группы, более 1,5
тысячи работников учреждений
социального обслуживания прошли обучение по подключению и настройке цифрового оборудования.

С П РА В К А « Р Г »

Общая для всех регионов бесплатная горячая линия по вопросам
подключения цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02.
Горячие линии Тульской области: телефон доверия губернатора —
8-800-200-71-02, министерства соцзащиты — 8-800-222-27-21.
Горячая линия Ярославского УФАС (для жалоб на удорожание оборудования) — 8 (4852) 72-95-20.
Горячая линия Рязанской области по вопросам приобретения и подключения оборудования: 8 (4912) 55-50-55 (доб. 520), по вопросам получения компенсаций — 8 (4912) 51-36-00.

менить границы города, чтобы включить в них три имеющихся у нас земельных участка в Тамбовском районе, предназначенные для льготных категорий граждан.
В текущем году администрация Тамбова планирует
предоста вить льготника м
1631 бесплатный надел, из
них 478 достанется семьям,
воспитывающим трех и более
несовершеннолетних детей.
ИРИНА МАНАЕВА, ТАМБОВ
К СТАТ И

В очереди на льготное получение земельного участка
стоит 4870 горожан, из них
970 — многодетных. В мэрии
добавили, что «лист ожидания» для многодетных семей
удалось полностью закрыть
в 2015-м, однако спустя два
года очередь образовалась
вновь.

Платеж зависит от метража
ТАРИФЫ
Плату за вывоз мусора для
жителей Воронежа, Нововоронежа и семи прилегающих
районов будут начислять исходя из площади квартиры и
фактического объема накопления отходов.
Очередное изменение в схеме расчетов предприняли чиновники, пытаясь смягчить
последствия перехода на новые прави ла обращени я с
ТКО. Ранее, напомним, в Воронежском кластере (куда вошли указанные муниципалитеты) уже ввели льготный тариф для населения. С 591,14
рубля за кубометр его снизили до 492,62 рубля — за счет
того, что областной бюджет
взялся возмещать «мусорном у» оператору расходы на
уплату НДС.
Но предварительные оценки показали, что и с учетом
льготы сумма в квитанции за

январь выйдет значительно
больше, чем декабрьская. Для
многоэтажек, где повышение
могло стать наиболее резким,
решили брать в расчет фактическое количество мусора.
Как поясни ла ру ководите ль департамента Ж К Х и
энергетики региона Галина
Смирнова, этот объем разделят на площадь квартир — таким образом, платеж для семей будет зависеть от метража их жилья. Фирмы, использующие нежилые помещения
на первых этажах, будут заключать договор на вывоз мусора отдельно.
Чиновники надеются, что
при таком подходе плата для
населения увеличится лишь
на 4—12 процентов — в зависимости от того, какой тариф
применялся ранее. А жители
частного сектора будут платить за мусор все-таки по норме накопления.
ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА, ВОРОНЕЖ

Робот-симулятор
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Рязанском медуниверситете появились симуляторы, которые до мельчайших деталей
воссоздают работу человеческого организма.
«Роботы имитируют разнообразные физиологические и
патологические состояния.
Можно запрограммировать
любую критическую ситуацию — например, остановку
дыхания. Роботы могут стонать, истекать кровью и даже
капризничать», — сообщили в
Центре симуляционного обучения и аккредитации специалистов РязГМУ.
Студентам, ординаторам,
слушателям факультета дополнительного профессионального образования и повышающим квалификацию медицинским специалистам теперь доступен ANGIO Mentor
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для овладения всеми возможными рентгенэндоваскулярными вмешательствами. Робот представляет собой реалистичный полноростовой
манекен человека, расположенный на имитаторе операционного стола, который позволяет команде хиру ргов
свободно передвигаться вокруг «пациента», как и в реальной жизни.
Есть и другие роботы. Как
сообщила «РГ» официальный
представитель университета
Олеся Кандакова, такое техническое оснащение дает возможность проводить лечебнореанимационные мероприятия, учиться работать в команде и отрабатывать процесс принятия решений — как
в плановых, так и в экстренных ситуациях с использованием различных сценариев.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, РЯЗАНЬ

