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3На «Уралэлектромеди» 
оптимизировали работу склада

АДРЕС 
И ПРОПИСКА

4На «Кузбассразрезугле» 
нашли экономичный способ 
перевозки шин

В ДРУГОМ РАКУРСЕ

Проходчики Гайского ГОКа сменили ручные перфораторы 
на буровой комплекс «Джамба». 
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Бурение в шесть стрел 

Горняки шахтостроительного управ-
ления Гайского горно-обогати-
тельного комбината, занятые на 

проходке ствола шахты «Северная Вен-

тиляционная 2», осваивают новое буро-
вое оборудование.

Буровой комплекс, который проход-
чики назвали «Джамба», предназна-

чен для бурения шпуров при проходке 
вертикальных стволов шахт. С его по-
мощью планируется увеличить 
скорость проходки и облегчить 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По тропе здоровья

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

СЕРГЕЙ ХОМЯКОВ, 
инженер-технолог, ШААЗ:

— На прошедшей неделе 
я участвовал в церемо-
нии награждения призеров 
14-й спартакиады производ-
ственных коллективов Шад-
ринска. Команда АО «ШААЗ» 
вновь стала самой спортивной 

дружиной города, и мне как представителю завода 
было приятно получить главный кубок соревнований. 
Я занимаюсь игровыми видами спорта: волейболом, 
баскетболом. Расслабляться некогда. В разгаре — 
заводская спартакиада. В феврале стартует новый се-
зон спартакиады города.  А главные итоги нашей под-
готовки будем подводить в сентябре, когда состоится 
спартакиада УГМК по пяти видам спорта.

ОЛЬГА ПОГУЛЯЙ, 
заведующая канцелярией 
административного отдела, 
СУМЗ: 

— Спортом я активно зани-
маюсь с пяти лет, начинала со 
спортивной гимнастики, потом 
перешла в легкую атлетику. 
Участвовала во всех школьных 

соревнованиях. Сейчас увлекаюсь йогой, а также 
пулевой стрельбой и легкой атлетикой. В прошлом 
году сдала нормы ГТО на золотой значок. Было не-
просто, особенно вымотал последний этап — бег. Уже 
на третьем круге почувствовала: не могу! Но упор-
ство взяло верх, я добежала. Похвалила: «Молодец, 
Оля!». На душе так приятно сделалось, что не сда-
лась! В этом для меня вся суть спорта — удоволь-
ствие от победы над собой! 

АКТУАЛЬНО

Двигайся!
Чтобы не замерзнуть, 
движение необходимо 
и человеку, и технике.
Светлана КАДЫРОВА, Олеся КОНДРАТЕНКО, 
Марина КАРАМУРЗИНА, Ольга СОЛЯНИКОВА

Во многих регионах России установились 
крепкие морозы. Наши читатели совету-
ют, как противостоять минусовым 
температурам. Их рекомендации 4▶

НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ВКУС Иностранцы оценили 
заводское меню

3▶

На «Кузбассразрезугле» 
нашли экономичный способ 
перевозки шин
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

На участке измельчения обогатительной фабрики проведен капитальный ремонт 

Все работы выполнены без остановки оборудования. Полностью заменены опорные 
металлоконструкции: несущие балки, стойки, распорки, растяжки. Старое половое покрытие 
из гладкого металлического листа заменили  настилом из рифленого металла. Новое половое 
покрытие отвечает требованиям охраны труда и промышленной безопасности, а самое 
главное — не скользит. Все коммуникационные люки закрываются в одной плоскости с полом, 
что обеспечивает безопасный проход обслуживающего персонала. Также отремонтированы 
лестницы и ограждения, произведена антикоррозийная защита.  

литров 
крови

   

сдали работники «Уралэлектромеди» 
в День донора 25 января.

В акции участвовало 
более 60 человек. 

Сдача крови была организована 
в заводском здравпункте. Практиче-

ски из каждого цеха и подразделения 
пришло по два-три человека. 

Процесс донации осуществили врачи 
Областной станции переливания 

крови.

  

26
Начался прием работ на фестиваль-конкурс «Алмазные грани»

Благотворительный фонд «Дети России» принимает заявки и творческие работы на участие 
в XIX Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани». В этом году к 
традиционным номинациям (вокальной, хореографической, литературной и художественной) 
добавилась еще одна — «жестовое пение» для глухих и слабослышащих детей. Прием работ 
ведется до 10 апреля по почтовому штемпелю и до 20 апреля — в офисе БФ «Дети России». 
С условиями конкурса и требованиями к оформлению заявок и работ необходимо ознако-
миться в положении на сайте фонда (http://www.russiankids.ru/ru/polojenie).

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

▶

▶

На заводе «Электрокабель» изготовили подстаканники для свердловской 
телекомпании ОТВ

 На подстаканники нанесены герб России, логотип ОТВ и надпись: «Так победим». Это девиз 
телевизионщиков в 2018 году. Партия из 83 никелированных подстаканников прибыла в 
Екатеринбург накануне 20-летия ОТВ (отмечалось 20 декабря) и Нового года. Подстаканники 
пришлись по вкусу сотрудникам телекомпании, ее друзьям и партнерам. Они разошлись 
практически по всей стране.

 «КОЛЬЧУГИНСКИЙ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

▶

Заместитель министра сельского хозяйства РФ оценил 
инновации уральских аграриев

Евгений Непоклонов посетил животноводческий комплекс «УГМК-Агро» в Верхней Пышме. 
Козья ферма с общим поголовьем 1 500 животных оснащена конвейерной кормовой лентой, 
автоматическими поилками с подогретой водой и самой большой в России доильной кару-
селью, способной одновременно обслуживать до 60 животных. Из молока от альпийских коз 
производят сыры с белой плесенью «Сердце Севера». В АО «Тепличное» (входит 
в «УГМК-Агро») гость попробовал свежие огурцы. Благодаря энергоцентру, который вырабаты-
вает сразу четыре вида энергии: электрическую, тепловую, углекислый газ (СО2) и даже 
холод — овощеводы Свердловской области собирают свежий урожай круглый год.

УГМК

▶

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

 На Моховском угольном разрезе трудится новый гидравлический экскаватор CAT- 390F

Это первая машина данной марки на Моховском разрезе. Гидравлический экскаватор попол-
нил парк карьерной техники предприятия благодаря масштабной программе модернизации 
производства. Современные машины позволят филиалу увеличить в 2018-м годовую добычу 
угля на 1 млн тонн. 

 

 

▶

УГМК

Голосуй за ЭКСПО 
и выигрывай призы

Работников УГМК приглашают 
поддержать российскую заявку на 
проведение международной выстав-
ки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. 
Для этого необходимо подписаться 
на группы ЭКСПО-2025 в соцсетях 
Instagram, Facebook, Вконтакте и др. 
и выложить в них свои фотографии 
с хэштегами #ЯзаЭКСПО и 
#expo2025.  Самого активного 
пользователя организаторы наградят 
призами, в том числе сувенирной 
продукцией (на снимке). Напомним, 
ЭКСПО — всемирная универсаль-
ная выставка, служащая одной из 
самых масштабных площадок для 
демонстрации новых технологий. 
Проводится каждые пять лет. Следу-
ющая всемирная выставка ЭКСПО 
будет проходить с 1 мая
по 31 октября 2020 года в Дубае 
(ОАО). На право проведения выставки 
в 2025 году кроме Екатеринбурга 
также претендуют Осака (Япония) 
и Баку (Азербайджан). Итоги конкурса 
станут известны осенью текущего 
года.

▶

На КЗ ОЦМ монтируется линия для резки рулонов меди

Линия продольно-поперечной резки итальянской фирмы Salico предназначена для разрезки 
рулонов меди и сплавов на ее основе в  продольном и в поперечном направлениях. Диапа-
зон толщин обрабатываемых лент — от 0,5 до 5 мм. Это автоматизированное оборудование 
обеспечивает качественную разрезку металла на высоких скоростях. В настоящее время на 
промплощадке линии производится доставка оборудования в зону монтажа. Руководит про-
цессом шеф-монтажник Salico Милтон Кондо. Он ведет установку и выверяет основные узлы 
линии. Параллельно монтируются стойки, полки и лотки для прокладки кабельных трасс. 

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

▶

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
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ТЕХНОСИЛА

Бурение в шесть стрел 
1▶

НОВОСТИ

С пециализированный угольный 
терминал АО «Ростерминалуголь» 
(исполнительный орган — ООО 

«Управляющая портовая компания») ввело в 
эксплуатацию дополнительную систему аспирации  
и приточной вентиляции. Это оборудование 
очищает воздух от мелких частиц угольной 
пыли, прогоняя его через мощные фильтры. 
За час оно способно обработать 60 тыс. куб. м  
воздуха. Всего на терминале смонтировано 
26 аспирационных установок. Они располо-
жены в местах пересыпки угля.

 Инвестиции в модернизацию аспира-
ционной системы комплекса СРВ АО «Рос- 
терминалуголь» превысили 46,5 млн руб-
лей. За последние пять лет общий объем 
инвестиций в модернизацию оборудования  
и техники терминала в рамках программы, 
разработанной по инициативе ООО «Управ-
ляющая портовая компания», составил  
1,3 млрд рублей.

В отделении пылеулавливания метал-
лургического цеха «Святогора» завер-
шается возведение участка подпрес-

совки пыли. Главное предназначение нового 
объекта — уплотнение пыли (окиси цинка 
технической), извлекаемой из отходящих 
конвертерных газов металлургического 
цеха. Необходимость уплотнения данного 
продукта обусловлена оптимизацией расхо-
дов на его транспортировку железнодорож-
ным транспортом, а также требованиями 
потребителей, в числе которых — предпри-
ятия УГМК. 

— К строительству участка подпрессовки 
пыли мы приступили во втором квартале 
2017 года, — рассказал инженер ОАО «Свя-
тогор» Олег Тюков. — За это время были 
выполнены фундаменты, монтаж оборудо-
вания, металлоконструкций, ограждающих 
конструкций данного участка. Параллельно 
ведется монтаж систем отопления, вентиля-
ции, аспирации и энергоснабжения.

В настоящее время в здании уже установ-
лена и введена в опытно-промышленную 
эксплуатацию вибромельница, в которой 
происходит уплотнение пыли. 

Сдать объект в эксплуатацию планирует-
ся в первом полугодии текущего года.

«Ростерминалуголь» 
ввел в эксплуатацию 
систему аспирации для 
очистки воздуха от пыли  
Усть-Луга 
Ленинградская область

На «Святогоре» 
металлургическую пыль 
будут уплотнять  
Красноуральск 
Свердловская область

труд горняков. Буровой комплекс 
был приобретен в Китае в конце 

прошлого года, сейчас он работает в пуско-
наладочном режиме. 

— Вертикальная проходка сложна тем, 
что ведется вручную,  перфоратором.  
А весит оборудование 36 килограммов!  
Добавьте к этому вибрацию, — рассказыва-
ет проходчик-взрывник Сергей Щекодько. 
— Вручную мы бурим шпур на 2,4 метра. 
«Джамба» избавила нас от ручного перфо-
ратора, она бурит на глубину 4,7 метра. 

Новый буровой комплекс «Джамба»  
в рабочем состоянии похож на гигантско-
го осьминога. Одна из опор посередине 
— металлический шток для упора на го-
ризонтальной поверхности. Шесть «ног»  
по краям — рабочие стрелы с перфоратора-
ми на концах. Ими «Джамба» может бурить 
одновременно. 

— Каждую из шести стрел со шпуром 
обслуживает один проходчик, — рассказы-

вает начальник участка № 4 ШСУ Дмитрий 
Лисовский. — У каждого проходчика свой 
пульт управления. С помощью рычагов 
рабочие задают темп и скорость бурения, 
останавливают и запускают свою стрелу. 
Все работают одновременно, но независи-
мо друг от друга. 

Углубка ствола ведется по стандартной 
схеме: отбуривание шпуров — взрывные 
работы — уборка горной массы с помощью 
бадьевого подъема и погрузочной машины. 
После этого в середине ствола устанавлива-
ется подвесной цилиндр высотой 4 метра 
— это опалубка для бетонирования. Бетон, 
заполняя пространство (примерно 300 мм) 
между опалубкой и бортом ствола, твердеет 
и укрепляет борта. После этого начинается 
новый цикл.

На время взрывных работ и освобожде-
ния ствола от породы буровую установку 
поднимают на поверхность. Для нее в ко-
пре шахты «Северная Вентиляционная 2» 
сооружен своеобразный гараж. Машина 
отдыхает в транспортном состоянии, то 
есть со сложенными стрелами. В помеще-
нии поддерживается необходимая темпе-
ратура, чтобы узлы и детали оборудования  
не перемерзали.

Количество одновременно забуриваемых 
шпуров — 6 шт.

Количество рабочих стрел — 6 шт.
Диаметр обуриваемой зоны — до 10,5 м.
Высота установки — 8 м.
Длина буровой штанги — 5,7 м. 

БУРОВАЯ УСТАНОВКА «ДЖАМБА» 

P

P

P

P

P

Сегодня шахтостроители прошли  
более 700 м ствола шахты  
«Северная Вентиляционная 2»,  
его проектная глубина — 1 310 м.

КА К ЭТО РА Б ОТА Е Т
Пыль загружается в вибромельницу,  
где в процессе уплотнения подпрессовывается  
в четыре раза. Далее она транспортируется  
на станцию затаривания, где упаковывается  
в мягкие контейнеры и отправляется  
на склад. 

Модернизация склада 
импортного оборудова-
ния № 3 началась в фев-

рале прошлого года. В здании 
провели ремонт: убрали старое 
напольное покрытие и залили 
новые топинговые полы, спо-
собные выдерживать нагрузку 
до девяти тонн на квадратный 
метр. Окрасили стены, частич-
но заменили кровлю. Еще од-
ним важным моментом общего 
преображения стало устройство 
отопления: раньше склад был 
холодным.

МЕСТО «ПРОПИСКИ» 
Помещение разбили на ра-

бочие зоны: для стеллажного и 
крупногабаритного оборудова-
ния, а также для выгрузки то-
варно-материальных ценностей 
(ТМЦ).

— Кабель и мелкое оборудо-
вание, например радиаторы, 
находятся в первых двух рядах, 
для них предусмотрено этажное 
хранение. Крупногабаритное 
оборудование занимает четыре 
ряда. Оно находится на нулевом 
уровне, то есть на полу, в ячей-

ках, обозначенных краской, — 
проводит экскурсию по объекту 
старший кладовщик Ольга Не-
знаева.

Адресное хранение предпо-
лагает точное местоположение 
материла на складе. Найти его 
«по адресу» не составит труда: 
по номенклатурному номеру в 
специальной программе — си-
стеме складского учета — кла-
довщик отыщет ряд, этаж и 
нужную ячейку. Раньше все эти 
сведения заносились в журнал 
учета. В нем кладовщик указы-
вал «прописку» ТМЦ по «приме-
там» — рядом с чем находится та 
или иная единица. Получалось, 
что точное место нахождения 
конкретной единицы знал тот 
сотрудник, который и опреде-
лил его. Другому кладовщи-
ку на поиск этой же позиции  
потребовалось бы больше вре-
мени. 

Кладовщики уже оценили 
удобство работы в новой систе-
ме. Его в скором времени смогут 
оценить и ответственные в цехах 
за поставки материалов со скла-
да: их также подключат к авто-
матизированной системе учета. 

В результате работники смогут 
самостоятельно удаленно от-
слеживать, поступил их заказ на 
склад или нет, и где конкретно 
он находится.

ЗАКОДИРОВАННЫЙ 
ШТРИХ
В первом квартале 2018 года 

на складе импортного обору-
дования № 3 планируют ввести 
штрих-кодирование, что завер-
шит автоматизацию складско-
го учета. После этого склад № 3 
станет первым полностью ав-
томатизированным складским 
объектом на «Уралэлектромеди».

Процесс модернизации ох-
ватит все складское хозяйство 
«Уралэлектромеди». На скла-
дах планомерно будут вне-
дряться адресное хранение, 
автоматизированная система 
учета и штрих-кодирование.  
В конечном итоге это позволит 
сделать работу складов про-
зрачной и удобной для всех 
участников процесса: цехов, 
которые получают оборудова-
ние, материалы, спецодежду  
и СИЗы, кладовщиков и постав-
щиков.

ЛОГИСТИКА

Склад на новый лад 
На «Уралэлектромеди» после обновления пущен в работу склад импортного 
оборудования. Здесь внедрены адресное хранение и автоматизированная система учета.  
Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

ПО ДЕЛУ

Лариса Ильяшевская, зам. начальника центрального склада:

— Складское хозяйство «Уралэлектромеди» охватывает масштабная 
модернизация. На складе импортного оборудования № 3 внедрены 
адресное хранение и автоматизированная система учета. Вводится 
штрих-кодирование ТМЦ. Аналогичные преобразования произойдут 
на остальных складских объектах. Все это позволит сформировать 
комплексное представление о положении дел на складах, а также 
сделать их работу прозрачной, удобной и быстрой для всех участни-
ков процесса: кладовщиков, цехов и поставщиков ТМЦ. 

▶

▶

Старший кладовщик Ольга Незнаева проводит ревизию 
кабельной продукции

740 тыс. 
куб. м 
в час

— суммарная 
мощность 
системы очистки 
воздуха РТУ.
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Специалисты ОСП «Автотранс» УК «Куз-
бассразрезуголь» реализовали идею, как 
снизить расходы на транспортировку нега-
баритного груза. Теперь шины для 220-тон-
ных «БелАЗов» филиала «Кедровский 
угольный разрез» будут доставляться при 
помощи нового полуприцепа — первого в 
Кузбассе шиновоза с вертикальной загруз-
кой для крупногабаритных шин (КГШ). 

— Максимально разрешенная ширина га-
баритного груза для свободного проезда по 
дорогам общего пользования не превышает 
2,5 метра, в то время как допустимая высо-
та достигает 4 метров, — объясняет особен-
ности новинки заместитель директора по 
эксплуатации ОСП «Автотранс» Виктор Ше-
велев. — Традиционно крупногабаритные 
шины перевозятся плашмя. По  ширине 
такие шины допустимые параметры пре-
вышают, в то время как поставленные на 
ребро они вполне вписываются в стандарт 
высоты. Проблема в том, что технику для 
вертикальной транспортировки КГШ никто 
из машиностроителей не предлагает. При-
шлось самим разрабатывать нужную ком-
пании модель прицепа-шиновоза. Требова-
лось также найти подрядчика, способного 
воплотить нашу идею в жизнь.

Немалая часть расходов при транспор-
тировке негабарита приходится на оформ-
ление спецпропусков и на сопровождение 

груза автомобилями прикрытия. Превра-
щение негабаритного груза в габаритный 
позволяет уйти от этих затрат.

— В год ОСП «Автотранс» перевозит 
около двух тысяч шин различных типо-
размеров для разрезов «Кузбассразрез-
угля», — отмечает Виктор Шевелев. — Плат-
форма с шинами для 90- или 130-тонника 
обходится одной машиной сопровожде-
ния, транспортировка шин диаметром 
более 3,5 метра для 220- и 320-тонных 
«БелАЗов» требует уже транспортной 
колонны. Например, чтобы обеспечить 
«сменной обувью» 220-тонники одного 
только Кедровского разреза, в первом по-
лугодии 2017 года компания потратила 
530 тысяч рублей, из них 252 тысячи — это 
расходы на сопровождение.

Не случайно транспортный «шинопере-
ворот» стартовал именно на Кедровском 
разрезе. Снабжение самого северного раз-
реза в плане логистики — одна из наиболее 
сложных перевозок внутри компании. Что-
бы доставить в Кедровку груз с базы в Бе-
лово, необходимо выехать на федеральную 
трассу и пересечь областную столицу, что 
в случае крупногабаритности означает не 
только необходимость специального раз-
решения и сопровождения, но и запрет на 
передвижение в дневное время.

Свой первый рейс по маршруту Цент-
ральная база — филиал «Кедровский уголь-
ный разрез» шиновоз с рациональным ра-
курсом совершил в самый канун нового 
года. Дебют прошел удачно: груз доставлен 
вовремя и в целости, со стороны ГАИ наре-
каний нет.

ЭФФЕКТ

Шинопереворот
Горняки придумали, как перевозить груз 
дешевле и быстрее.
Сима ДАНИЛИНА, Кемеровская область

РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАКУРС: КАК ЭТО СДЕЛАНО 

Использование нового полуприцепа-шиновоза 
позволит уже в 2018 году на 20 % сократить 
затраты на транспортировку шин для 220-тонных 
«БелАЗов» Кедровского разреза. 

 За основу шиновоза 
взят прицеп-панелевоз. 
Особенности шиновоза 
в том, что металлическая 
конструкция имеет две 
ниши, разделенные 
поперечной балкой 
для усиления 
конструкции. В эти ниши 
вставляются по два 
колеса. Одновременно  
можно перевозить 
четыре колеса, причем 
дополнительного 
крепления для них 
не требуется. 
Такой полуприцеп 
вместе с грузом 
составляет: 
по ширине — 2,55 м, 
по длине — 19 м, 
по высоте — 3,95 м.  

АКТУАЛЬНО

Двигайся!
охватывают абсолютно разные сфе-
ры нашей жизни: занятия спортом, 

забота о здоровье, профессиональная дея-
тельность и др.

ГУМАР ТУЛУБАЕВ, 
водитель Сибайского 
филиала Учалинского 
горно-обогатительного 
комбината: 

— Что нам рекоменду-
ют медики в морозную 
погоду? Двигаться! То же 
относится и к технике. 
Главное — не оставлять 

машину  надолго в заглушенном состоя-
нии, но если уж пришлось это сделать, то 
нужно ее потом правильно запустить и 
разогреть. Для того чтобы немного «разо-
гнать» аккумулятор перед пуском, прежде 
чем повернуть ключ зажигания, включите 
на 5–10 секунд дальний свет, после чего 
уже можно заводить автомобиль. Еще 
один совет, применимый к любой техни-
ке, — разминка. Самые сильные и креп-
кие передачи в любой коробке передач — 
первая и задняя скорости. Поэтому после
5–7 минут работы двигателя на холостом 
ходу полезно подвигаться вперед-назад. 
Это можно сделать прямо на парковочном 
месте. Если техника работает на дизель-
ном топливе, то на помощь приходит ке-
росин: добавьте его в топливо, и машина 
без труда заведется в любой мороз. Если 
же автомобиль уже замерз, то керосином 
можно промыть основные фильтры и тоже 
влить его в бензобак.

МАКСИМ УШЕВ,
начальник отдела 
по работе со СМИ УК 
«Кузбассразрезуголь»,  
марафонец: 

— Заниматься спор-
том в холода можно, 
но — соблюдая меры 
предосторожности. Глав-
ное, правильно одеться, 

чтобы не было холодно или жарко (прин-
цип «капусты», в несколько слоев). На 
руки — теплые перчатки или даже вареж-
ки. Надежно спрятать от мороза следует 
нос и уши! Шею и подбородок лучше уку-
тать баффом, который к тому же поможет 
комфортно дышать морозным воздухом 
без риска заболеть. Нельзя пить во время 
пробежки холодную воду, потому что от 
замерзания бегунов спасает тепло, которое 
греет изнутри. Также стоит сократить дис-
танцию и не убегать далеко от дома, чтобы 
в любой момент можно было спрятаться 
от холода в тепле. И — никакого геройства!

ДЕНИС ШКУРИХИН, 
инженер-программист, 
Гайский ГОК: 

—Литий-ионные и ли-
тий-полимерные  акку-
муляторы, которыми  ос-
нащено большинство со-
временных смартфонов и 
планшетов, при темпера-
турах ниже нуля быстро 

теряют заряд. Чтобы избежать риска остать-
ся без связи, время беседы лучше сократить 

СОФИЯ 
ШИМАН
2015 г. р.

www.help-children.net  
8-800-100-19-29; 
8 (343) 278-73-50 (51). 

Чтобы помочь Софии, оправьте SMS со словом 
ЧУДО на номер 7878. Стоимость SMS — 70 рублей.

Из-за эпилепсии 
Соне сложно бо-

роться с ДЦП. Виброплатформа — одно из 
немногих средств реабилитации, которое 
рекомендовано девочке.

Соне было два месяца, когда она впервые 
испытала приступ эпилепсии. Затем приступы 
повторялись до 12 раз в сутки. Каждый раз 
кроха переставала дышать, синела и тяжело 
приходила в себя. В небольшом северном го-
роде, где проживает семья, помочь Соне не 
могли. Тогда мама с дочкой отправились на 
обследование в Подмосковье, где они прожи-
вают и сейчас. Папа и сыновья остались дома.

Из-за эпилепсии многие виды реабили-
тации Соне сейчас не разрешены. При этом 
именно ранний период жизни считается од-
ним из самых продуктивных периодов для 
развития двигательных навыков. Виброплат-
форма — одно из немногих средств реабили-
тации при ДЦП, рекомендованное Соне. На 
тренажере девочка сможет развивать мышцы. 
Однако самостоятельно приобрести тренажер 
стоимостью 280 000 рублей семья не в силах.

ТЫ НУЖЕН Софии Шиман!

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

1▶

до 2–3 минут. Во время разговора пользуй-
тесь гарнитурой — так вы можете оставить 
смартфон в тепле, но при этом свободно го-
ворить. Чем больше приложений запущено 
в смартфоне, тем быстрее он разряжается, а 
в авиарежиме зарядки хватит на более дол-
гое время, чем с включенным приемником 
FM или Bluetooth. Храните телефон во вну-
тренних карманах одежды, чтобы его согре-
вала температура тела, избегайте внешних 
отделений сумок. Защитить телефон помо-
гут и плотные чехлы. Если ваше устройство 
все же замерзло на морозе, то его можно 
положить в перчатку или в варежку — так 
гаджет быстрее согреется.

АЛИЯ ТУГЕЕВА, 
врач-педиатр, 
реаниматолог, 
клиника «УГМК-Здоровье»:

— В нашем клима-
те обморожения зимой 
нередки. Человеку, под-
вергшемуся обморо-
жению, следует добыть 
горячего питья, горячей 

пищи и выпить по 1 таблетке аспирина или 
анальгина и по 2 таблетки но-шпы или па-
паверина. Если имеется возможность, сле-
дует утеплиться, переодеть носки и варежки. 
При обморожении I степени перечисленных 
мер, срочного возвращения домой и теплой 
ванны достаточно. Нельзя использовать 
контакт обмороженного участка с горячей 
водой, батареей, камином и обогревателем 
и держать его над огнем или над горячей 
струей фена, т.к. эти действия могут вы-
звать ожог. Согревание нужно делать по-
степенно! Внимание: при глубоком обмо-
рожении растирать кожу снегом, спиртом, 
маслáми и жиром не следует! Слишком 
быстрое прогревание тканей (грелками, 
у костра) усугубит тяжесть процесса.

НЕОБХОДИМО:  

280 000 РУБ.
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Участники «Инженериады УГМК» отметили отправку паспортов 
своих проектов чаепитием.
Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ

Заводскую проходную строят дошколята.
Ольга СТРЕЛЬЧУК, Кировград

ОБРАЗОВАНИЕ

Лайк за торт
ПАРТНЕРСТВО

Лего-фантазии

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Итальяно веро* в заводской столовой
Итальянские специалисты поиграли в кулинарные ассоциации.
Марина СИРИНА, Екатеринбург

Э ксперты «Электроцинка» отобрали шесть 
научных проектов для участия в научно-тех-
ническом конкурсе для школьников и сту-

дентов «Инженериада УГМК». Идеи ребят имеют 
шанс на внедрение в условиях «Электроцинка». 
Среди них — предложения по благоустройству тер-
ритории ДК «Металлург» и заводской базы отдыха 
«Майрамадаг» и автоматизации анализа данных 
с вельц-печи, выдвинутые студентами Владикав-
казского колледжа электроники. 

Заводские энергетики посчитали возможным 
использовать тепло отходящих газов пускового 
подогревателя для увеличения эффективности его 
работы. Такое предложение поступило от ребят 
из Центра детского технического творчества горо-
да Беслана.

Студенты Владикавказского торгово-эконо-
мического колледжа, казалось бы, далекие от ме-
таллургии, работали над очень нужными заводу 
проектами. Алексей Власенко предложил систему 
непрерывного пробоотбора клинкера с вельц-пе-
чи, а Тамир Кцоев выявил зависимость содержания 
компонентов клинкера от условий ведения техно-
логического процесса.

Паспорта и пояснительные записка к науч-
ным проектам были отправлены организаторам, 
в Верхнюю Пышму. Это стало отличным поводом 
встретиться за чашкой чая всем участникам «Инже-
нериады УГМК» — педагогам, заводским наставни-
кам и ребятам.

Гвоздем программы с национальным колоритом 
стали торт под названием «Электроцинк» и осетин-
ские танцы под гармонь и доули. Оба подарка пре-

поднес Тамир Кцоев. Такой креативный подход от-
метили в соцсетях: страница Тамира с фотографией 
кондитерского шедевра стремительно набирает 
лайки.

О бластная программа 
«Уральская инженерная 
школа» успешно реали-

зуется в детских садах Кировгра-
да. Помогает в этом и АО «Урал-
электромедь». На средства пред-
приятия в двух детских садах ос-
нащены кабинеты лего-констру-
ирования. Как ребята осваивают 
подарки, мы оценили, побывав 
в детском саду «Солнышко».

— Дайте мне кораблик!
— А я хочу жирафа!
Детишки, быстро изучив схе-

мы, начинают собирать из де-
талей конструктора фигурки 
животных. Их пальчики, следуя 
ходу технической мысли, ловко 
приспосабливают одну деталь к 
другой. Получается здорово!

Кабинет лего-конструирова-
ния в детсаду открыт в 2016 году. 
За полтора года дети и педагоги 
в этом направлении достигли не-
малых успехов, о чем свидетель-
ствует внушительная стопка ди-
пломов и благодарственных писем 
за участие во всевозможных кон-
курсах технического творчества. 
Лего-конструированием дети зани-
маются с трех лет. Сначала занятия 
проводились с так называемыми 
первыми и простыми механиз-
мами. Теперь же, когда появились 
сложные лего-конструкторы, ин-

терес к техническому творчеству 
у дошколят только возрастет.   

Для каждого возраста воспи-
татели разработали проекты: 
«Наш город», «Обитатели оке-
анов», «Один день на ферме». 
По последнему даже мульт-
фильм смонтировали. А недавно 
по фото проходной филиала 
«Производство полиметаллов» 
создали ее лего-вариант. Воспи-
татели и юные архитекторы на-
деются побывать с экскурсий на 
предприятии. Тогда они смогут 
сконструировать один из цехов.

Идея поиграть с итальянскими инже-
нерами в гастрономические ассоциа-
ции пришла мне в голову после того, 

как я увидела их обедающими в столовой 
завода «Уралкабель». Энзо (Enzo Stucchi), Ма-
рино (Marino Ozino) и Кристиано (Cristiano 
Agostini) приехали на предприятие для об-
суждения вопросов поставки нового обору-
дования. В заводской столовой мы встрети-
лись, чтобы перекусить и заодно поговорить 
о России.

РУССКИЕ ПЕРМЕНИ 
По традиции первый вопрос 
касался русской кухни. Тут 

итальянцы не были оригинальны, назвав 
пельмени (пермени, как они выразились), 
борщ и солянку. Марино также отметил ку-
риный бульон с яйцом. В Италии, рассказал 
он, в основном подают суп-пюре или другой 
густой суп. Однако дома готовят классиче-
ский итальянский суп минестроне на осно-
ве куриного бульона. 

— Он чем-то похож на этот. А вообще, у 
нас есть такая шутка: бульон, который де-
лает мама, — самый вкусный, бабушкин 
— обалденный, а приготовленный женой — 
так себе, — смеется итальянец. 

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Вопрос о кулинарных ассо-
циациях с русской женщиной 

вызвал у специалистов улыбку. Как выясни-
лось, они воспринимают русских красавиц 
по-разному. Марино указал на запеченный 
рулет из овощей, курицы и яйца. 

— Смотришь — одно впечатление, про-
буешь — другое, ощущаешь послевкусие — 
третье, — говорит он. 

Его коллега Кристиано считает, что для 
сравнения лучше подходит рис с биточками 
по-селянски и грибами. 

— Кажется, что простое блюдо, но на са-
мом деле в нем много нюансов, — делится 
итальянец. 

А Энзо ассоциирует русскую женщину ис-
ключительно с десертами. 

— А итальянскую женщину с чем можно 
сравнить? — провоцирую я. 

Гости долго думают и показывают на кар-
тошку с куриным филе. Из чего я делаю вы-
вод, что итальянские женщины по сравне-
нию с русскими более простые и понятные.

ДОБАВИТЬ ЧЕСНОКА
Самым сложным для ино-
странцев стал вопрос о парт-

нерских отношениях с заводом «Уралка-
бель». Итальянцы заявили, что отношения 
двух предприятий — не отдельное блюдо, а 
целое меню. 

— Продукция «Уралкабеля» и «Холдинга 
Кабельный Альянс» так же разнообразна, 
как ассортимент столовой. Особенно нас 
поразило количество способов обработ-
ки мяса. К сожалению, мы мало времени 
провели на предприятии. Нам бы, конеч-
но, хотелось подробнее познакомиться 
с работой завода. Но прием и отноше-
ние сотрудников нас приятно удивили, — 
поделились гости.

Кстати, в процессе разговора выясни-
лось, что столовые на предприятиях, где 
трудятся мои собеседники, по структуре и 
ассортименту похожи на нашу. 

Но в меню обязательно присутствует паста. 
Кристиано любит карбонару, а Марино пред-
почитает пасту с песто — соусом из базилика. 

— Если вы когда-нибудь приедете в Ита-
лию, я вас угощу. Единственное, я добавляю в 
соус чеснок. Вы едите чеснок? — интересует-
ся у меня мой собеседник.

— Конечно, — отвечаю я, понимая, 
что вряд ли мне когда-нибудь доведется 
пообедать с Марино в Италии. А вот 
в России — вполне возможно. 

*Vero italiano (итал.) — настоящий ита-
льянец.

Кондитер Тамир Кцоев именно таким 
увидел завод «Электроцинк»

Саша Ахияров и Давид 
Глазунов сооружают 
подъемный кран

Итальянцы рассказали, на какие 
блюда, по их мнению, похожи 
российские женщины

итальянцы не были оригинальны, назвав 

вызвал у специалистов улыбку. Как выясни-

нерских отношениях с заводом «Уралка-

Марино выбрал «интернациональ-
ное» по ассоциациям блюдо, взяв 
и рулет, и картофель
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«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ  
ХОДИЛ МИМО...»
Настоящее сокровище обнаружили  

в массиве горной породы работники Мохов-
ского угольного разреза. Поначалу находке 
значения не придали.

— После того как экскаватор вскрыл около 
10–15 метров породы, я увидел на поверхно-

сти нечто необычное — челюсть то ли собаки, 
то ли волка, а может, и медведя, — вспоми-
нает день, когда была сделана историческая 
находка, ее автор, заместитель начальника 
горного участка № 1 Моховского разреза Де-
нис Нестеров. — Честно говоря, я потом не-
сколько дней мимо обнаруженного артефак-
та проходил. Покручу его в руках и обратно 

положу. Сфотографиро-
вал и снимки отправил  
в Кемерово специалистам областного крае-
ведческого музея. А те в ответ: везите, воз-
можно, это что-то уникальное!

ГРОЗНЫЙ ХИЩНИК 
ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
— Сомнений нет, это точно пещерный 

лев, — уверенно говорит заведующий отде-
лом Кемеровского областного краеведче-
ского музея Дмитрий Слободин. — На это 
указывают и характерные зубы, и характер-
ный клык. Крупная взрослая особь. 

Ученые-палеонтологи, изучив найденную 
на Моховском разрезе челюсть определили, что 
ее возраст составляет более 30 тысяч лет. Не- 
смотря на это, кости прекрасно сохранились.  
Для детального изучения находки в Кемеров-
скую область приедут эксперты Палеонтоло-
гического института имени А. А. Борисяка Рос-
сийской академии наук.

 
КЛАДЕЗЬ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ
Недра Моховского разреза уже не впер-

вые преподносят сюрпризы. В январе 2015 
года на Караканском поле филиала был 
обнаружен необычный каменный диск, и 
о происхождении этого идеально ровного 
объекта спорят до сих пор. Постоянно нахо-
дят на Моховском разрезе и окаменевшие 
стволы древних деревьев — кордаиты, воз-
раст которых, как и возраст диска, состав-
ляет более 260 млн лет. Все они теперь — 
часть экспозиции Кемеровского областного 

краеведческого музея. УК «Кузбассразрез- 
уголь» сотрудничает с ним на протяжении 
нескольких лет. Музей во многом благодаря  
УГМК шагает в ногу со временем. В августе  
2015 года генеральный директор УГМК  
Андрей Козицын передал в дар музею  
уникальную коллекцию минералов Урала 
и Сибири, а также выставочное оборудова-
ние, в том числе интерактивные витрины 
с бронированными стеклами и 3D-изобра-
жением.  
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ЛЮБОПЫТНО

В Кузбассе жили львы 

Я ОЧЕВИДЕЦ

30/10/30: цифры, изменившие жизнь  

Находка горняков «Кузбассразрезугля» доказала гипотезу  
о том, что территорию нынешней Кемеровской области  
населяли пещерные львы.
Максим УШЕВ, Кемеровская область

Тридцать лет назад, 7 декабря 1988 года, в Армении подземные  
толчки силой десять баллов всего за тридцать секунд стерли  
с лица земли несколько городов.
Записала Ольга СОЛЯНИКОВА

Дмитрий Слободин, заведующий отделом Кемеровского областного краеведче-
ского музея: «Ни в одной музейной коллекции Сибири нет останков пещерного 
льва. Находка горняков  очень важна для ученых, занимающихся палеонтологией 
и изучением Ледникового периода»

За помощь пострадавшим 
в Армении нейрохирург 
«УГМК-Здоровье» Валерий 
Манащук получил орден 
«За личное мужество»

Нейрохирург клиники «УГМК- 
Здоровье» Валерий Манащук 
участвовал в ликвидации 

последствий землетрясения в Арме-
нии. Сегодня он вспоминает эти не-
простые дни.

 — В 1988 году я в составе меж-
дународной бригады врачей спа-
сал пострадавших в Ленинакане. 
Место напомнило мне город из 
какого-то фантастического филь-
ма-катастрофы: дома разрушены, 
транспортная система парализо-
вана, всюду работают спасатели. 
Самолеты с помощью прибывали 
ежеминутно: пока один лайнер 
доезжал до конца взлетно-поса-
дочной полосы, второй уже при-
землялся.

Мы расположились в одной из 
полуразрушенных больниц. Прямо 
в холле. Поставили койки, приго-

товили медикаменты. Дежурили 
сутки через сутки, но, конечно, 
приходили на помощь и в проме-
жутке между дежурствами. Жили 
там же, в больнице. Спали, как 
сейчас помню, в кабинете физио-
терапии. Питание было общим для 
всех: на улице, возле здания боль-
ницы, стояли ящики с минераль-
ной водой, хлебом и консервами. 
Подойти мог абсолютно любой, 
поесть, попить.

Пострадавших было очень мно-
го. В основном, конечно, с так на-
зываемым синдромом длитель-
ного сдавливания, с переломами. 

Я поехал туда как нейрохирург, 
но больше приходилось рабо-
тать хирургом, травматологом 
и врачом интенсивной терапии. 
Все дни, пока мы были в Ленина-
кане, землетрясение продолжа-
лось. При сильных толчках мы на 
носилках выносили всех паци-
ентов на улицу. Потом заносили  
обратно.

Работали не только в больнице, 
но и со спасателями при извлече-
нии людей из-под завалов. Было 
очень много погибших, поскольку 
сильнейшие толчки произошли с 
интервалом в 12 секунд. Конечно, 
почти никто не успел выбежать 
на улицу. Особенно страшно было 

смотреть на женщин, погибших  
с детьми на руках.

Регулярно объявляли минуты 
тишины: останавливали все рабо-
ты и слушали, может, кто-то где-то 
стучит, просит о помощи, стонет. Со 
спасателями работали собаки — ис-
кали людей под завалами по запа-
ху. Некоторые люди продержались 
под обломками зданий очень дол-
го. Помню одну старушку, ей было  
80 лет, она провела под завалами  
12 дней и выжила.

Конечно, все то, с чем мне при-
велось столкнуться в Ленинакане, 
забыть невозможно. Кроме ужаса  
и боли от постигшей Армению ка-
тастрофы мы испытывали ощу-
щение сплоченности: было много 
добровольцев, были зарубежные 
спасатели. Со всех уголков Совет-
ского Союза и дружественных нам 
государств простые люди присы-
лали посильную помощь: одежду, 
вещи, питание. С нами работали 
врачи из Германии, Франции, Кубы 
и других стран. Трагедия Армении 
потрясла весь мир.

Пещерный лев — вымерший подвид львов, 
населявших в эпоху плейстоцена Европу и 
Сибирь. Появились пещерные львы около  
300 тыс.  лет назад и существовали вплоть 
до появления первых человеческих культур. 
Впервые пещерный лев был описан немецким 
врачом и естествоведом Георгом Августом 
Гольдфусом, нашедшим в XIX веке череп 
этого животного.

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному 
времени в Армении произошло катастрофическое 
землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд 
практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие 
разрушения городам Ленинакан, Кировакан (ныне Ванадзор) 
и Степанаван. В эпицентре землетрясения (городе Спитаке) 
его сила достигла 10 баллов. По официальным данным, 
погибли двадцать пять тысяч человек, сто сорок тысяч стали 
инвалидами, пятьсот тысяч лишились крова. 

КАК ЭТО БЫЛО
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ВОСПОМИНАНИЯ

Мы выбираем 
История выборных 
кампаний в нашей стране.
Записали Светлана РЫБАКОВА, 
Валей ИЛЬБАКОВ, Маргарита ВАШЛЯЕВА

С ЛИМОНАДОМ И МОРОЖЕНЫМ

БОРИС ОВЧИННИКОВ, 
председатель совета ветеранов 
Кировского завода ОЦМ:
— Первые воспоминания — о выборах 

1954 года. Мне 14 лет. Нам, подросткам из не-
большого городка Лузы, не было дела до того, 
что избирали первый «послесталинский» 
Верховный Совет СССР. А вот яркие плакаты 
с картинками и призывами, ожидание празд-
ника поднимали настроение. К шести утра 
у избирательных участков выстраивались 
очереди – люди непременно хотели про-
голосовать первыми. То, за кого голосуют 
и надо ли это вообще, даже не обсуждалось. 
И явка, полагаю, была высокой. 

Часов в девять в клубе начинался концерт 
художественной самодеятельности. Работал 
буфет. Удивительно, выпечка шла нарасхват. 
Это несмотря на то, что в каждом доме пек-
ли свой хлеб и булки. Считалось, видимо, что 
«столовское» — вкуснее. Но самая большая 
радость — лимонад! Сладкая газировка да 
еще мороженое были желанным лакомством. 

Как особенные дни, вспоминаются «ар-
мейские» выборы. В 1959–1962 годах я служил  
на Дальнем Востоке. На берегу Татарского про-
лива, порт Ванино. При строгости армейского 
режима и дисциплины воскресный выборный 
день сулил некоторые послабления. Во-пер-
вых, не было команды «Подъем!». Это так здо-
рово, что можно было поваляться в постели 
лишние пять минут. Во-вторых, еда в столовой 
отличалась от будничной. В-третьих, поход 
строем в клуб на голосование, опускание «бу-
мажки» в урну (в кабинки никто не заходил) — 

лишь эпизод, предшествующий настоящему 
отдыху: спортивным соревнованиям, концерту 
и свободному времени до отбоя. 

«УМНАЯ» УРНА

ВАЛЕЙ ИЛЬБАКОВ, 
специалист по связям с общественностью 
Бурибаевского ГОКа: 
— С 2001 по 2014 годы я состоял в соста-

ве избирательной комиссии Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан. В 2012 году 
у нас в районе появилась диковинная новин-
ка под названием КОИБ — комплекс обработ-
ки избирательных бюллетеней. Люди быстро 
ее окрестили электронной урной. И правда, 
это устройство являлось электронным и слу-
жило для подсчета голосов избирателей. Мы, 
опытные члены избирательной комиссии, 
привыкли вести подсчет голосов вручную, 
что было долго и муторно. Увидев, как быстро 
и точно с этим справляется умная машина, об-
радовались ее появлению.

ИЗ-ПОД «ВАРЕЖКИ» —
В ЛУЖНИКИ

ЕВГЕНИЙ УСТЮЖАНИН, 
председатель профкома 
АО «Уралэлектромедь»: 
— Движение «В защиту человека труда» 

стартовало на «Уралвагонзаводе» в Нижнем 
Тагиле в 2012 году, и мы, уральские металлур-
ги, его поддержали. Символом солидарности 

людей труда и защитников Отечества у нас 
является памятник воинам Уральского добро-
вольческого танкового корпуса на привокзаль-
ной площади Екатеринбурга — знаменитая 
«варежка». 21 февраля 2012 года оттуда, из-под 
«варежки», мы отправились в Москву для уча-
стия в митинге «Защитим Отечество!» 

Острые вопросы членам нашей делегации 
задавали нередко. Так, на перроне Казанского 
вокзала в столице к нашему вагону подошел 
корреспондент БиБиСи с вопросом, почему 
уралэлектромедевцы выступают за существу-
ющую власть. А я напомнил ему о том, что 
только поддержка Правительства России, ко-
торую получили предприятия цветной метал-
лургии в кризис, помогла отрасли выстоять 
в крайне сложной ситуации.

Митинг в Лужниках собрал более 
100 тыс. человек. Митингующие принесли 
с собой транспаранты, флаги и воздушные 
шары, а работников УГМК отличали шар-
фики с символикой компании. Выступав-

шие говорили о необходимости сохранения 
в стране стабильности как главного условия 
обновления: «Власть должна уважать рабочего 
человека, развивать экономику в первую оче-
редь за счет сильной промышленности».

Перед нами выступил тогда еще канди-
дат в Президенты России Владимир Путин. 
Он поздравил нас с Днем защитника Отече-
ства и заявил, что все присутствующие и есть, 
по его мнению, сегодняшние защитники Оте-
чества. Мы встретили и проводили своего кан-
дидата овацией. 

2012 год. В Москву отправились 
работники 45 предприятий и орга-
низаций Свердловской области

В Лужниках собралось более 
100 тыс. человек

▶

▶

▶

▶

БУДЬ НАЧЕКУ

Ненасытный 
телефон
Почему покупка нелегальных сим-карт опасна для кошелька.
Нина ПЕЛЕВИНА

КАК ЭТО БЫЛО
Гражданка М. купила у уличного торгов-

ца сим-карту, соблазнившись ее дешевиз-
ной. Подключив симку к своему сотовому 
телефону, М. однажды получила СМС-со-
общение с предложением ежедневного по-
лучения  гороскопов «всего» за 100 рублей 
в сутки. Для этого нужно было отправить 
ответное сообщение на тот же номер. Есте-
ственно, женщина согласия на данную ус-
лугу не выразила и ответного сообщения не 
отправила. Тем не менее она стала получать 
на свой сотовый предсказания, а с ее счета 
снималась определенная сумма.  

ЧТО ДЕЛАТЬ
Специалисты Роскомнадзора разъясня-

ют: беда женщины в том, что она приобре-
ла пиратскую сим-карту, или, выражаясь 
научно, идентификационный модуль для 
использования в сетях подвижной связи. Та-
кие симки создают среду для разных престу-
плений, от нелегальной торговли всем чем 
угодно включая наркотики до экстремист-
ской деятельности. Кроме того, владельцы 
пиратских сим-карт могут стать объектом 

внимания правоохранительных органов, 
так как продаваемые с нарушением правил 
симки могли быть замешаны в преступле-
ниях, даже если они не извлекались из за-
водской оболочки.

— Владелец незаконной сим-карты в слу-
чае ее утери не сможет  ни заблокировать 
карту, ни вернуть ее. Не получится оспорить 
и ошибочное списание денег, а также вос-
становить сим-карту. Под запретом окажут-
ся даже подключение и отключение столь 
необходимой услуги, как роуминг, а также 
смена тарифного плана.

В конце концов, можно поплатиться са-
мой сим-картой. В случае, если идентифи-
катор выйдет из строя (например, упадет в 
воду), абонент без договора никак не сможет 
доказать, что владел этим номером.

Еще больше проблем ожидает граждан, 
которые успели привязать к нелегальным 
телефонным номерам платежные системы. 
Получив доступ к аккаунтам, мошенники 
могут беспрепятственно выводить деньги. 
Таким образом, пользователь «пиратской» 
сим-карты должен быть готов к весьма не-
приятным переменам в своем «кошельке». 

Подобное произошло с нашей героиней: 
мошенники, владеющие картой-дублика-
том, сами выразили за нее согласие полу-
чать платную рассылку. Снимаемая со сче-
та женщины сумма уходила преступникам.

Законодательство РФ запрещает заключать 
договор об оказании услуг подвижной радио-
телефонной (мобильной) связи в нестацио-
нарных торговых точках. Исключением яв-
ляются случаи заключения оператором связи 
договоров в транспортных средствах, которые 
специально оборудованы для обслуживания 
абонентов. Если вы приобретаете сим-карту, 
оператор связи или уполномоченное им лицо 
должен заключить с вами письменный дого-
вор. В него вносятся сведения об абоненте: 
фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность.Заместитель начальника Управления 

уголовного розыска ГУ МВД России по 
Свердловской области полковник поли-
ции Натиг Байрамов: «За полтора года 
в Свердловской области сотрудники 
полиции изъяли из незаконного оборота 
более 10 тысяч сим-карт, возбуждено 
80 дел об административных правона-
рушениях в отношении лиц, нарушивших 
правила заключения договоров об оказа-
нии услуг подвижной связи»

СОВЕТЫ СЫЩИКА
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3
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В случае поступления звонков с сомнительными просьбами или, наоборот, с излишне заман-
чивыми предложениями — не принимайте скоропалительных решений! Посоветуйтесь 
с родственниками, знакомыми, позвоните в банк, оператору сотовой связи и др.

Будьте в курсе приемов, которыми пользуются мошенники. Для этого отслеживайте инфор-
мацию на эту тему в СМИ, в интернете, поинтересуйтесь у родственников. 

Если вы стали жертвой мошенника, не тяните: сразу же сообщайте об этом в полицию. 
В деле успешной поимки злоумышленника оперативность — главный фактор.

Уважаемые читатели! Если вы или 
ваши знакомые стали жертвой мо-
шенников, расскажите нам об этом. 

Мы попросим сотрудников МВД прокомменти-
ровать эти ситуации. Возможно, ваши примеры 
послужат кому-то предупреждением. Ждем 
ваши письма на адрес a.sokolova72@ugmk.com.
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Цена свободная

— У каждого сорта меда — свой вкус. Двух 
одинаковых не бывает! — со знанием дела 
говорит супруга Николая Метелева Татьяна, 
когда мы, сидя на кухне, пробуем аромат-
ный пчелиный подарок 30-летней выдерж-
ки. Для нее самый вкусный мед — с крупин-
ками. Вот и наше пчелиное «путешествие» 
по городской пасеке бывшего главного ин-
женера Надеждинского металлургического 
завода, можно сказать, сложилось из мно-
жества историй-«крупинок».

— Какая погода для ваших подопечных 
самая лучшая?

— Во влажную и прохладную погоду нек-
тар держится. А если будет жара, то он испа-
рится. И пчелы не успеют его собрать.

— Какие растения — лучшие медоносы?
— На Урале на первом месте по количе-

ству выделяемого нектара стоит липа. Нек-
тара с гектара собирается до 600 кг! Затем 
идут кипрей, белый клевер, акация и яблоня.

Садово-огородный сезон супруги начи-
нают в конце февраля. Здесь, в саду, на ше-
сти сотках, находятся четыре улья с пчела-
ми. В марте, когда еще лежит снег, хозяин 
выставляет пчел на улицу. 

— Чем раньше я их выставлю, тем они 
раньше облетятся. И начнут заниматься вы-
ращиванием молодых пчел.

В начале июля, когда начинается глав-
ный медосбор, Николай Васильевич выво-
зит свою пасеку в деревню Морозково, что 
в 43 км от города. И лишь в конце августа 
возвращает их домой, на городскую пасеку.

Про пчел  Метелев всегда  говорит с ува-
жением. По его словам, есть даже преда-

ние, что пчелы — существа  божественные, 
поскольку, в отличие от человека, они  не 
воруют, не спекулируют и не занимаются 
бесполезной работой.

— В улье все организовано по часам.  
При первых лучах солнца вылетает развед-
чица и выясняет, где нектар. А потом, вер-
нувшись, с помощью танца указывает рабо-
чим пчелам, куда лететь.

Кстати, улей — это единственный в мире 
дом, в котором нет микробов. В совет-
ское время даже были пасеки-здравницы, 

где больные с помощью трубочек дышали 
воздухом ульев. Видимо, не случайно эти 
крылатые насекомые на дух не переносят 
запахов алкоголя, парфюма, табака. И в ста-
рину пчеловоды перед походом на пасеку 
мылись в бане, а потом одевались во все 
чистое. Вот и Николай Метелев, прежде чем 
заниматься пчелами, надевает сетку и свер-
кающий белый халат.

— Пасека много хлопот доставляет?
— Когда мама была жива, она наблюда-

ла в окно, как я по несколько часов вожусь 
с пчелами. Спрашивала: как у меня хватает 
нервов? А я ей отвечал, что, позанимавшись 

с пчелами три часа, я как будто месяц отды-
хал! Настолько нервная система успокаива-
ется.

— Николай Васильевич, а пчелы-то куса-
ются?

— Практически нет. Если случайно только 
придавишь, тогда жалят.

У каждой из четырех пчелиных семей Ме-
телева, как оказалось, свой особенный харак-
тер. Среди пчел встречаются как злые, так  
и добродушные. Но однозначно все — трудо-
любивые. А природа, к слову, не любит лен-
тяев. Например, в сезон главного июльского 
медосбора количество «домочадцев» в одной 
пчелиной семье достигает 60 тысяч! Пока 
есть взяток (нектар), пчеле надо работать  
и работать! Поэтому полтора месяца пче-
лы на пасеке Николая Васильевича трудятся  
в Морозково. В прошлом году, например, от 

каждой из четырех своих пчелиных семей 
Метелев собрал более 35 килограммов меда. 

Совсем недавно Николай Васильевич 
отметил 80-летний юбилей. Из них уже 62 
года он занимается сбором меда, говорит, 
что это одновременно и полезный продукт,  
и увлечение. Но главное, как нам кажется, 
Николай Васильевич из тех людей, которые 
понимают, что человек — это всего лишь 
неотрывная частичка природы, в кото-
рой пчел и людей связывает тысячелетняя 
история. И у пчел, как и у человека, единая  
и главная цель — приносить благо всему 
улью, то есть всему человечеству.

ХОББИ

«Не воруют,  
не спекулируют  
и не занимаются 
бесполезной 
работой»

Николай Метелев: «Чтобы быть здоровым, в день надо употреблять  
50 граммов меда»

Пчеловод собирает воск. Для 
этого он складывает в воскотопку 
кусочки сот и ждет, когда солнце 
вытопит из них ценный продукт

У Николая Васильевича четыре 
улья. У каждой семьи, по его 
утверждению, свой характер

Почему ветеран Надеждинского металлургического  
завода Николай Метелев считает пчел  
божьими созданиями.
Сергей МЕХАНОШИН, Серов

От натурального меда обязательно першит в горле.
Натуральный мед начинает кристаллизоваться уже  

через пару месяцев, и в нем появляются крупинки.
Положите  в стакан с теплой водой чайную ложку меда. Если продукт 

растворился, а вода приобрела равномерный желтоватый оттенок,  
то мед настоящий. Фальсифицированная продукция проявит себя 
мутным цветом, осадком и нерастворенными частицами.

Если на магазинной банке с медом указана только дата упаковки, то, скорее всего, продукт 
ненастоящий. При продаже натурального меда обязательно указывается дата его сбора.

ИНТЕРЕСНО
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П Р И З Н А К И Н АТУ РАЛ Ь Н О ГО М Е Д А

Нанести на руки и лицо смесь соли и меда  
и пойти в парилку. Попарились на здоровье,  
потом все смыли. Вы получите великолепную 
бархатную кожу!

Р Е Ц Е П Т М Е ДО В О ГО С К РА Б А  
ОТ ТАТ Ь Я Н Ы М Е Т Е Л Е В О Й


