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Пробковый ликвидатор
Улично-дорожная
сеть
блокируется – люди не могут
попасть в поликлиники, на автовокзал, в бассейн или парк.
Кроме того, здесь регулярно
происходят крупные ДТП: в
2019 году водитель фургона
Iveco напрочь снес защитный
барьер и будку стрелочника
около железнодорожных путей, а в 2014-м грузовик МАЗ
въехал в пассажирский поезд
– травмы получили водитель
и помощник машиниста.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проедут все

Строители везут бетон к первой геодезической точке, откуда начнется возведение моста

Единственный способ решить проблему – построить
в Богдановиче мост через железнодорожные пути, так как
объездной трассы у города
нет. К такому выводу муниципальные и региональные власти пришли еще два года назад. За это время областной
Минтранс совместно с мэрией разработал проект мостового перехода, выбрал подрядчика. Старт строительства
был намечен на август-сентябрь 2022 года (что и произошло), стоимость проекта составила 324 млн рублей.
Как сообщил «ОГ» руководитель компании-подрядчи-

ка Владислав Новиков, протяженность нового путепровода из асфальтобетона – 28 метров, ширина проезжей части – 9 метров. К мосту проложат 645 метров подъездных путей, будут две полосы движения. Процесс строительства разбит на четыре
этапа: сначала – перенос коммуникаций, затем установка опор и надвижка пролета,
далее – устройство водопропускной системы и асфальтирование вкупе с освещением.
Путепровод выдержит любой
груз, включая фуры-многотонники, и прослужит минимум 100 лет.
В основании будущего моста губернатор Евгений Куйвашев и начальник СвЖД Иван Колесников
установили первый триангуляционный знак – геодезическую точку отсчета, с которой начнется строительство
всего сооружения. Знак в виде прямоугольного столбика
был опущен в глубокую яму
и для прочности обложен бетоном.
– Жители Богдановича
страдают от пробок не один
год, строительство моста позволит навсегда решить эту
проблему, – сказал глава региона.

Успеем раньше
По контракту сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен к ноябрю 2024 года. Но строители рассчитывают завершить работу досрочно.
– Особых технических
сложностей с возведением
этого моста нет, поэтому закончим все уже в следующем
году, – заявил губернатору
Владислав Новиков.
Путепровод через железнодорожные пути – не единственный крупный инфраструктурный проект Богдановича. Как сообщил областной
министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, присутствовавший на мероприятии, к 2025 году планируется построить Южный
обход города в рамках строительства скоростной автомагистрали Екатеринбург–Тюмень.
– Проект сейчас находится
на государственной экспертизе, он тоже социально значимый. Объездная магистраль
еще больше разгрузит транспортную сеть Богдановича, –
отметил глава ведомства.

Юлия БАБУШКИНА

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В трех свердловских городах
построят поликлиники

Ютиться не придется
В Берёзовском возведут
новое здание для детской поликлиники. Как рассказали в
пресс-службе городской больницы, действующая поликлиника размещается на первом
этаже пятиэтажного жилого
дома, и родители регулярно
жалуются на тесноту и другие
неудобства.

– Медкабинеты располагаются в помещениях, изначально построенных как жилые квартиры. Из-за дефицита площадей сложно обеспечить комфортные условия
для врачей и пациентов, – говорит главврач учреждения
Станислав Кан. – Например,
вместо 19 кабинетов врачейпедиатров их фактически 10,
не хватает кабинетов и узким
специалистам. Очень маленькие залы ожидания, нет крытой колясочной и так далее.
В итоге при проектной мощности 500 посещений в смену
фактически учреждение принимает 350–400 детей.
Новое здание построят на
территории медгородка. Оно
будет четырехэтажным, там
разместятся несколько отделений и дневной стационар.
Максимальная стоимость контракта – 996,5 миллиона рублей.
Еще одну детскую поликлинику возведут в Арами-

типовой проект, по которому
была построена детская поликлиника в Кировграде. Для
удобства посетителей у нового медучреждения будет организованы парковка и небольшой парк с детскими игровыми зонами. Каждый день поликлиника сможет обслуживать до 150 маленьких пациентов.

ПРЕСС-СЛУЖБА БЕРЁЗОВСКОЙ ЦГБ

Управление капитального
строительства Свердловской
области ищет подрядчиков
на проектирование
и строительство трех
медучреждений
в Берёзовском, Арамиле
и Артёмовском.
Соответствующие лоты
появились на сайте
госзакупок, идет прием
заявок. Стоимость трех
контрактов – почти
2,5 миллиарда рублей.
Построить объекты должны
к августу 2025 года.

Небывалый размах

В детской поликлинике в Берёзовском очень тесно, неприспособленные
под прием врачей помещения беспокоят пациентов
ле. Подрядчику готовы заплатить почти 498 миллионов рублей. Как и в Берёзовском, сейчас поликлиника располагается на первом этаже жилого
дома. Тесные коридоры и ма-

ленькие кабинеты уже тоже
не вмещают всех пациентов.
Новое одноэтажное здание разместится рядом с существующим
больничным
комплексом. За основу взят

В Артёмовском планируется построить поликлинику
для взрослого населения. Это
будет пятиэтажное здание,
стоимость его строительства,
по предварительным оценкам, составляет почти миллиард рублей.
– Действующая поликлиника была построена в 1958
году. В здании нет подвалов –
все коммуникации проложены в полу, в каналах. Площадей не хватает, и при проектной мощности 200 посеще-

ний ежедневно поликлиника принимает почти 500 человек, – сообщили в прессслужбе городской больницы.
Как рассказал главный
врач Андрей Карташов, в этом
году сразу в шести структурных подразделениях больницы идет капитальный ремонт.
Это здания бывших инфекционных отделений, общей врачебной практики, фельдшерско-акушерского пункта.
– Никогда наше учреждение не развивалось. Благодаря
глобальному переоснащению
мы смогли из обычной районной больницы вырасти в межмуниципальный
медицинский центр и теперь принимаем пациентов из разных городов Восточного округа. Сейчас весь район ждет появления нового корпуса поликлиники, который нашему медучреждению крайне необходим,
– отметил главврач.
Ольга БЕЛОУСОВА

Получить консультацию родители смогут
до 16 сентября включительно, сообщили
в региональном Управлении Роспотребнадзора.
В будние дни с 9:00 до 17:00 специалисты готовы
рассказать, как правильно должно быть организовано
питание в школах и что для этого должна сделать
администрация учебного заведения. Единый номер
для бесплатных звонков: 8 800–555–49-43.
Екатеринбуржцы могут обратиться за разъяснениями
по номеру 8 952–130–57-86. Для жителей других
городов работают территориальные отделы.
oblgazeta.ru

Как пешке стать ферзём
Профессора кафедры шахматного искусства и компьютерной математики Уральского государственного экономического университета
(УрГЭУ) учат своих студентов строить точные долгосрочные прогнозы.
Возглавляет кафедру чемпион мира по шахматам Анатолий КАРПОВ. Его
заместитель – кандидат экономических наук, доцент Евгений СТАРИКОВ
рассказал, почему специалисты из УрГЭУ всегда будут на два шага впереди выпускников классических инженерных вузов.

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА / Б

 Начало на стр. I

На Среднем Урале
заработала горячая линия
по вопросам питания
в школах

– Евгений Николаевич, шахматы – это аналитика и прогнозирование,
в УрГЭУ есть шахматный клуб и регулярно проводятся турниры. Как навыки шахматной игры помогают в освоении экономики?
– Шахматы развивают стратегическое мышление, учат просчитывать
развитие ситуации на много ходов вперед. В современной экономике
надо уметь на основе большого объема фактических данных делать
долгосрочный прогноз развития своего предприятия, отрасли, региона. Неудивительно, что экономический университет уделяет большое внимание
работе с шахматной федерацией, а наши студенты наравне с углубленным
изучением математики занимаются шахматами.
Я заметил, что и у абитуриентов, которые играют в шахматы, уровень
математических знаний, как правило, выше, чем у их сверстников.
– Евгений Николаевич, расскажите о научно-педагогической школе
профессора Валерия Лабунца «Цифровая обработка изображений и
распознавание образов», как в ней участвуют студенты?
– Валерий Лабунец – доктор технических наук, большой ученый. Он уже
давно изучает цифровое распознавание образов. Результаты таких исследований сегодня востребованы во всех сферах жизни – от идентификации
лиц в смартфоне до зондирования космоса. Летом вышла монография
этого ученого «Является ли мозг классическим компьютером, работающим
в алгебре Клиффорда».
У Валерия Григорьевича большая научная группа. Наши студенты активно
интегрируются в исследовательские направления работы этой группы благодаря тому, что Валерий Григорьевич работает на нашей кафедре. Он преподает
по направлению «Интеллектуальное управление цифровым предприятием».
В рамках магистерской программы у нас разработаны такие курсы, как
«Система искусственного интеллекта» и «Формализация информации Big
data». Магистранты выполняют по этим направлениям лабораторные работы, которые могут иметь прикладное значение, например, в дорожном
или лесном хозяйстве. Конечно, у бакалавров опыта еще маловато, но у
наших магистрантов уже есть богатая научно-исследовательская практика,
и, естественно, профессор привлекает их к своим исследованиям.
– Какими компетенциями будут обладать выпускники и кем могут
работать?
– У нас экономический вуз, во все программы входят дополнительные дисциплины, связанные с экономикой, финансами, менеджментом, и студенты
получают управленческие знания. Кроме того что они, как и выпускники
классических инженерных вузов, могут работать системными аналитиками,
программистами, они имеют возможность стать контент-менеджерами, руководителями IT-проектов, архитекторами баз данных, то есть наши выпускники
более готовы к занятию руководящих позиций. Сейчас это востребовано везде.
Евгений АКСЁНОВ

