
ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

— Мы с супругой воспитали троих детей: 
Владимиру  — 16 лет, Ирине — 17 лет, 
а Ольге — 21 год. Я стараюсь быть для них 
примером, чтобы в будущем они смогли 

построить в своих семьях правильную модель поведения. 
И хотя в нашей семье слово родителей — закон, дети все же 
имеют право выбирать свой путь в жизни, а мы всегда готовы 
помочь. 

— Для меня и моего мужа 
Максима семья — главная ценность. 
Мы стараемся проводить с нашими 

детьми как можно больше времени. Все вместе отмечаем дни 
рождения, путешествуем. Любим бывать на садовом участке: 
сын помогает отцу в строительстве, а дочка вместе со мной 
ухаживает за цветами и деревьями. 

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ, 
зам. начальника ИT-отдела, ЭКЗ: 

АНАСТАСИЯ ГЛАЗОВА,          
ведущий специалист по кадрам, 
«Уралэлектромедь»: 

Моя семья — моя награда
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, Рубцовск 4 
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Право добыть 22-миллионную тонну угля было доверено 
очистной бригаде Александра Марченко

76«Восточный Порт» обновляет 
систему пылеподавления

«Кузбассразрезуголь» создает особо 
охраняемые природные территории

Дизайнерские предметы 
интерьера от Андрея Лубова 3

БЕЗ ШУМА, БЕЗ ПЫЛИ ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА ЛАМПА В СТИЛЕ СТИМПАНК

Улучшения 
нон-стоп

5

ОДИН НА ДВОИХ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На Рубцовской обогатительной 
фабрике стабилизировали 
процесс обогащения руды.  

Валерий Романов появился 
на свет в один день 

с СУМЗом

Валерий Романов появился 
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На заводе ускорили  
процесс покраски  
барабанов 

 
В цехе № 10 модернизировали 
рольганг, предназначенный для 
вращения барабанов во время 
покраски. Ранее рольганг был 
приспособлен под барабаны 
диаметром 1 948 мм, а теперь, 
после удлинения роликов  
с 1,2 до 1,5 м, на нем можно 
вращать барабаны с любым 
размером щеки. К тому же 
если на старом рольганге было 
только 2 ведущих ролика, то на 
модернизированном — «полный 
привод». Благодаря этому любой 
барабан устойчиво держится 
на платформе, и его покраска 
занимает не более 20 минут.

«СИБКАБЕЛЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

черновой меди выпустил «Свято-
гор» за пять месяцев 2020 года, 
что на 2,4 % превышает анало-
гичный показатель 2019 года.  
В отчетном периоде добыто 
почти 195 тыс. тонн медной 
рудной массы (101,6 % к плану). 
Красноуральской обогатитель-
ной фабрикой переработано  
более 1 млн 100 тысяч тонн 
сырья, что на 2,2 % выше плана 
2020 года.

Предприятие развивает серийный выпуск подогревателя ПЖД30М  
с автоматической системой управления 

 
С 2019 года подогреватели поставляются на конвейер КамАЗа, а в этом году 
началась отгрузка этих модифицированных устройств на автомобильный завод 
«Урал». Если в первые месяцы заказы были единичными, то в июне в Миасс ушла 
уже  партия из тридцати пяти ПЖД30М. Пока автоматическими подогревателями 
комплектуются в основном автомобили военного назначения, но поступают заказы 
и для  рынка запасных частей. Изделие предназначено для предпускового разогре-
ва и поддержания теплового режима двигателей, отопления салона автомобиля и 
устранения обледенения стекол.

ШААЗ

ГАЙСКИЙ ГОК

Работники ГОКа — призеры муниципального конкурса  
«Отец года — 2020»

В номинации «Лучший отец-семьянин» Иван Куденко (на снимке), воспитывающий 
четверых детей, получил диплом II степени. Сергей Крыгин отмечен дипломом  
II степени в номинации «Самый спортивный папа». Он воспитывает двух дочерей 
и тренирует 30 юных футболистов команды «Горняк». Сергей Латышов награжден 
дипломом III степени в номинации «Мой папа — профессионал». Награждение 
призеров и участников конкурса состоялось 26 июня.

ГАЙСКИЙ ГОК

Дефибриллятор, электрокардиограф, мешки Амбу:   
новое оборудование здравпунктов

Здравпункты ГГОКа пополняются медицинским оборудованием. В этом году  
в здравпункте открытого рудника появились мешки Амбу для искусственной 
вентиляции легких, шины для мобилизации конечностей в случае переломов, 
трахеотомические наборы, изотермические одеяла для транспортировки больных. 
Ранее были закуплены аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, 
электрокардиограф. Здравпункт подземного рудника также оснащен анализатором 
«Рефлеком», позволяющим количественно определять в организме содержание 
наркотических веществ 10 видов. Оборудование было закуплено в рамках лицен-
зирования здравпунктов на право проведения освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).  

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

ЧЦЗГорняки навели порядок в детском лагере 
 

Детский лагерь им. В. Терешковой «Калкан» готовится к открытию сезона.  
Помощь в наведении порядка на территории этого учреждения оказали работники 
комбината. Начало оздоровительной кампании намечено на 16 июля. Для детей 
горняков в этом году предусмотрены две 21-дневные смены. Деятельность лагеря 
организована с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, его сотрудни-
ки перед каждой сменой будут протестированы на ковид-19, пройдут трехдневный 
период самоизоляции и отправятся на рабочие места без возможности покидать 
территорию лагеря в течение всей смены. 

Работники Челябинского цинкового завода собрали макулатуру

За четыре часа они сдали почти 1 100 кг бумажного и картонного вторсырья. Лиде-
ром стал слесарь-ремонтник Айрат Гайнельянов, собравший 135,7 кг. Победителю  
и призерам вручили ценные подарки и благодарственные письма. Акция вызвала 
большой интерес у работников ЧЦЗ. В дальнейшем планируется проводить  
ее  ежеквартально, чтобы  стимулировать заводчан к раздельному сбору мусора.

На предприятии запущен в эксплуатацию отремонтированный  
козловой кран 

 
Козловой кран введен в работу с обновленным монорельсом. Машина грузоподъем-
ностью 12,5 т служит для перемещения продукции всех видов на открытом складе 
отделения горячего цинкования. При ремонте наиболее сложными были операции 
по производству заготовок (составных частей монорельса) — в них требовалось 
просверлить порядка 130 отверстий — и сварочные работы по стыковке между ча-
стями монорельса этих заготовок с точностью до микрона. Также была произведена 
замена роликов на грузовой тележке и в кабине крановщика. Выполнено техниче-
ское обслуживание всех механизмов крана.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

тыс. тонн   

Свыше  

36
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 ИДЕЯ Наталья ГРУДИНА, Кировград

М еталлургический цех Про-
изводства полиметаллов  
(филиала ППМ АО «Урал-

электромедь») — важнейшее звено в 
технологическом процессе выпуска 
черновой меди, одно из самых боль-
ших по численности и территориаль-
ной расположенности подразделений 
кировградского предприятия. Осо-
бое внимание Алексей Соболев как 
руководитель цеха уделяет четкому 
соблюдению технологических режи-

мов и их рационализации. Основной 
массив предложенных Соболевым 
инициатив связан с совершенствова-
нием переработки сырья. 

Так, предложение Алексея Со-
болева по переработке боя строи-
тельного  отделения шахтных печей 
химико-металлургического цеха 
позволило изменить технологию 
вовлечения сырья этого вида в про-
изводство. Изначально его перера-
батывали по традиционной схеме: 

дробление и измельчение на обогати-
тельной фабрике — брикетирование 
— шахтные печи — конвертирова-
ние. Соболев с коллегами — главным 
инженером ППМ Олегом Берняевым 
и главным металлургом Станиславом 
Казаковым — предложил в дополне-
ние к существующей схеме вести 
переработку через инжектирование 
в конвертеры в периоды отсутствия 
золотосодержащих концентратов. 
Так удалось увеличить выход драгме-

таллов в результате снижения их по-
терь при шахтной плавке и снизить 
затраты на брикетирование и шахт-
ную плавку.

Так же — через инжектирование 
в конвертеры — помимо традицио-
нной схемы переработки по предло-
жению Соболева стали вовлекать в 
производство медный концентрат 
отсадочной машины обогатительной 
фабрики Производства полиметал-
лов. Итог — увеличение его перера-

ботки, вовлечение в производство со-
держащихся в концентрате металлов 
и снижение остатков незавершенно-
го производства ППМ. 

Еще одно «сырьевое» предложение 
Соболева направлено на переработку 
металлической части шлака печи гра-
нул основной площадки в конверте-
рах метцеха ППМ. В настоящее время 
шлак печи гранул перерабатывается 
в шахтных печах по аналогии с анод-
ным шлаком. В составе шлака печи 
гранул присутствуют металлизиро-
ванные слитки, которые можно пе-
реработать в конвертере. Совместно 
с главным металлургом ППМ Станис-
лавом Казаковым Алексей Соболев 
предложил в цехе подготовки шихты 
произвести отбор металлизирован-
ных слитков из состава шлака печи 
гранул с дальнейшей переработкой 
в конвертерах. Внедрение предло-
жения позволило снизить затраты 
отделения шахтных печей пропор-
ционально количеству шлака печи 
гранул, переработанного напрямую в 
конвертерах.

— Нужно постоянно улучшать 
процессы переработки, чтобы сни-
жать потери меди и себестоимость 
продукции, — говорит Алексей Собо-
лев. — Рационализаторская деятель-
ность — это постоянное совершен-
ствование процессов, технологий 
переработки сырья различных видов. 
Очень важно, когда есть взаимопо-
нимание в коллективе. Излагая свою 
точку зрения, я уверен в поддержке 
коллег, которые, обладая большим 
опытом и собственным профессио-
нальным взглядом, всегда дадут 
нужный совет и помогут в «доводке» 
и реализации очередной идеи.  

Корень задачи — шихтовой  
Новаторы ППМ неустанно совершенствуют процессы и технологии переработки сырья.

НОВОСТИ

С пециализированный терминал по высокотехноло-
гичной перевалке угля АО «Восточный Порт» в рам-
ках реализации экологической программы стои-

мостью 5,8 млрд руб. продолжает модернизацию системы 
пылеподавления, установленной на судопогрузочных ма-
шинах и работающей в круглогодичном режиме.

—   Для зимнего режима эксплуатации систем пыле-
подавления на этапе судопогрузки от склада до причалов 
был проложен утепленный обогреваемый водовод длиной 
более 600 метров, — рассказал начальник отдела меха-
низации АО   «Восточный Порт» Максим Бородей. — Это 
позволяет жидкости не замерзать вплоть до ее подачи на 
форсунки систем орошения на стрелах судопогрузочных 
машин. До конца года мы планируем установить еще на 
двух машинах экспериментальную инновационную систе-
му всесезонного пылеподавления, работающую под вы-
соким давлением — до 250 атмосфер.  Такая технология 
позволит повысить эффективность пылеподавления на 
стреле судопогрузочной машины без увеличения расхода 
потребляемых ресурсов. 

Инвестиции предприятия на первом этапе модерни-
зации систем пылеподавления составили более 100 млн 
рублей. При положительных результатах опытно-промыш-
ленных испытаний технология будет внедрена на всех су-
допогрузочных машинах. 

О бновляемый электрофильтр — один из 12 агре-
гатов, задействованных в серно-кислотном цехе на 
очистке отходящих газов металлургического про-

изводства. Газы очищаются от пыли, паров серной кислоты, 
а также от оксидов мышьяка и сурьмы.

Принцип работы электрофильтра основан на воздействии 
на очищаемые газы мощного электрического разряда. 

— Рабочим телом данного электрофильтра является систе-
ма коронирующих и осадительных электродов, — рассказал 
инженер по ремонту серно-кислотного цеха Юрий Манаков. — 
На них подается напряжение в 6 тысяч вольт.  Посредством  за-
рядки частиц, которые пролетают сквозь электрическое поле, 
и происходит очистка газа.

Строительно-монтажные работы выполняются в следую-
щем порядке. Сначала собирается корпус, затем идет подготов-
ка внутренней поверхности электрофильтра под футеровку. На 
этой стадии производится обеспыливание и обезжиривание 
металлической поверхности, после чего на нее наносится ан-
тикоррозионная защита, в данном случае — стеклопластик.

Капитальный ремонт газоочистного оборудования 
завершится в конце текущего года. 

АО «Восточный Порт» 
модернизирует систему 
пылеподавления на 
судопогрузочных машинах 
НАХОДКА
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

На «Святогоре» капитально 
ремонтируют электрофильтр 
КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

Высота электро-
фильтра 

Н а предприятии прошел сертификационный аудит 
системы энергетического менеджмента на соот-
ветствие требованиям международного стандарта 

ISO 50001. 
Представители сертифицирующего органа изучили 

стандарты, политику, цели энергоменеджмента и дей-
ствующую программу по энергосбережению. Аудиторы 
отметили эффективность модернизации оборудования и 
использования информационных систем в сфере управле-
ния, планомерное повышение квалификации работников 
предприятия, подтвердив полное соответствие его деятель-
ности требованиям международного стандарта ISO 50001.

— Завод ежегодно сокращает долю затрат на энергоре-
сурсы в себестоимости продукции. В планах на 2020 год — 
снижение затрат на 5,5 % в сравнении с 2019-м, это более 
7 миллионов рублей экономии, — рассказала начальник 
отдела обеспечения качества Анастасия Лещенко.

 — Успешное завершение сертификационного ау-
дита свидетельствует о том, что наше предприятие 
к процессу повышения энергетической эффективно-
сти подходит системно. В свою очередь, потребитель 
может быть уверен, что, приобретая нашу продукцию, 
он не оплачивает заложенную в ее цену плату за не-
эффективное использование электроэнергии, — под-
черкнул главный инженер АО «Сибкабель» Александр 
Стариков.

За последние пять лет благодаря программе по энер-
госбережению на предприятии сэкономлено более 
20 млн руб. 

«Сибкабель» подтвердил 
высокую энергоэффективность
ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

 АЛЕКСЕЙ 
 СОБОЛЕВ
    
Начальник металлургиче-
ского цеха ППМ с 2012 года. 

На предприятии работает 
с 1994 года. 

За 2019–1920 годы внес 
16 рацпредложений.

 СОБОЛЕВ
 АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСЕЙ 

В перечне перерабатываемого на ППМ сырья — 
более 50 наименований
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13 метров.

Затраты на капремонт 
электрофильтра   

16 млнруб.
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В начале этой недели в Верхней Пышме 
чествовали выпускников техникума 
«Юность», обучавшихся по целевой 

подготовке. Торжественная церемония прошла 
в режиме онлайн. С помощью платформы для 
видеоконференций к ребятам обратились пред-
ставители областных властей, руководители 
учебного заведения и будущие работодатели — 
представители Уральской горно-металлургиче-
ской компании. 

— Вы стали специалистами, и мы очень на-
деемся, что вы будете хорошими, добрыми и 
честными людьми. Знайте, любой ваш успех — 
это успех нашего Отечества. Удачи вам во всех 
ваших начинаниях! — сказал заместитель ми-
нистра образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий Зеленов.

Поздравления и напутствия прозвучали 
и от директора по персоналу УГМК Виктора  
Олюнина:

— Вас ждут интересная работа в современ-
ных цехах наших предприятий и хороший соци-
альный пакет. Вы сможете развиваться, стано-
виться еще более значимыми для производства, 
соответственно и ваше благосостояние в зави-
симости от квалификации будет расти. Добро 
пожаловать!

За документами в техникум ребята приез-
жают индивидуально. Дипломы о среднем про-
фессиональном образовании, а вместе с ними и 
приглашения на работу получат 56 человек (это 
45 % от всех выпускников  техникума «Юность» 
в 2020 году). Молодых высококвалифициро-
ванных рабочих ждут на «Уралэлектромеди», 
СУМЗе, на «Святогоре», «Сафьяновской меди», 

ШААЗе, в Богословском рудоуправлении, АО 
«Сухоложское Литье», на металлургическом 
заводе «Электросталь Тюмени». Отметим, что 
в этом году на предприятия УГМК отправятся  
11 человек с красными дипломами. Такой 
успех в компании объясняют качественным 
отбором абитуриентов для зачисления в ряды  
целевиков.

Распространение коронавирусной инфек-
ции внесло свои коррективы в завершение 
образовательного процесса студентов. Так, 
последняя промежуточная аттестация и Госу-
дарственная итоговая аттестация проходили в 
дистанционном режиме с использованием раз-
личных интернет-площадок. Однако в качестве 
подготовки молодых специалистов работодате-
ли не сомневаются. До пандемии коронавируса 
студенты прошли производственную и предди-
пломную практику на предприятиях, поэтому 
они уже знакомы со своими будущими рабочи-
ми местами и с коллективом. Многие выпуск-
ники будут трудоустроены на рабочие места по 
более высокому разряду, четвертому, остальные 
— по третьему. 

Напомним, что для подготовки рабочих, 
востребованных на современных промышлен-
ных предприятиях, в техникуме «Юность» была 
проведена серьезная реорганизация. Для этого 
в 2012 году между Правительством Свердлов-
ской области и Уральской горно-металлургиче-
ской компанией было подписано Соглашение в 
сфере подготовки высококвалифицированных 
рабочих. Региональные власти направили на 
реализацию проекта 180 млн рублей, что позво-
лило организовать 25 мастерских и лаборато-

рий, отремонтировать учебные здания и об-
щежитие техникума. УГМК, в свою очередь, 
разработала профессиональные стандарты 
по профессиям, содержание этих документов 
было учтено при подготовке образовательных 
программ. Преподаватели техникума проходят 
стажировки на предприятиях компании, а вы-
сококвалифицированные специалисты орга-
низаций холдинга ведут практические занятия 
в группах сварщиков, электриков, автомехани-
ков, металлургов, химиков, автоматчиков.

 Сотрудничество в данном направлении про-
должается. В этом году УГМК и Министерство 
образования и молодежной политики Сверд-
ловской области реализуют на площадке тех-
никума «Юность» совместный проект создания 

Центра проведения демонстрационных экзаме-
нов по 8 компетенциям. На средства компании 
были отремонтированы мастерские общей пло-
щадью 2 тыс. кв. м. Затраты составили около  
43 млн руб. Министерство, со своей стороны, 
приобретает оборудование на 84,7 млн руб.

Всего же в техникуме «Юность» на сегодняш-
ний день обучаются 770 человек, из них 225 — 
по заказу от предприятий УГМК, расположен-
ных в Свердловской, Тюменской и Курганской 
областях. Подготовка ведется по восьми актуа- 
льным для современной промышленности на-
правлениям, таким как «Металлургия цветных 
металлов», «Аналитический контроль качества 
химических соединений», «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств» и др. 

Добро пожаловать в рабочую семью! 
Выпускники верхнепышминского техникума «Юность» 
получили приглашения на заводы УГМК.

В марте текущего года 
в рамках программы опе-

рационной трансформации АО 
«Сибирь-Полиметаллы» сотрудни-
ки отдела развития работали над 
стабилизацией производственного 
процесса Рубцовской обогатитель-
ной фабрики. Чтобы определить 
слабые звенья в производственной 
цепочке, специалисты применяли 
хронометраж — один из инстру-
ментов Бизнес-системы УГМК 
(системы постоянного совершен-
ствования процессов). В результате 
удалось собрать нужные данные, в 
том числе мнения рабочих, специа-
листов и руководителей. 

— Благодаря анализу основных 
причин срыва производственного 
процесса, а также ключевых по-
казателей эффективности работы 
обогатительного оборудования 
мы выявили ряд проблем, — гово-
рит инженер отдела развития АО 
«Сибирь-Полиметаллы» Максим 
Кочетков. — Полученные данные 
позволили нам обозначить коррек-
тирующие мероприятия на основе 
опыта работы лучших смен, мне-
ний и рекомендаций специалистов 
производственных служб.

Так, для каждого вида срыва фло-
тационного процесса ввели контр-
меры, актуализировали режимные 
карты расхода всех реагентов для 
получения максимальных показа-
телей, пересмотрели требования 

к содержанию примесей в цинко-
вом концентрате. Дополнительно 
стали вести журнал фиксации па-
раметров работы флотомашин, оп-
тимальных для переработки руды 
того или иного типа. Речь идет о 
таких параметрах, как, например, 
уровень и расход воздуха. Помимо 
этого ускорено получение резуль-
татов экспресс-анализов проб с те-
кущего флотационного процесса. 
Этого удалось добиться, изменив 
последовательность сбора проб и 
их подготовки к анализу.

На фабрике появился информа-
ционный стенд для флотаторов, 
где размещены визуализированная 
схема обогащения, перечень основ-
ного оборудования, актуализиро-
ванная режимная карта и ключевые 
показатели эффективности. Стенд 
помогает работникам не только 
ориентироваться в схеме флотации, 
но и выявлять и устранять причины 
отклонений, оптимизировать про-
изводственный процесс. 

Успешная реализация всех кор-
ректирующих мероприятий стаби-
лизировала процесс обогащения 
и позволила улучшить производ-
ственные показатели спустя две не-
дели после окончания техническо-
го перевооружения. В будущем эти 
меры помогут повысить качество 
выпускаемых концентратов и на 
2–3 процента увеличить извлече-
ние меди.

  ТРАНСФОРМАЦИЯ Татьяна КОКОТОВСКАЯ, Рубцовск

 ОБРАЗОВАНИЕ Ольга МАСЛОВА

УЛУЧШЕНИЯ НОН-СТОП
1 

Информационный стенд помогает флотаторам оптимизировать  
производственный процесс

Обладатель красного диплома Давид Мовсесян придет трудиться  
на «Уралэлектромедь» 
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Т окаря энергоцеха Шадринского авто-
агрегатного завода Дмитрия Пахтусова 
в обеденный перерыв удалось застать в 

местном «дендрарии»: на протяжении многих 
лет он занимается озеленением территории 
своего участка. Сосны, посаженные Дмитрием 
Ивановичем, в знойный день надежно укрыва-
ют тенью беседку. А на пригорке в сезон можно 
насобирать маслят на «жареху». Разумеется, в 
цехе Дмитрия Ивановича ценят прежде всего 
как специалиста высокой квалификации. В его 
трудовой книжке всего одна запись о приеме на 
работу, датированная 9 сентября 1977 года. 

Не о рабочей профессии грезил Дмитрий в 
юношеских мечтах. Родившийся в зауральской 
глубинке, в семье, где росли 11 детей, паренек 
видел себя отважным моряком. Изучив свои 
корни, он предположил, что его предки ходили 
в море. А один из них — известный мореплава-
тель Петр Кузьмич Пахтусов, памятник которо-
му установлен в Кронштадте, вошел в историю 
России как составитель карт восточных берегов 
Новой Земли. После окончания школы Дми-
трий отправился поступать в Ленинградское 
высшее военно-морское училище. Успешно 
сдав вступительные экзамены, он... забрал до-
кументы и вернулся домой. 

Юноша пришел работать на Шадринский 
автоагрегатный завод. Впрочем, вскоре судьба 
все же забросила парня на Балтийский флот, где 
он в качестве телеграфиста проходил срочную 
службу на большом противолодочном корабле. 
Дмитрий даже пересек Атлантический океан, 
три с половиной месяца неся боевую вахту у 
берегов Кубы. 

— Жалею, что не связал свою жизнь с морем, 
— грустно улыбается Дмитрий Иванович. — 
Мне предлагали продолжить обучение в штур-
манском училище. Но мама написала: сынок, 

измаялась я уже у окна тебя ждать. Мама — это 
святое, поэтому я вернулся домой. Когда прие-
хал, навестил ребят на заводе: тут фрезеруют, 
там шлифуют, только искры во все стороны ле-
тят. Подошел ко мне мастер: 

— Попробуй токарем. Неплохая профессия. 
Так я и остался в ремонтно-монтажном цехе 

учеником токаря и вот уже около сорока лет 
провожу свою рабочую смену за токарным 
станком. 

Дмитрий Иванович до сих пор благодарен 
своему первому коллективу. Труженики тыла, 
сами вставшие за станки в подростковом воз-
расте, делились знаниями с молодым автоагре-
гатовцем. Через десять лет Пахтусову предло-
жили перейти токарем в литейный цех. А когда 
литейку расформировали, он влился в коллек-
тив энергоцеха, где трудится без малого 25 лет.

— Вся жизнь Дмитрия Ивановича отдана 
родному заводу, — говорит начальник участка 
водоканализации энергоцеха Юрий Белов. — 
Дмитрий Иванович прошел путь от ученика до 
токаря шестого разряда. Руки у него золотые. 
Он из поколения ответственных, обязательных 
людей. Безотказный работник и просто добрей-
шей души человек.

Дмитрий Пахтусов сам не раз становился 
наставником для молодых токарей. Вместе с 
супругой Ириной Николаевной, тоже много 
лет трудившейся на ШААЗе, вырастил сына. В 
составе комсомольской молодежной бригады 
построил дом в рамках программы МЖК, где 
нашему герою довелось поработать и камен-
щиком, и стропальщиком, и рабочим на шту-
катурной станции. Сейчас Дмитрий Иванович 
и Ирина Николаевна помогают растить внуков 
Сергея и Артема, которые активно занимаются 
карате. Воспитывают в них наряду с бойцов-
ским духом доброту и уважение к людям. 

 ПРОФИ Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск. Фото автора

Грезил морем, а якорь бросил в цехе 
Солидный багаж: к своему 60-летию Дмитрий 
Пахтусов построил дом, вырастил сына и стал 
почетным донором России.

Счастлив, когда приношу людям радость

Шахта «Байкаимская» — един-
ственное предприятие по под-

земной добыче угля в составе АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» — выдала на-гора 
22-миллионную тонну угля с момента вво-
да в эксплуатацию. Свое трудовое достиже-
ние шахтеры посвятили 75-летию Великой 
Победы.

Право добыть 22-миллионную тонну было 
доверено очистной бригаде Александра Мар-
ченко. Символический камень с надписью: 
«22 000 000», который горняки подняли  на 
поверхность в конце рабочей смены, будет 
храниться в музее шахты. Заместитель ди-
ректора УК «Кузбассразрезуголь» Олег По-
жидаев и директор «Байкаимской» Евгений 
Волков вручили шахтерам памятное свиде-
тельство о торжественном событии.

Шахта «Байкаимская» была введена в 
эксплуатацию в августе 2009 года. Это со-
временное, оснащенное самой передовой 
техникой предприятие с производствен-

ной мощностью 2,5 млн тонн угля в год.
 — Сегодня мы стабильно выполняем про-

изводственные задания.  В рамках програм-
мы модернизации в 2016 году для шахты 
был приобретен высокопроизводительный 
очистной комплекс TIANDY, кроме этого мы 
имеем  современные проходческие комбай-
ны, на 100 процентов обновлена конвейер-
ная транспортная цепочка, — комментиру-
ет директор шахты «Байкаимская» Евгений 
Волков. — Запасы угля на лицензионном 
участке составляют порядка 26 миллионов 
тонн, что обеспечит работу шахты на бли-
жайшие десять лет. Но уже сегодня принят 
ряд технических решений, которые откры-
вают для нас перспективы до 2050 года.

В 2021 году горняки УК «Кузбассраз-
резуголь» планируют добыть 2,5-милли-
ардную тонну угля с момента создания 
компании, это событие будет посвяще-
но 300-летию промышленного освоения 
Кузбасса.  

П одарочные наборы и сертификат в 
магазин бытовой техники вручили 
ветеранам, которым повезло родить-

ся в один день с предприятием — 25 июня. 
Самый возрастной виновник торжества  

— Талгат Хайдаров. Он на два года старше 
завода, ему исполнилось 82. Талгат Канифо-
вич отработал в цехе двойного суперфосфата 
24 года. Прошел путь от грузчика до старше-
го аппаратчика, был бригадиром. На пенсию 
вышел в 1989 году.

Самый «молодой» — Анатолий Алексеев, 
ветеран железнодорожного цеха, отметив-
ший 60-летний юбилей. 

Среди родившихся 25 июня — «Заслужен-
ный энергетик РФ» Валерий Романов. Его 
стаж в цехе централизованного ремонта тех-
нологического и энергетического оборудова-
ния СУМЗа — 23 года. 

— Мне завод все еще снится: как пробле-
мы решаем, ремонты делаем, — признается 
Валерий Иванович. — Сейчас, конечно, реже, 
а первое время, как только уволился, — ча-
стенько. Когда проезжаю мимо завода, вижу, 
как он меняется, как преображаются цеха. 

— Я всегда помнила, что родилась в один 

день с заводом, коллеги поздравляли, когда я 
еще трудилась, — говорит Татьяна Чепенко-
ва, бывший регистратор санаторно-оздоро-
вительного комплекса. — У нас завод самый 
лучший, о своих ветеранах заботится. Не-
давно вот продуктовые наборы привозили. 
Кого встречаю из бывших коллег, все гово-
рят спасибо предприятию. Пусть у СУМЗа 
все будет хорошо, чтобы получалось все, что 
задумано!

 ДОСТИЖЕНИЕ ПРАЗДНИК

Максим УШЕВ, Кемеровская область

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Общая дата
На шахте «Байкаимская» добыта 
22-миллионная тонна угля.

В свой юбилей СУМЗ 
вручил подарки ветеранам, 
рожденным 25 июня.

1 

ДМИТРИЙ 
ПАХТУСОВ:

— В конце июня я отметил 60-летний юбилей. Я стараюсь сохранять бодрость 
духа. Иной раз спрашивают: что полезного ты сделал в своей жизни? Создал 
семью. Вырастил сына и дал ему образование. Построил дом. Стал почетным 
донором России — более 150 раз сдавал кровь; может, чью-то жизнь спас. 
Когда приношу радость людям, становлюсь счастливее.

Ветеран СУМЗа Талгат  
Хайдаров родился 25 июня, 
как и завод 
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Д ля действующих клиентов Фонд 
рад сообщить об итогах работы 
в 2019 году.

Размер активов Фонда  за 2019 год по от-
ношению к 2018 году  увеличился на 18 %  и 
составил 14,4 млрд рублей, в том числе: пен-
сионные резервы — 2,3 млрд рублей, пенси-
онные накопления — 10,8 млрд рублей. 

В Фонде действует 87 519 договоров о 
негосударственном пенсионном обеспече-
нии. По состоянию на 31 декабря 2019 года 
3 293 участника пенсионных программ полу-
чают дополнительную (негосударственную) 
пенсию. В связи с 75-летием победы в Вели-
кой Отечественной войне в 2020 году были 
увеличены выплаты пенсии по договорам не-
государственного пенсионного обеспечения 
в пользу бывших сотрудников предприятий 
из числа ветеранов ВОВ.

Срочную пенсионную выплату и накопи-
тельную пенсию в 2019 году получали  более 
780 застрахованных лиц. Единовременная 
выплата из средств пенсионных накоплений 
была назначена 2 967 застрахованным лицам. 
Средняя единовременная выплата составила 
63 693 рубля.

Доходность инвестирования пенсионных 
накоплений по обязательному пенсионному 
страхованию за 2019 год составила 9,98 % 
и более чем в 3 раза превышает уровень ин-
фляции (3 %). Доходность размещения пенси-
онных резервов по негосударственному пен-
сионному обеспечению за 2019 год составила 
8,91 % годовых. 

Фонд придерживается консервативной 
стратегии вложения средств, обеспечиваю-
щей приемлемый баланс риска и дохода. Для 
распределения рисков Фонд сотрудничает с 
четырьмя управляющими компаниями, име-
ющими наивысшие рейтинги надежности. 
Контроль за соблюдением Фондом пенси-
онного законодательства, в том числе прав 
застрахованных лиц, осуществляется ЦБ РФ 
как дистанционно, так и в форме выездных 
проверок.

В мае 2020 года в Фонд поступило госу-

дарственное софинансирование на допол-
нительные страховые взносы за 2019 год 
для участников программы «1000 на 1000». 
Информация о сумме распределенного на 
счет дохода, поступивших взносах и государ-
ственном софинансировании  представлена 
в личном кабинете клиента на сайте Фонда 
www.npfond.ru. 

Банк России 19 июня 2020 года зарегистри-
ровал изменения в страховых правилах Фон-
да, утвержденные советом директоров Фонда 
14 мая 2020 года. Ознакомиться со новой ре-
дакцией страховых правил клиенты могут на 
официальном сайте www.npfond.ru в разделе 
О Фонде/ Правила Фонда  и в Приложении 1. 

За 2019 год более 6,5 тыс. сотрудников 
предприятий УГМК заключили с АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» договоры об обязатель-
ном пенсионном страховании для перевода 
пенсионных накоплений.  Решение о перево-
де средств из одного фонда в другой на осно-
вании договора и по заявлению гражданина, 
поданному в 2019 году, принимал Пенсион-
ный фонд России. 

По итогам решения Пенсионного фонда 
России вступили в силу 4 092 новых договора 
клиентов  АО НПФ «УГМК-Перспектива» по 
обязательному пенсионному страхованию, в 
том числе договоры более 170 человек, кото-
рые заключали договор об обязательном пен-
сионном страховании в 2015 году и подавали 
заявление  о переходе, по которому переход 
осуществляется спустя 5 лет. В I квартале 2020 
года Фонд отправил sms-оповещения тем, 
кому ПФР отказал в переводе накоплений,  и 
договор, заключенный в 2019 году, не всту-
пил в силу. Для новых клиентов активирован 
доступ в  личный кабинет на сайте Фонда 
www.npfond.ru, где можно посмотреть, какая 
сумма поступила в Фонд от предыдущего стра-
ховщика.  Клиентам, средства которых были 
переданы по итогам переходной кампании из 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» другим стра-
ховщикам (НПФ или ПФР), в личном кабине-
те предоставлена информация о новом фонде 
и переданной ему сумме. Если Вы не прини-

мали решения о переходе из АО НПФ «УГМК-
Перспектива», то:

1) обратитесь в АО НПФ «УГМК-Перспекти-
ва» по телефону 8-800-5000-852;

2) специалисты помогут Вам составить 
претензию для направления в ПФР, в Банк 
России через личный кабинет и в новый фонд, 
клиентом которого Вы стали; 

3) вернуться в АО НПФ «УГМК-Перспекти-
ва» возможно с сохранением всего дохода на 
основании решения суда, если договор с но-
вым фондом будет признан незаключенным. 
Либо  вы можете заключить новый договор об 
обязательном пенсионном страховании с АО 
НПФ «УГМК-Перспектива»  и подать заявле-
ние о досрочном переходе, при этом переход 
будет без начисленного дохода за текущий 
год. 

На сегодняшний день более 95,5 тыс. 
застрахованных лиц доверили свою на-
копительную пенсию АО НПФ «УГМК-
Перспектива».

 ОФИЦИАЛЬНО Екатерина ШЕНГАЛЬС

Итоги работы Негосударственного пенсионного 
фонда «УГМК-Перспектива» в 2019 году

По действующим правилам подать 
заявление для перевода  накопи-
тельной пенсии из ПФР в НПФ и 
обратно или из одного  негосудар-
ственного пенсионного фонда в 
другой можно только до 1 декабря 
текущего года:
•  в отделении Пенсионного фонда 
 России лично или через законного 
 представителя;

•  через портал Госуслуг при наличии 
 электронно-цифровой подписи. 

Если застрахованное лицо в течение 
одного года подаст более одного заяв-
ления о переходе (досрочном переходе) 
без предварительной подачи уведом-
лений об отказе от смены страховщика, 
ПФР откажет в удовлетворении второго 
и последующего заявлений.  При подаче 
заявления о досрочной смене страхов-
щика гражданину обязательно сообщат 
о возможной потере инвестиционного 
дохода, учтенного на его счете. Если до-
срочный переход осуществляется рань-
ше срока фиксации дохода, то доход, 
начисленный действующим страховщи-
ком, в новый фонд не передается.

 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»), 
лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию  
№ 378/2 от 23.11.2004 г., выдана без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пен-
сионных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестиро-
вания пенсионных накоплений. АО НПФ «УГМК-Перспектива» внесен в реестр негосударственных пенсионных фондов 
—  участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
30 сентября 2015 года под номером 31. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накопле-
ний необходимо внимательно ознакомиться с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами и ключевым 
информационным документом по финансовой услуге. Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться 
с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными законодательством 
и нормативными актами Банка России, можно по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2,  оф. 502, 
по телефону (343) 285-09-29 или на сайте www.npfond.ru.

QR-код для входа 
в личный кабинет 
клиента на сайте 
НПФ «УГМК-
Перспектива».

«Кузбассразрезуголь» примет 
участие в создании двух особо ох-
раняемых природных территорий. 
В скором времени на карте Кузбасса 
появятся ботанический памятник 
природы «Артышта» в Беловском 
районе и ботанический заказник ре-
гионального значения «Увалы Луч-
шево» в Прокопьевском муниципаль-
ном округе.

ПО ЗАПОВЕДНЫМ 
МЕСТАМ
—  Да это же сапсан! — восторжен-

но восклицает, взобравшись на гору 
Каменная, доктор биологических 
наук Юрий Манаков. — Птицу легко 
отличить по характерным черным 
«усам» на оперении.

В это время самая быстрая в мире 
птица, занесенная в Красную кни-
гу России, кружит над участниками 
экспедиции, которые высадились на 
берега реки Артышта. 

— Это предгорья Салаирско-
го кряжа. Они интересны тем, что 

сложены из разных горных пород. 
Здесь очень большой четвертичный 
чехол отложений, который лежит на 
кристаллических породах. И такие 
геологические условия влияют на не-
повторимый состав местной флоры 
и фауны, — объясняет доктор био-
логических наук, профессор, дирек-
тор Кузбасского ботанического сада 
Андрей Куприянов.

К ПРИРОДЕ – 
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
— Наша компания — ответствен-

ный природопользователь, — рас-
сказывает заместитель директора 
по экологии, промбезопасности и 
землепользованию  УК «Кузбассраз-
резуголь»  Виталий Латохин. — Поэ-
тому мы примем активное участие в 
создании особо охраняемых терри-
торий. Словацкий поэт и драматург 
XIX века Павол Гвездослав говорил: 
«Я сорвал цветок, и он увял. Я поймал 
мотылька, и он умер. И тогда я понял, 
что прикоснуться к красоте можно 

только сердцем». Вот и мы хотим по-
казать, что пользоваться природой 
можно разумно и бережно, не срывая 
цветок, а прикасаясь к нему сердцем.

Для наших горняков это не пер-
вый опыт сотрудничества с Кузбас-

ским ботаническим садом, который 
является структурным подразделе-
нием Федерального исследователь-
ского центра угля и углехимии Си-
бирского отделения РАН. Совместно 
с учеными «Кузбассразрезуголь» 

реализует программу по сохранению 
редких и исчезающих видов расте-
ний в природном комплексе «Байа-
тские сопки». 

БОГАТСТВО АРТЫШТЫ
— Это Качим Патрэна, он занесен 

в Красную книгу Кемеровской обла-
сти, а вот астрагалус — тоже крас-
нокнижный, — рассказывает об уни-
кальной флоре Артышты профессор 
Куприянов. — Мы только взобрались 
на холм, как тут же нашли все эти 
редкости! Других таких мест в Куз-
бассе точно нет!

Чтобы сохранить это богатство, на 
Артыште будет установлен особый 
природоохранный режим. 

— В данном случае инициатива 
по созданию памятника природы 
«Артышта» принадлежит «Кузбасс-
разрезуглю». Руководство компа-
нии обратилось к нам с предложе-
нием  взять под свое крыло работу 
по сохранению биоразнообразия на 
ключевых ботанических террито-
риях, — подчеркивает заведующий 
лабораторией экологической оцен-
ки и управления биоразнообразием 
ФИЦ угля и углехимии СО РАН Юрий 
Манаков. 

 ПАРТНЕРСТВО Максим УШЕВ, Кемеровская область

Прикоснись к красоте сердцем
Горняки «Кузбассразрезугля» участвуют 
в создании природных заповедников. 

У берегов реки Артышта встречается много редких растений
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ШЕСТЕРЕНКА К ШЕСТЕРЕНКЕ
Работник  ЧЦЗ Андрей Лубов создает дизайнерские изделия в стиле стимпанк.

 Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Андрей Лубов: «Для вещей в стиле стимпанк сгодятся вышедшие 
из обихода механизмы»

ХОББИ

02 июля 2020  № 24 (877)    

Р уководитель группы управления капи-
тального строительства Челябинского 
цинкового завода  Андрей Лубов нашел 

себя в творчестве. И в каком! Стал поклонни-
ком стиля стимпанк. В коллекции Андрея Лубо-
ва уже почти 40 экспонатов — элементов инте-
рьера, созданных вручную.

Стимпанк, как объясняет начинающий ма-
стер, это и направление научной фантастики, 
и стиль декоративно-прикладного искусства, 
вдохновленный эстетикой паровых  двигателей 
второй половины 19-го века.  Главное в стим-
панке — показать красоту механизмов и инже-
нерной мысли. 

Очарованный стилистикой стимпанка 
Андрей Лубов дает вторую жизнь настольным 
лампам, старым шкатулкам, портсигарам. На 
преображение одного такого изделия уходит 
примерно неделя. А вот идею мастер может 
вынашивать две-три недели.

— Засыпаю — думаю, фантазирую. Запи-
сываю, рисую. И так может неделями продол-
жаться, — делится мастер.

Андрей теперь точно знает места, откуда 
просто нельзя уйти с пустыми руками: 

— На блошиных рынках столько будильни-
ков старых продают! Я их разбираю на детали 
и пускаю в дело. Часовые механизмы — одна из 
«визитных карточек» стимпанка. 

Также мастер закупает материалы на 
строительном рынке, в магазинах для сапож-
ников. 

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С ЛАМПЫ...
Андрей рассказывает о первом экспонате: 
— Решил я как-то лампу настольную при-

обрести. Долго ходил по магазинам, ничего не 
нашел. Думаю, сделаю-ка я лампу сам! В интер-
нете попалась статья о стимпанке, и меня этот 
стиль очень заинтересовал. 

Процесс изготовления лампы оказался дол-
гим. Пришлось ее несколько раз переделывать. 
Сначала не понравилось, как лампа закрепле-
на, потом — как светит. Андрей со свойствен-
ной ему педантичностью упрямо доводил лам-
пу до совершенства. И это ему, как считает сам 
мастер, удалось.

МАСТЕРСКАЯ 
НА БАЛКОНЕ
— О-о-о-о-о-о, чего только у меня на балко-

не нет! Дерево, кожа, инструменты, отвертки, 
молотки, винты, саморезы, заклепки, ножи, 
шило, клей, — перечисляет  Андрей. 

Сначала он рисует эскиз, затем подбирает, а 
если надо — закупает составляющие будущего  
изделия. Следующий этап — раскладка этих са-
мых составляющих. Здесь важны эстетичность 
и взаимосвязь. Экспонат не должен выглядеть 
как нагромождение  разнородных элементов. 
Важно не переборщить с деталями, важна гар-
мония. Как только раскладка мастера устроит, 
начинается крепеж элементов на клей, винты 
либо саморезы.

ВСЕГДА — В ТВОРЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ!
Сейчас Андрей вынашивает идею изготов-

ления бра. Светильник он планирует устано-
вить на кухне, сделав подарок жене. А потом 
— создать панно в этом же стиле: 

— По финансам — терпимо. Если в арсенале 
есть уже инструменты. Дорого обходится кожа, 
я ж натуральную покупаю. А так, в принципе, 
по силам. Главное, знать, где что приобретать.

ВЫСТАВКА БУДЕТ!
Где-то в глубине творческой души Андрей 

планирует персональную выставку, но пока го-
ворит об этом стеснительно: 

— Это случится тогда, когда я стану профес-
сионалом, да и надо, чтобы изделий моих на-
бралось  побольше. А самое главное,  нужно, 
чтобы я понял, что мои работы мне самому 
нравятся!

МЕТАЛЛЫ, БЕЗ КОТОРЫХ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

 
Медь, бронза, латунь, железо — все эти 
материалы могут быть использованы 
для декора в стиле стимпанк мебели, 
светильников и мелких предметов 
интерьера.   

ТАНЦУЕМ ОТ ШЕСТЕРЕНОК 
 

Для создания инсталляции можно исполь-
зовать циферблаты, шестеренки, колеса 
и рычаги от старых машин. Подберите 
несколько крупных деталей, объединенных 
цветом или формой. Поместите их в центр, 
а остальные детали, более мелкие,  хаотично 
расположите вокруг.  

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 
СДЕРЖАННОСТЬ И ПРОСТОТА

 
Типичные цвета  для изделий в стиле 
стимпанк — серый, коричневый, черный 
и красный. Но многие дизайнеры успешно 
используют также бежевый, кремовый, 
насыщенный синий, темно-зеленый 
и любые тона с эффектом металлик.

СТИМПАНК В ДЕТАЛЯХ

Единомышленники могут связаться 
с Андреем по адресу: lubovav70@gmail.com.
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2 ИЮЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОБАКИ

Наши читатели рассказывают о своих домашних питомцах.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ
ОЛЕСЯ 
КОНДРАТЕНКО, 
«Кузбассразрез-
уголь»:   

ЮЛИЯ 
ШАБАЛИНА, 
ХКА:   

СЕРГЕЙ ТАРХАНОВ, 
«Уралкабель»: 

РУСЛАН 
ГАРИПОВ, 
ШСУ:

ЕЛЕНА 
ПАПАНИНА, 
Учалинский ГОК:

— Обе мои собаки — най-
деныши. Рич со мной уже 
более 13 лет, Тина — более 8. 
Домашние животные — су-
щества биосоциальные: они 
так же, как люди, радуются, 
переживают, страдают от фи-
зической и душевной боли. Это 
те же дети, которые никогда не 
повзрослеют, а потому они бу-
дут  полностью зависеть от вас 
до конца своей жизни. Так что 
прежде чем завести питомца, 
осознайте, что для него это 
союз навсегда.     

— Чихуахуа Гарри — любимец 13-летней 
дочки Сони. Соня мечтала о питомце с 
раннего детства. Первая же проделка 
Гарри оставила нас без бытовой техники: 
новый член семьи перегрыз все провода 
в доме. Сейчас он грызет зубные щетки; 
видимо, чтобы сохранить красивую 
улыбку. В  образе топ-модели Гарри уже 
выступал: рекламировал модную одежду 
для собак.

— Щенок в нашей семье появился около года назад. Песика взяли из передерж-
ки, где его ждало усыпление. Нового члена семьи жена, увлекающаяся йогой, 
назвала Кармой. Карма души не чает в своих хозяевах, провожает нас на работу 
и встречает с неизменным щенячьим восторгом.

— Гере скоро 4 года. Она появилась в нашей семье после 
рождения сына и оказалась для Назара прекрасной няней. 
Ньюфаундленды — собаки потрясающие, очень верные 
и умные. Гера с нами везде, она — полноправный член 
семьи. Не представляю, как мы жили без нее раньше!

— «Немец» Джеф рад стараться, выполняя любую команду хозяина. Пес он пре-
данный и ласковый, хороший охранник, а еще — заядлый пловец. Не забывает 
и похулиганить при каждом удобном случае. Однажды хозяин запретил Джефу 
трогать чужой снегоход, и тогда пес снял с машины чехол и сгрыз полсиденья: 
про сиденье-то речи не было! Ослушник получил взбучку, а владелец 
снегохода — заново набитое и перетянутое хозяйскими руками сиденье. 
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