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центральная россия
Работа в помощь
В Туле открыли исправительный
центр на сто мест

13

В ТУЛЬСКОЙ области приговоренные судом к принудительным работам будут отбывать
наказание в первом исправительном центре, который открылся в Белевском районе. Как
сообщили в региональном УФСИН, вместимость нового учреждения составляет сто мест.
В настоящее время в нем находится более восьмидесяти осужденных мужчин и женщин
из Рязанской, Калужской, Ивановской, Орловской, Липецкой и других областей.

Встать на ноги

Тариф «Семейный»
СОЦЗАЩИТА

В Ярославле пациенты детской клинической
больницы тестируют экзоскелет

Многодетным жителям Тамбовщины будут компенсировать 70 процентов платы за
вывоз мусора. Закон об этом
приняла областная Дума. Он
вступит в силу в июле и будет
распространяться на правоотношения, возникшие с первого января этого года.
В 2019-м услуга по вывозу
отходов была переведена в
разряд коммунальных. Сумма начислений стала зависеть
не от площади помещения, а
от количества его обитателей.
— В результате средний
размер платы многодетной
семьи за обращение с ТКО
увеличился с 259,6 до 431,58
рубля, — пояснили авторы законопроекта. — С увеличением компенсации до 70 процентов средний размер вы-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Элина Труханова, Ярославль

Уникальный роботизированный
костюм «ЭкзоАтлет» проходит
апробацию в отделении патологии речи и нейрореабилитации
Ярославской областной детской
клинической больницы.
Как пояснили в региональном
департаменте здравоохранения,
экзоскелет предназначен для обучения или облегчения ходьбы
больных с тяжелыми неврологическими заболеваниями: параплегией периферического или центрального генеза, ДЦП и другими.
Это отечественная разработка,
которая реализована в рамках
проекта «Национально-технологическая инициатива». Раньше

платы для одной семьи вырастет до 302 рублей в месяц.
С учетом нового объема
льготы из бюджета Тамбовской области в 2019 году потребуется выделить дополнительно 19,1 миллиона рублей.
Многодетные семьи региона также имеют право на компенсацию 30 процентов расходов на воду, тепло, электроэнергию и газ. Размер выплаты зависит от объема потребления, определенного по показаниям счетчиков либо,
при их отсутствии, по нормативам. Расход коммунальных
ресурсов выше норматива в
расчет не берется. Кроме
того, многодетные тамбовчане, живущие в домах с печным отоплением, могут раз в
год получить 11300 рублей на
покупку угля или дров.
ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА, ТАМБОВ

К СТАТ И

В Тамбове для жильцов многоквартирных домов вывоз мусора
стоит 116 рублей с человека в месяц, частных — 133 с полтиной.
В городах с населением до 100 тысяч человек подушевая плата
составляет 87 рублей в многоэтажке и 110,26 — в частном секторе. В поселениях, где обитает менее 10 тысяч человек, тариф
един — 75,44 рубля с жильца.

С помощью
костюма пациенты
получают
возможность
вставать,
садиться и ходить
без посторонней
помощи

Пострадали от взрыва
СЛЕДСТВИЕ

АННА СОЛОВЬЕВА

подобные устройства, помогающие адаптироваться людям с тяжелыми заболеваниями или перенесшим серьезные травмы, производили только за границей.
С помощью «ЭкзоАтлета», который закрепляется на человеке
как внешний скелет, пациенты получают возможность вставать,
садиться, ходить, подниматься и
спускаться по лестнице без посторонней помощи. Каркас с датчиками крепится к нижним и верхним
частям ног. Компьютер с системой
управления и аккумуляторы, которых хватает на шесть-восемь
часов в режиме движения, размещены сзади. При этом веса конструкции пациент не ощущает,
потому что экзоскелет несет и
себя, и пользователя.
Артемий Фураев из Семибратова, который занимается в экзоскелете после перенесенной
операции, признался, что поначалу страшновато, когда собственным телом управляешь не сам, но
после занятий ходить становится
действительно легче. Формируется мышечная память.
По словам представителя компании — разработчика экзоскелета Георгия Аведикова, устройство
настраивается для каждого пользователя персонально: задаются
параметры — ширина таза, длина

>

бедер и голеней, подбирается специальная обувь. Поскольку дети с
ДЦП, как правило, носят ортопедическую обувь, то обычно используется именно она.
— В тестировании участвуют
около десяти человек, — сообщила
главный врач детской клинической больницы Марина Писарева.
— Подбираются дети разного роста, с разной патологией. То есть
наша задача сейчас не лечебная. На
данном этапе нам важно провести
как можно больше испытаний.
В облздраве пояснили, что в
процессе тестирования экзоскелета медики оценят его эффектив-

Артемий Фураев признался, что
после занятий в экзоскелете ходить
становится действительно легче.
ность и при положительных результата х испытаний попечительский совет по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе области «Десятилетие
детства» будет решать вопрос о
приобретении из внебюджетных
источников такого роботизированного костюма для детской клинической больницы. Где, кстати,
намерены создать современный
зал лечебной физкультуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Каграманян,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ:
— Вместе с главным врачом мы посмотрели отделение реабилитации, в
котором, к сожалению, сегодня не хватает места. После ремонта неврологического корпуса должно освободиться помещение площадью
почти сто квадратных метров, и его можно будет присоединить к детскому отделению. Это позволит создать хороший современный зал для
занятий лечебной физкультурой, массажа и других реабилитационных
процедур. Благодаря дополнительным площадям мы сможем существенно увеличить количество детей, прошедших курс реабилитации, и
повысить качество и комфортность этого процесса.
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Во Вла димирской области
следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва
бытового газа в жилом доме.
Предполагаемым виновником трагедии стал психически больной человек.
ЧП в городе Коврове Владимирской области произошло в ночь на 29 июня. В полицию позвонила взволнованная пенсионерка. Она сообщила, что в ее квартире на
улице Зои Космодемьянской
«разбушевался» 47-летний
сын, который накануне выписа лся из специа лизирова нной к линик и и может
устроить пожар.
К дому подъехали наряды
полиции и сотрудники пои-

сково-спасательного отряда.
Когда специалисты начали
вскрывать дверь, раздался
взрыв, в результате которого
в доме разрушилась межкварти рна я с т ена , пог н ул ись
стальные входные двери, разбились стекла. Начался пожар, подъезд заволокло дымом.
Во время инцидента пострадали 11 человек: четыре
сотрудника полиции, двое
спасателей и пять жителей
дома.
В результате ЧП погиб
70-летний отец предполагаемого виновника взрыва.
В СК возбудили дело по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ОЛЬГА ВОЛГИНА, ВЛАДИМИР

Три дороги для ивановцев
ИНФРАСТРУКТУРА
Сеть новых автомобильных
дорог появится в Иванове. Мэрия направила в минстрой заявки на выделение более 200
миллионов рублей в рамках
стимулирования жилищного
строительства. За счет этих
средств в городе планируют
построить три автодороги.
Первая из трех новых трасс
соединит Шереметевский
проспект с улицей Марии Рябининой вдоль улицы Наумова. Эта дорога впоследствии
примкнет к перспективному
направлению улицы Бубнова, которая перейдет в мост
через реку Уводь.
Вторая дорога обеспечит
транспортную доступность
строящегося микрорайона

«Видный». Участок станет
первым из запроектированной уличной дорожной сети
микрорайона и соединит жилую застройку с улицей 2-й
Камвольной.
Третье направление дорожного строительства позволит реконстру ировать
участок автодороги от улицы
Большой Воробьевской по Володина и Дальнему Тупику к
микрорайону «Новая Ильинка».
Как уточняют в облправительстве, в этом сезоне уже
удалось отремонтировать 89
километров автомобильных
дорог. Всего в план ремонта
вошли восемь региональных
трасс протяженностью 113,5
километра.
АННА СКУДАЕВА, ИВАНОВО

