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Как его сохранить?
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средняя волга
Не оставят в беде
Семьям погибших в ДТП под
Самарой выделят по миллиону
"
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ИЗ РЕЗЕРВНОГО фонда губернатора Самарской области выделят единовременные пособия семьям погибших – по одному миллиону рублей, пострадавшим – от 100 до 200 тысяч
в зависимости от тяжести. Аналогичные меры помощи приняты и в Ульяновской области.
Напомним, ДТП с 12 погибшими произошло 29 января на трассе М-5 Урал. Еще 11 человек
сейчас проходят лечение в стационаре, среди них – полугодовалый ребенок.

Ф ОТО ФА К Т

Помощь на дому
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Самарской области дети с
тяжелыми формами инвалидности и множественными нарушениями здоровья
будут получать социальные
услуги по реабилитации на
дому. Также эта мера коснется детей, постоянно проживающих в учреждениях социа льного обс л у живания.
Региона льный минсоц дем
предложил внести измене-

ГЕОРГИЙ СУББОТИН

Помощь коснется и детей,
постоянно
проживающих в
соцучреждениях

Тысячи жителей ветхих «лачуг» в этом году справят новоселье в благоустроенном жилье. Самара приступила к
реализации третьего этапа переселения граждан. Планируется расселить 121 многоквартирный дом, в которых
проживает более 2000 человек. Всего же в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019-го по 2025 год
возможность покинуть небезопасное аварийное жилье предоставляется 4370 семьям.

Сердечная материя
Ученые разработали «умную» ткань
для системы кровообращения
ОТКРЫТИЯ

имплантатов, например, насосов
по перекачке крови.
В ходе еще одного исследования
ученые решали проблему доставки лекарств в организм человека
через систему кровообращения с
помощью атомов высокопрочного
материала графена.
«РГ-Неделя» не раз рассказывала, что многие исследования фи-

зиков, математиков, химиков и
биологов саратовского университета связаны с медициной. В этом
году в вузе пройдет первый набор
абитуриентов на новый факультет «фундаментальной медицины». Здесь собираются готовить
специалистов «медицины будущего»: врачей биофизиков, биохимиков и кибернетиков.

ВЛА ДИМИР ЯНЧЕНКО

! Андрей Куликов, Саратов
Ученые Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского
разработали лазерную технологию по изготовлению наноматериалов, которые можно использовать для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования ученые СГУ проводили в течение трех лет вместе с
коллегами из Первого медуниверситета имени И.М. Сеченова и Московского института электронной техники. Отчет теперь опубликован в одном из ведущих научных журналов мира.
Биополимерные материалы, созданные российскими учеными,
участвуют в процессе формирования новых кровеносных сосудов и нервных клеток, способствуют росту и делению клеток тканей организма человека.
Как рассказала руководитель
группы исследователей, заведующая кафедрой радиотехники и
электродинамики Ольга Глухова,
созданный материал обладает высокой биосовместимостью с сердечно-сосудистой системой человека. В частности, это позволяет
использовать его при установке
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В Саратовском госуниверситете исследования многих ученых – физиков,
химиков, биологов, связаны с медицинской тематикой.

"

ВАЖНО

На первом Дне открытых дверей факультета ректор вуза Алексей Чумаченко напомнил, что в 1909 году весь Саратовский университет начинался с одного медицинского факультета, и вот теперь ход развития современной науки привел к возвращению в вуз этого направления.
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ния в закон, которым утвержден перечень социальных
услуг.
– Это большой перечень
услуг, которые мы сможем
оказывать на дому детям с тяжелыми формами инвалидности, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, – рассказала глава областного минсоцдема Марина Антимонова.
Она добавила, что такая
работа была апробирована в
период ограничений из-за
коронавирусной инфекции.
Ч и новн и к и у ви де л и , насколько востребованы для
семей такие выездные услу-

ги из реабилитационных учреждений.
– Это правильное решение,
поскольку не каждого ребенка с тяжелым заболеванием
можно привезти в реабилитационный центр. Надеюсь, что
в расширенный перечень будут входить не только услуги
по реабилитации, но и абилитации – обучению новым навыкам – в этом нуж дается
каждый больной ребенок. И
еще хотелось бы, чтобы дети с
паллиативным статусом также получали услуги по абилитации на дому – все же пока
делается акцент на более здоровых малышей, а паллиативные дети остаются за бортом и лишены в том числе
абилитационных мероприятий, которые прописаны у
них в индивидуальной программе, – отметила исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА»
Ольга Шелест.
К сожалению, потребности
людей гораздо выше возможностей системы. Необходимо
либо увеличивать количество бригад в рамках государственной системы здравоохранения – вводить дополните льные ставки масса ж истов, специалистов ЛФК, дефектологов, логопедов, либо
привлекать частников – отдавать им эти услуги на аутсорсинг. Поскольку пока в Самаре к детям выезжает лишь
одна бригада специалистов –
из областного реабилитационного центра.
ОЛЬГА ВАРЛАМОВА,
САМАРА

Региональная надбавка
СОЦЗАЩИТА
С февраля в Пензе проиндексировали региональные выплаты на детей. Они увеличатся на 6,1 процента, прибавка составит сумму чуть
выше, чем индексация федеральных пособий.
– Ежегодная индексация
рассчитывается исходя из
данных Пензастата об индексе потребительских цен на
товары и услуги за предыдущий год. В соответствии с
этим увеличен размер пособия на ребенка для малоимущих семей, одиноких матерей, а также на детей военнос л у жа щ и х, п роход ящ и х
службу по призыву. Региона льные выплаты в новом
размере будут перечислены
уже в феврале, – пояснил министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.
Заметнее всего увеличатся
пособия, которые выплачивают в регионе на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, оно составит 10 тысяч рублей. Столько
же выплачивается и за первенца малоимущим семьям,

чей среднедушевой доход не
превышает двукратную величину прожиточного минимума, на сегодня эта сумма составляет 20 792 рубля.
А вот ежемесячная региональная выплата на школьников в малоимущих семьях
после прибавки составит всего 290 рублей. Зато получателей этой льготы больше всех
в регионе.
Федеральные пособия проиндексировали с февраля на
4,9 процента, такой коэффициент прибавки был утвержден Правительством РФ.
НАТАЛЬЯ САВАНКОВА,
ПЕНЗА

# ЦИФРА
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тысячи

семей в Пензенской области
в этом году получат выплаты
на детей.

