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Водитель троллейбуса 
из Екатеринбурга заняла 
третье место  
на всероссийском 
конкурсе
В этом состязании, одним из организаторов 
которого выступило Министерство транспор-
та РФ, участвовал 41 водитель троллейбуса 
из 38 городов  нашей страны.

Как отметил начальник службы движения 
ЕМУП ТТУ Александр Хабаров, ездивший на 
этот чемпионат в качестве судьи, в теоретиче-
ских вопросах работница екатеринбургского 
МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» 
Ирина Алексеева была на голову выше всех 
остальных участников соревнования. Но её 
подвели небольшие ошибки при вождении. 

Поэтому уралочку опередил водитель из 
Ярославля (он и занял первое место). Вторая 
ступенька пьедестала досталась транспортни-
ку из Санкт-Петербурга. 

Нельзя не признать, что требования к 
участникам первенства были довольно высо-
кими. Например, при испытании на культуру 
обслуживания пассажиров требовалось по-
казать и грамотность речи, и хорошую дик-
цию, и обходительное обращение с людьми. 
Но особенно сложным было маневрирование 
на специальной трассе, насыщенной «канава-
ми», «колодцами» и «змейками».

 Потому-то и пришлось И. Алексеевой 
около месяца готовиться к первенству в Ярос-
лавле. Кстати, это был уже 15-й чемпионат 
российских транспортников (он проходит раз 
в два года).

Следующее (в 2014 году) состязание 
пройдёт в Екатеринбурге. И на нём работники 
ЕМУП ТТУ надеются занять уже первое место.

Не теряйте голову в лесу
С наступлением сезона грибной и ягодной 
охоты  значительно увеличилось число лю-
дей, которые теряются в лесу. С начала авгу-
ста по сегодняшний день в лесных массивах 
Среднего Урала велись поиски 23 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, только на прошлой не-
деле потерялось десять человек, девять из ко-
торых, к счастью, найдены при помощи сотруд-
ников службы спасения. Сейчас активно ведут-
ся поиски трёх свердловчан. Спасатели ищут 
женщину в районе станции Аять, мужчину вбли-
зи поселка Махнёво в Алапаевском районе, идут 
также и поиски грибника в районе Сосьвы.

Специалисты советуют заблудившимся в 
лесу не терять голову. И помнить, что в случае 
возникновения проблем нужно набрать теле-
фон службы спасения «112» и сообщить опе-
ратору, из какого населённого пункта вы вош-
ли в лес. Следует также подробно описать 
ему, что вы видите по сторонам. Практика по-
казывает, что оператор службы через 3-4 часа 
выведет человека к населённому пункту.

Россиянам  
не рекомендуют 
употреблять иностранный 
алкоголь
Роспотребнадзор призвал граждан России, 
находящихся в странах Евросоюза, воздер-
жаться от употребления алкоголя крепостью 
более 20 градусов, произведённого в Чехии и 
Польше, – в связи со случаями отравления в 
Европе спиртным, содержащим метанол. Кро-
ме того, территориальным органам этой са-
нитарной службы поручено усилить надзор 
за ввозом на территорию России и оборотом 
в стране крепкого алкоголя производства на-
званных государств.

Напомним, что в Чехии зарегистрирован 
уже 21 смертельный случай по причине отрав-
ления метанолом,  кроме того, госпитализиро-
вано более 30 человек. Три смертельных слу-
чая зафиксировано и в Польше.  Компетентные 
органы Чешской Республики в настоящее вре-
мя проводят расследование. В связи с  гибелью 
людей в стране полностью запрещена прода-
жа крепких алкогольных напитков. Подобные 
меры приняты также в Польше и Словакии.

Кстати, ситуация на рынке алкогольной 
продукции   ухудшается и на Среднем Урале. 
Как отметили в областном управлении Рос-
потребнадзора, например, в первой полови-
не нынешнего года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого удельный вес за-
бракованной алкогольной продукции увели-
чился почти в 2,5 раза. Браком признано 13,8 
процента проверенного алкоголя. Найдены и 
фальсифицированные напитки.
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На прошедшей в Екатеринбурге 
специализированной выставке 
«Агрофорум�2012» ОАО «Молочная 
Благодать» вновь подтвердило высокое 
качество выпускаемой продукции.

В 13-й раз с 4 по 6 сентя-
бря в столице Среднего Ура-
ла был организован ежегод-
ный «Агропромышленный 
Форум-2012». На выставоч-
ной площадке международ-
ного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» со-
брались ведущие компании 
отрасли – более ста предпри-
ятий Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской областей, а 
также стран ближнего зару-
бежья.

«Неслучайно «Агрофо-
рум» проходит осенью, ведь 
это время сбора урожая. И 
все представленные достиже-
ния на выставке-форуме – это 
заслуга тех, кто ежедневно от 
рассвета до заката трудит-
ся на полях, выращивая зер-
но, овощи, поставляя на наши 
столы свежее молоко, мясо 
и другие продукты питания. 
Особо хотелось бы отметить 
прогресс агропромышленно-
го комплекса в УрФО. Сель-
хоздостижения наших фер-
меров доказывают, что Урал 
не только промышленный, 
но и активно развивающий-
ся сельскохозяйственный ре-
гион», - приветствовал участ-
ников выставки заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Илья 
Бондарев. 

В мероприятиях «Агро-
форума» приняли участие и 
специалисты ОАО «Молоч-
ная Благодать», представив 
продукцию предприятия на 

традиционном конкурсе мо-
лочной продукции. Комиссия 
оценивала образцы экспо-
нентов по двум номинациям 
– «Высокое качество» и «Но-
вый продукт». 

Несмотря на широкий ас-
сортимент представленной на 
конкурсе молочной продук-
ции, большинство потребите-
лей продолжают быть верны-
ми традиционным продуктам, 
таким как молоко, кефир, тво-
рог, сметана. Поэтому зада-
ча у коллектива предприятия 
«Молочная Благодать» - со-
хранять и приумножать каче-
ство, наработанное годами. 
По результатам и награды. 
Кушвинские сметана и творог 
удостоены в конкурсе золо-

тых медалей, а 
кефир – серебря-

ной. 
Особое внимание в кон-

курсе всегда обращается на 
новинки от производителей 
молочной продукции, так как 
победа в данной номинации 
дает «дорогу в жизнь» этим 
продуктам. За прошедший 
год на ОАО «Молочная Бла-
годать» появились пять но-
винок, три из них были пред-
ставлены на конкурс. 

Сыр плавленый, который 
уже полюбился многим гур-
манам за приятный сырный 
вкус и полезные свойства, на 
конкурсе получил золотую 
награду. Сыр плавленый – 
прекрасный источник хоро-
шо усвояемых жиров, играю-
щих важную энергетическую, 

пластическую, защитную и 
регуляторную роль 
в организ-
ме человека, 
это источник  
кальция и 
фосфора, от-
вечающих за 
состояние костей, здоровье 
волос и ногтей. Важно, что 
кальций в сыре находится в 
оптимальном соотношении с 
фосфором и магнием, что по-
вышает его усвояемость.

Еще одна новинка от 
«Молочной Благодати» это-
го года – простокваша, была 
отмечена серебряной награ-
дой. Простокваша содержит 
полиненасыщенные и моно-
ненасыщенные жирные кис-
лоты, незаменимые амино-
кислоты – валин, аргинин, 
лейцин, гистидин, изолейцин, 

лизин, метио-
нин, трипто-

фан, метилаланин, а также 
витамины А, С, Е, К, витами-
ны группы В, многочислен-
ные макро- и микроэлемен-
ты. Польза простокваши – в 
чрезвычайной легкости пе-
реваривания этого кисломо-
лочного продукта. Молочно-
кислые бактерии заселяют 
кишечник, тем самым спо-
собствуют нормализации ми-
крофлоры этого органа. Это 
очень важно при современ-
ном образе жизни, когда 
значительное количество на-
селения России страдает от 
дисбактериоза. Она стиму-
лирует перистальтику кишеч-
ника, значительно усиливает 

секрецию желудочного сока, 
работу поджелудочной же-
лезы, прекрасно переносит-
ся почти всеми людьми.

Совсем новому продук-
ту - биойогурту, выпуск кото-
рого был начат перед самым 
конкурсом, в начале сентя-
бря,  экспертная комиссия 
присудила «бронзу». С низ-
ким содержанием жира, без 
сахара, добавок и аромати-
заторов,  биойогурт подходит 
всем, кто заботится о своем 
здоровье. Биойогурт от «Мо-
лочной Благодати» – просто 
находка для тех, кто предпо-
читает готовить дома разно-
образные блюда, в том чис-
ле соусы, салаты и десерты на 
основе натурального йогурта. 
Натуральный и высококаче-
ственный ингредиент – био-
йогурт – сделает вкус домаш-
них блюд неповторимым! 

Каждый год ОАО «Мо-
лочная Благодать», расши-
ряя свой ассортимент, пред-
лагает новинки, которые 
разрабатываются и внедря-
ются в производство с уче-
том последних тенденций на 
рынке. Точно так же, как тра-
диционные молоко, творог 
и сметана, новые молочные 
продукты очень скоро найдут 
своего потребителя. Коллек-
тив предприятия, в свою оче-
редь, продолжит и дальше 
держать высокую планку, ра-
дуя покупателей качествен-
ной, вкусной и полезной мо-
лочной продукцией.

Лидия САБАНИНА
Десять лет при Екатерин-
бургской епархии существу-
ет выездная хосписная служ-
ба. За это время  её сотрудни-
ки смогли облегчить страда-
ния трёх тысяч онкобольных 
екатеринбуржцев с послед-
ней стадией рака. Но это капля в море. Так, по данным областного онко-центра, ежегодно более 1700 свердловчан нуждаются в пал-лиативной помощи, из них примерно трём сотням чело-век требуется интенсивное обезболивание в условиях ста-ционара, чтобы люди не сходи-ли с ума от страданий.–В рамках хосписной служ-бы помощь оказываем тем страждущим, кому бессильна помочь медицина, и они выпи-саны из онкоцентра, – говорит заведующая выездной хоспис-ной службы Екатеринбургской епархии Елена Шарф. – Наши врач, медсестра и священник работают в выездном режи-ме: главное при оказании пал-лиативной помощи – уменьше-ние страданий и физических, и душевных. Хорошо, что за по-следний год появились выезд-ные службы паллиативной по-мощи при взрослом и детском областных онкоцентрах, но по-ка они лишь налаживают свою работу. И десять лет назад, и сейчас  крайне остро стоит во-прос о необходимости созда-ния стационарного хосписа в Екатеринбурге. Есть категории больных, которым требуется сильнодействующие  обезбо-ливающие – болевой синдром у них возможно купировать лишь в условиях стационара. Тем более, что есть немало па-циентов, за которыми ухажи-вать зачастую просто некому... Несколько лет назад с по-мощью благотворителей, на средства которых существует хосписная служба, была попыт-ка создать стационарное отде-ление в одном из районов го-рода, но ничего не получилось, так как хоспис предполагалось разместить в жилом доме. Под большим вопросом было и раз-решение на использование в негосударственном учрежде-нии сильнодействующих пре-паратов.–Во всём мире хосписную 

До последнего вздохаЕкатеринбургу необходимы как минимум три стационарных хосписа

помощь берёт на себя  государ-ство, что, конечно, не исключа-ет активную поддержку благо-творителей и общественных организаций, – замечает Еле-на Станиславовна. – В идеале, я думаю, мы должны оказы-вать в основном лишь духов-ную, психологическую помощь тем, кто приближается к фина-лу жизни. Но пока, используя свой опыт, вынуждены сове-товать и эффективные схемы обезболивания, и обучать род-ственников онкобольных ме-тодам ухода за тяжелобольны-ми. К сожалению, участковые врачи и медсёстры в массе сво-ей не владеют навыками пал-лиативной помощи, есть нема-ло проблем и с выпиской эф-фективных сильнодействую-щих лекарств...  Для полноценного оказа-ния паллиативной помощи один стационарный хоспис должен приходиться на каж-дые 400 тысяч жителей. То есть в Екатеринбурге их долж-но быть как минимум три – чтобы жизнь обречённых лю-дей была достойной до послед-него вздоха.

 КСТАТи
В ХОСПиСАХ меди-

цинский персонал оказы-
вает паллиативную меди-
цинскую помощь: боль-
ные могут получать обез- 
боливающие, кислород, зон-
довое питание... Минимум 
врачей и максимум сред-
него и младшего медицин-
ского персонала. Основная 
цель пребывания в хосписе – 
скрасить последние дни жиз-
ни, облегчить страдания. Это 
гуманно и, кроме того, счи-
тается экономически выгод-
нее по сравнению с лечени-
ем терминальных пациентов 
в условиях отделения интен-
сивной терапии. 

На постсоветском про-
странстве проблема с хоспи-
сами кардинально не реше-
на, так как их организация 
требует значительных вло-
жений, а также получения 
лицензии на работу с нарко-
тиками. Всего в нашей стра-
не сейчас существует око-
ло 45 хосписов, более чем в 
двадцати разных областях.  КОММЕНТАРии

Павел КРЕКОВ, заместитель министра общего и профессио-
нального образования Свердловской области:

– Внедрение электронных учебников – очень важный, интерес-
ный и необходимый шаг. В бюджете есть строка по программе мо-
дернизации школ, их  информационно-технического обеспечению. 
Правда, по моему мнению, с января будущего года мы не успеем их 
поставить. Конечно, пока не идёт речь о повсеместном внедрении 
такого новшества, но чем масштабнее будет проект, тем дешевле 
окажется стоимость каждого гаджета. 

борис ПиМЕНОВ, генеральный директор издательства «Ака-
демкнига/учебник»: 

– Электронный учебник – это аппаратно-программный ком-
плекс, который включает в себя устройство индивидуального до-
ступа (компьютер – ред.) и образовательный портал в Интерне-
те. Для учителя электронный учебник – это эффективный инстру-
мент. Сегодня это не просто удобство, а такая же необходимость, 
как компьютер на столе. Но такой комплекс нельзя ввести воле-
вым решением, иначе идея зачахнет, как многие начинания, кото-
рые легли на неподготовленную почву. В Екатеринбурге, в Сверд-
ловской области мы планируем внедрить комплекс в шестых, седь-
мых и восьмых классах некоторых школ, а через пару лет «спу-
стимся» и в пятые классы. Как самый оптимистичный прогноз – 
начнём внедрять в отдельных школах со второго полугодия этого 
учебного года. Видимо, с января 2013 года. Есть другой вариант — 
с сентября 2013 года.
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СС В портфеле —  только одна книга
1 Ход эксперимента контроли-ровали на высоком уровне. Как сообщила руководитель Центра образовательных ин-формационных технологий, ресурсов и сетей Федераль-ного института развития об-разования Министерства об-разования и науки РФ Свет-лана Авдеева: «Были выбра-ны шестые и седьмые классы. Потому что решили, что это надо делать в основной шко-ле, чтобы не трогать стар-шую. Основная школа с 2013 года начнёт внедрять новые стандарты. Не стали брать пятый класс, потому что это сложный переходный период из начальной школы в основ-ную. А шестой и седьмой – это как раз те классы, когда инте-рес к обучению у детей пада-ет, поэтому специалисты хо-тели, в том числе, посмотреть и на то, насколько вырастает мотивация к обучению, если дети работают с теми элек-тронными устройствами, с которыми они сталкиваются и в повседневной жизни». В Кемерово – одном из го-родов России, где внедрялись электронные учебники, в экс-

перименте участвовали два ли-цея и одна гимназия. Областное правительство закупило 280 планшетников, разработанных британской компанией «Пла-стик Лоджик» (Plastic Logic) по заказу Роснано. Каждый обо-шёлся примерно в 20 тысяч ру-

блей – 11 тысяч сам букридер и девять тысяч – его программ-ное наполнение. В лицее № 23 города Кемерово сейчас нахо-дится почти 60 планшетников, они переданы образователь-ному учреждению в дар после окончания эксперимента. По-

хоже, что плюсов от их исполь-зования  гораздо больше, чем минусов. Договоры об ответ-ственности сторон, подписан-ные с  родителями, позволят школьникам пользоваться гад-жетом и дома.

Электронный 
учебник имеет 
много плюсов. Он 
лёгкий, безопасный, 
ударопрочный. 
Способен работать 
без подзарядки 
примерно неделю. 
Устройство 
защищено от 
копирования 
и удаления 
информации. 
Однако есть 
и некоторые 
минусы: дисплей 
чёрно-белый, 
нет возможности 
воспроизводить и 
записывать звуки и 
видео

Основные технические характеристики 
Plastic Logic 100

Характеристики дисплея
Тип: E-Ink, емкостный, сенсорный
Параметры: 10.7 дюймов, 960x1280
Автоматический поворот экрана: нет
Встроенная подсветка: нет

Поддерживаемые форматы
Текстовые: TXT, PDF, ePub
Графические: JPEG, BMP
FM-тюнер: нет
Диктофон: нет

Процессор и память
Частота процессора: 800 МГц
Встроенная память: 4096 Мб
Карта памяти: не поддерживается

Подключение и зарядка
Wi-Fi: нет

Конструкция и габариты
QWERTY-клавиатура: нет
Размеры (ШxДxT): 216x280x8 мм
Вес: 475 г
Дополнительная информация: небьющийся дисплей
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