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Кони, люди и оркестр.
Фестиваль «Спасская
башня» останется
международным
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на себе узнала, что не надо
делать при укусе клеща
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пермский край
Лишнее вернут
Жителям Яйвы сделали
перерасчет за тепло

Медицинский планшет
для севера

В Перми появятся «умные» остановки
общественного транспорта

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

! Петр Алексеев
Полезная и развлекательная информация на больших экранах,
возможность зарядить смартфон,
узнать расписание автобусных
или трамвайных рейсов — вот далеко не полный перечень функционала «умных» остановок общественного транспорта, разработанных на площадке технопарка Morion Digital, который объединил пермские IT-компании. Новые

строить нужный маршрут и рассчитать время в пути на общественном транспорте до места назначения. На интерактивных панелях предусмотрен доступ к городским сервисам и общественно
значимой информации. Например, при необходимости «умная»
остановка проинформирует о
том, через какое время подойдет
автобус нужного маршрута. Пассажиры также смогут узнать последние городские новости, получить информацию о достопримечательностях краевой столицы,

На улицах Ленина и Сибирской
краевого центра установят
28 многофункциональных
остановок
объекты транспортной инфраструктуры могут появиться на
улицах краевой столицы уже в будущем году, к 300-летнему юбилею Перми.
Вниманию городских и краевых
властей разработчики представили три конструктивных решения
остановочного комплекса, различающихся между собой размером,
набором возможностей и степенью защищенности от вандалов.
Так, остановки общественного
транспорта нового образца кроме
привычных скамеек оборудованы
разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения,
подсветкой, кнопками вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы 112 и оповещения
о чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, остановки оснащены Wi-Fi-роутерами и интерактивными сенсорными панелями,
которые позволят пассажирам по-

ознакомиться с афишей мероприятий и прогнозом погоды.
По словам главы Перми Алексея
Дёмкина, в рамках подготовки к
300-летию города, в случае решения вопроса с финансированием,
на улицах Ленина и Сибирской
планируется установка 28 многофункциональных остановок.
— Улицы Ленина и Сибирская —
знаковые для Перми, — пояснил
мэр. — С помощью федерального и
краевого финансирования мы уже
значительно преобразили Комсомольский проспект, необходимо
уделить внимание и другим привлекательным для туристов улицам. В этом деле нет мелочей, для
формирования имиджа города
важны не только благоустроенные дороги и ухоженные парки, но
и такие функциональные объекты, как городские остановки.
С началом разработки остановок нового типа городские власти
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ПРОКУРОР Александровска потребовал от местных коммунальщиков пересчитать плату, начисленную жителям 53 многоквартирных домов поселка Яйва за поставленное тепло. Как выяснилось, расчеты были проведены с нарушением установленного порядка. Изза этого жители поселка сверх положенного заплатили коммунальщикам более 680 тысяч рублей. После вмешательства прокурора будет сделан перерасчет.

Ожидание с комфортом

ИНРАСТРУКТУРА

>

Остановочные павильоны оснащены
сенсорными панелями и даже
роутерами с Wi-Fi.
акцентировали внимание резидентов Morion Digital на том, что
объекты городской инфраструктуры должны быть надежно защищены от ванда лов. Пожелание
было услышано — вся инфраструктура, позволяющая обеспечивать
набор «умных» опций, находится
в закрытых панелях, которые не
так-то просто сломать. Пассажирам общественного транспорта
доступны только кнопки, позволяющие воспользоваться той или
иной функцией. При этом представленные варианты решений не
являются окончательными, их параметры могут быть изменены
под потребности заказчика.
И все же главным защитником
новых остановочных комплексов
в Перми должен стать закон. Городские власти намерены ужесточить административную ответственность для компаний, организаций и предпринимателей, которые нелега льно размещают на
остановках рекламную информацию о товарах и предоставляемых
услугах. Пропадет мотив — не станет и объявлений, уродующих
объекты транспортной инфраструктуры краевой столицы.

"

МЕЖ ДУ ТЕМ

Началась работа по созданию
цифровых копий деревянных
скульптур из коллекции краевой
художественной галереи. Пермские боги появятся в интернете, и
их можно будет увидеть из любой
точки мира. Для создания цифровой коллекции отобрано пятнадцать скульптур. Сотрудники галереи планируют выставить ее во
Всемирную сеть в конце этого
года, приурочив к 300-летнему
юбилею Перми.
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В больницы Кочёвского, Косинского и Гайнского районов поступило новое оборудование — электрокардиографы, которые были очень нужны пациентам и медикам.
Врачи уже оценили новые
приборы как гораздо более
удобные для работы, чем те,
что использовались ранее. Поступившие электрокардиографы снабжены планшетом,
результат обследования пациента можно сразу увидеть
на экране, а информация сохраняется в памяти устройства. При этом значительно выросла скорость процедуры —
фиксировать результат в журнале теперь не требуется.
Электрокардиограф беспроводной, использовать его
можно не только в больнице,
но и на выезде, а кардиограмма по защищенным каналам
связи передается на рабочую
станцию врача.
— Функция, с которой мы
ранее не встречались, — это

встроенная программа автоматической интерпретации,
— отметил Александр Лобанов, заместитель главного
врача Северной больницы
Коми-Пермяцкого округа. —
Например, аппарат может
определить отклонения или
соответствие норме тех параметров, которые введены
врачом. Безусловно, каждую
ЭКГ расшифровывает специа лист, но в случае необходимости можно оперативно
определить наличие патологически х изменений. Еще
одна интересная и очень вос т ребова н на я фу н к ц и я —
возможность составить отчеты по количеству сделанных ЭКГ, выявленной патологии или состоянию конкретного пациента. Все ЭКГ
х ра н я т с я в э лек т рон ном
виде, благодаря чему можно
легко и быстро получить статистику по проведенным за
определенный промежуток
времени исследованиям, это
очень удобно.
КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

Сто гектаров елок
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Юрлинском районе в этом
году высадили около сорока
тысяч сеянцев елки на площади более ста гектаров.
Такие работы всегда проходят в сжатые сроки, ведь
сеянцы должны попасть в
поч ву в строго определенное
время. При этом многое зависит от погодных условий. Нынешняя высадка началась в
мае. Ею занимались арендаторы лесных участков, на которых идут порубочные работы. Так они компенсируют
сокращение площади зеленых насаждений. Работники
лесни чества засея ли еще
двадцать пять гектаров там,

где по тем или иным причинам деревья погибли.
— Всего засеяно двенадцать лесных участков, — говорит Сергей Иванов, директор
Юрлинского лесничества. —
Остается еще четыре участка, где запланированные работы не п рове дены из-за
сильного переувлажнения
почвы. Но земля подсохнет, и
работа будет продолжена.
Качество высаженных сеянцев, их при ж иваемость
постоянно контролиру ют
специа листы лесничества.
Они отмечают, что состояние саженцев удовлетворительное, елочки растут здоровыми.
КОНСТАНТИН ШПЕЕР

Ящер или человеколось
ТРАНСПОРТ
В Перми обсудили, как должен выглядеть третий мост
через Каму в краевом центре.
Эксперты рассмотрели три
проекта.
На заседании градостроительного совета Пермского
края решали, по какому мосту через несколько лет начнут ездить машины с одного
берега Камы на другой. Первый вариант получил название «Человеколось»: длина
моста 1091 метр, конструкция состоит из двух пилонов
и вантов, а само сооружение
символизирует знаменитый
пермский звериный стиль.
Следующий вариант — «Чекан». Это однопилонный ван-

товый мост длиной 1085 метров, созданный по образу
старинного кинжала. Пилон
расположен по центру, от
него на берега тянутся ванты.
Геологический пермский
период с та л ис т оч н и ком
вдохновения для проектировщиков третьего варианта
моста под названием «Пермский ящер». В отличие от предыдущих, это не вантовый, а
арочный мост, повторяющий
вид спинного гребня диметродона — ящера, жившего в
пермский период. Длина сооружения 1088 метров.
В результате обсуждения
эксперт ы рекомен дова л и
правите льству Пермского
края выбрать мост «Чекан».
ИЛЬЯ ПОРОХОВ

