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Кирилл 
Борисович – 
настоящий 
энтузиаст 
своего дела, 

у него еще много идей 
для создания различных 
приспособлений, которые 
помогут детям 
развивать свои навыки. 
Мы обязательно будем 
поддерживать 
инициативы врачей, – 
отметил мэр Ярославля 
Владимир Волков.

Не умеешь инвестировать – 
не берись!

Как ярославцы называли 
детей в 2020 году?

�Решение принято
Вопрос относительно рас-
ширения дорог вдоль улиц 
Гудованцева, Халтурина и 
Соловьева решен в пользу 
жителей. «Мы сохраняем 
существующие параметры 
улично-дорожной сети – без 
расширения улиц за счет зе-
мельных участков индивиду-
альных жилых домов. Мы на 
стороне жителей, развитие 
территории в Ярославле бу-
дет осуществляться только на 
основе интересов горожан. 
Земельные участки изымать-
ся не будут», – отметил мэр 
Ярославля Владимир Волков. 
О планах расширить улицы в 
Красноперекопском районе 
было заявлено еще в 1996 
году, это зафиксировано в 
Генплане и Правилах зем-
лепользования и застройки.  

�Пособия стали больше
С 1 февраля размер феде-
ральных пособий возрос на 
4,9% для инвалидов, граж-
дан, пострадавших на про-
изводстве, чернобыльцев, 
ветеранов и Героев России. В 
Ярославле по ФЗ такие посо-
бия получают более 72 тысяч 
человек. Проиндексированы 
и пособия, полагающиеся 
семьям с детьми. 

�Установите счетчик!
ДГХ мэрии напоминает, что 
некоторые граждане могут 
установить счетчики на газ 
и воду бесплатно. Это воз-
можно, если в помещении 
имеется газовая колонка или 
котел. Для установки счет-
чиков нужно написать за-
явление в ДГХ (г. Ярославль, 
ул. Большая Федоровская, 
43) или в территориальную 
администрацию. В заявлении 
указываются: ФИО заявителя, 
адрес жилого помещения, ко-
личество, вид прибора учета, 
вид учитываемого энергоре-
сурса, контактные данные 
заявителя. 
Контактные телефоны: 
40-46-77, 40-46-76, 40-46-66.
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Кирилл Басаев разработал многофункциональный 
тренажерный комплекс.

 ■ С АНТУФЬЕВА

С
отрудник комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
Красноперекопского рай-

она Кирилл Басаев разработал мно-
гофункциональный тренажерный 
комплекс, который заменяет собой 
шесть тренажеров для реабилита-
ции детей.  

Изобретение Ю-КУБ позволит 
более эффективно проводить вос-
становительные занятия для детей 
с патологиями опорно-двигатель-
ного аппарата, а также восстанав-
ливаться после инсультов, травм 
позвоночника и конечностей.

– Мы гордимся тем, что в наших 
учреждениях работают увлеченные 
люди, которые радеют за людей с 
ограниченными возможностями 
и пытаются всеми силами по-
мочь им. У нас появилась воз-
можность выйти на другой уровень 
помощи детям с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 

Теперь в наших планах работать 
над созданием специальной пло-
щадки для регулярных занятий 
по восстановлению таких детей, – 
отметила директор департамента 
по социальной поддержке населе-
ния и охране труда мэрии города 
Ярославля Ольга Войнова.

По специальности Кирилл Бо-
рисович – нейропсихолог, также 
имеет квалификацию тренера по 
адаптивной физкультуре, он ра-
ботает в отделении реабилитации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Речь идет о 
новом направлении в сопрово-
ждении детей с инвалидностью, 
это не лечебные упражнения и 
не реабилитация, а скорее про-
межуточный этап между ними 
– реабилитнесс. Ю-КУБ является 
техническим средством для  него. 

– Это формирование новых дви-
гательных навыков в процессе 

вертикализации ребенка, также 
это развитие мышечно-связочного 
каркаса. Самое главное преиму-
щество этого комплекса в том, 
что он мобильный, его можно ис-
пользовать в домашних условиях 
или санаториях, – пояснил Кирилл 
Басаев. 

Конструкцию может собрать-ра-
зобрать один человек и в специ-
альной сумке перенести в любое 
место. Конфигурация меняется – в 
зависимости от веса и роста ребен-
ка размеры куба можно уменьшать 
или адаптировать под разные по-
мещения. 

– Для сохранения детского здоро-
вья необходимо повышать качество 
реабилитационной работы. Сегодня 
в этом тренажере нуждаются по-
рядка 200 семей с детьми-инвали-
дами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, – рас-
сказала директор комплексного 

центра социального обслуживания 
населения Красноперекопского 
района Ольга Петришина. 

Многофункциональный трена-
жерный комплекс Ю-КУБ про-
шел апробацию и запатентован. 
Его можно запускать в серийное 
производство. Для создания в 
Ярославле будущей площадки 
по реабилитнессу в разработке 
находятся еще шесть тренаже-
ров. ■

Изобретайте на здоровье
Разработан новый тренажер для людей с ограниченными возможностями здоровья.


