
«Восточный Порт» закупил 
вакуумный погрузчик

УГМК обновляет справочник 
материалов КИС

Участники «Инженериады» 
из Серова собрали тренажер 
для обучения машинистов крана

НА ПРИЧАЛЕ — ПЫЛЕСОС «ГРОССБУХ» ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В КЛАССЕ — КАК В ЦЕХЕ

Беседовала Олеся КОНДРАТЕНКО, 
Кемеровская область
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Разрез — в «цифре»

7

Заместитель директора — техни-
ческий директор АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Станислав Матва — 
о том, какое место в операционной 
трансформации занимает 
цифровизация производства.

Телевизионщик 
Антон Войцеховский 

снял программу 
о Кузбассе и угольном 

мороженом

4-53

«УГОЛЕК» 
НА ВКУС 
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НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 

— Почти 20 лет назад я освоила станок 
для производства резинотехнических 

изделий. Выпускаю на нем прокладки, сальники, манжеты 
и прочие запчасти для оборудования. Сугубо мужской свою 
работу не считаю, она мне даже нравится — творческая, пусть 
и требующая сил и терпения.

ИННА ШАФЕЕВА, 
прессовщик-вулканизаторщик, 
Учалинский ГОК:

Женское это дело!
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

3 

Благодаря увеличению загрузочного бункера металлурги 
ПСЦМ выдают 17 плавок за двое суток, а не 16, как раньше

— Я единственная женщина не 
только в своей бригаде, но и среди 

производственных рабочих цеха модернизации тепловозов. 
Сбылась и детская мечта красить машины, и желание любой 
девушки находиться в центре мужского внимания. Поддержка 
моих коллег придает уверенности в себе, помогает в работе. 

ОЛЬГА СОКОЛОВА, 
маляр цеха модернизации 
тепловозов, ШААЗ:
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Завод подарил  
ревдинским врачам 
билеты в театр 

Среднеуральский медеплавиль-
ный завод принял участие  
в благотворительной акции  
«Купи билет для врача». Было 
приобретено 136 билетов на 
гастрольный спектакль «Письма  
и песни мужчин среднего 
возраста» московского театра 
«Квартет И» на сумму 200 тыс. 
рублей. «Очень неожиданно и 
приятно получить такие подар-
ки, —  отметил главный врач  
Ревдинской городской больницы  
Евгений Овсянников. — В пер- 
вую очередь мероприятие по-
сетят сотрудники, работавшие в 
ковидных госпиталях». Трансфер 
из Ревды в Екатеринбург  
и обратно также будет организо-
ван СУМЗом.  

СУМЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

произвел в августе филиал 
«Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь». 
Этот тоннаж является наибольшим 
месячным показателем с момента 
запуска свинцового производства. 
Рекордный показатель был до-
стигнут за счет реализации про-
граммы перспективного развития 
производства, с помощью которой 
удалось нарастить мощность 
металлургического цеха филиала, 
а также благодаря инновацион-
ным разработкам, способству-
ющим повышению производи-
тельности труда и безопасности 
эксплуатации оборудования. 

Плавильщику ММСК Расиму Давлетшину присвоено звание  
«Почетный металлург» 

 
Уже четверть века Давлетшин работает в медеплавильном цехе. Он участвовал  
во внедрении технологии автогенной шахтной плавки, технологии обеднения  
оборотных шлаков плавильного агрегата и конвертеров и во многих других меро-
приятиях, направленных на увеличение объема выпускаемой продукции. «Расим 
Рифович может на глаз определить качественные показатели расплава меди, 
соблюдение которых позволяет вести плавку с проплавом выше планового», —  
говорит мастер Денис Кутуманов.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК  

СУМЗ

СУМЗ высадил в Ревде сосны, рябины и березы

На особо охраняемой природной территории «Кабалинские родники» было 
высажено 285 саженцев, безвозмездно предоставленных СУМЗом. «Это культовое 
место для ревдинцев, сюда приходят за водой и отдыхают семьями. Берегите его, 
ухаживайте за деревьями, — отметил директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. —  
А мы, в свою очередь, продолжим облагораживать Ревду». 

«СВЯТОГОР» 

Предприятие обновляет техническую базу информационных  
систем в цехах и подразделениях

Так, в течение 2020 года отдел материально-технического обеспечения приобрел 
65 новых компьютеров. Всего на предприятии сегодня установлены около  
800 компьютеров. Инвестиции «Святогора» в приобретение данных гаджетов  
предусмотрены в сумме около 3,5 млн рублей.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

«Молодежка» — на городском турслете

Активисты молодежной организации АО «Уралэлектромедь» в минувшие выходные 
приняли участие в девятом слете для работающей молодежи ГО Верхняя Пышма 
«День туриста». Слет проходил на горе Мотаиха близ поселка Исеть. Молодые работ-
ники на время разжигали костер, проходили полосу препятствий, ориентировались 
на местности и готовили походный деликатес. 

2124
тонны 

марочного 
свинца  

Кирюшкины: папа Никита, мама Юлия и их сыновья победили  
в областном конкурсе семей 

 
Кирюшкины (глава семьи Никита — работник ЦЛА и ВТ Гайского ГОКа) стали  
победителями фестиваля-конкурса «Молодая семья Оренбуржья – 2020» в но-
минации «Семейные традиции». Кирюшкины рассказали в видеоролике историю 
своей семьи, поведали о добрых традициях, которые переняли от родителей, о се-
кретах воспитания сыновей Леонида и Михаила. Форум прошел в онлайн-формате. 

ГАЙСКИЙ ГОК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Сергей Злобин — лучший прессовщик лома 
 

В АО «Уралэлектромедь» состоялся конкурс профмастерства «Лучший прессовщик 
лома и отходов металла цеха приемки и переработки сырья». В этом году конкурс 
прошел у работников индивидуально, в свою смену. За статус лучшего боролись 
шестнадцать человек. В лидерах оказался прессовщик Сергей Злобин.
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 ТЕХНОСИЛА Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

 НОВОСТИ  НОВОСТИ  НОВОСТИ

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 

С пециализированный терминал по перевалке 
угля приобрел вакуумный погрузчик Centurion. 
Машина, функционирующая по принципу большо-

го вакуумного пылесоса, стала уже пятой в парке подме-
тально-вакуумной техники предприятия. Машина произ-
ведена шведской компанией DISAB VacuumTechnology AB.

Машины работают на терминалах АО «Восточный 
Порт» в комплексе с пылеподавляющим оборудовани-
ем: снегогенераторами, системами орошения угольных 
складов, очистки и аспирации воздуха и «сухого тумана». 
«Дисабы» производят как сухую, так и влажную уборку на 
причалах, складах, технологических и пожарных проездах 
и др. 

Принципиальное отличие «дисабов» АО «Восточный 
Порт» состоит в их подключении к стационарным трубо-
проводам на пересыпных станциях угольного комплек-
са (закрытых башнях, где происходит перенаправление 
движения угля по конвейерным линиям), а также внутри 
вагоноопрокидывателей. В данном режиме работы «диса-
бы» становятся вакуумной системой, полностью обеспечи-
вающей качественную уборку помещений на всех этажах 
и очистку от пыли элементов электрооборудования. Поми-
мо этого, погрузчики оборудованы для зачистки ливневых 
стоков и прудов-отстойников в системе очистных сооруже-
ний, а также устранения очагов возгораний.

П роверка соответствия интегрированной си-
стемы менеджмента международным стандар-
там ISO 14001:2015 (экологический менедж-

мент), ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), 
ISO 45001:2018 (менеджмент безопасности труда и охраны 
здоровья) проводилась на промышленной площадке пред-
приятия. Положительное заключение по ее результатам 
вынесли аудиторы Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» из Санкт-Петербурга.

За три дня эксперты проверили деятельность основных 
(горного и металлургического цехов), вспомогательных 
подразделений предприятия (санитарной лаборатории, 
учебного центра), а также отделов управления предпри-
ятия. В каждом из них аудиторы не только беседовали с 
персоналом и руководством, но и познакомились с име-
ющейся документацией, изучили производственную дея-
тельность с целью получения свидетельств аудита и оценки 
соответствия деятельности подразделений требованиям 
международных стандартов.

Итоги проверки были подведены в формате видеокон-
ференции. В результате эксперты отметили, что интег-
рированная система менеджмента, действующая в АО 
«Святогор», соответствует международным стандартам. 
Предприятие получит новые сертификаты соответствия 
сроком на три года.

АО «Шадринский автоагрегатный завод» внесен в Реестр 
владельцев специальных знаков международного образца 
для маркировки древесных упаковочных материалов. На-
личие маркировочного знака соблюдения международного 
стандарта по фитосанитарным мерам ISPM 15 необходи-
мо при международных перевозках и является гарантией 
экологической безопасности и качества.

— Завод производит несколько видов упаковки, — 
пояснил начальник тарного цеха АО «ШААЗ» Алексей 
Жикин. — Для отправки на конвейеры автозаводов, а так-
же на экспорт продукция преимущественно упаковывается 
в деревянные ящики или поддоны. На нас в этом отноше-
нии лежит большая ответственность, так как тара должна 
не только обеспечить сохранность изделий при перевоз-
ке за тысячи километров, но и соответствовать жестким 
фитосанитарным нормам. 

На древесине для экспортной тары не допускается наличие 
коры, нездоровых сучков, гнили, грибковых поражений и сле-
дов вредителей. Поэтому мы тщательно отбираем материал и 
проводим его термообработку в сушильных камерах. После 
завершения процесса изготовления осуществляется техниче-
ский контроль изделий с выявлением возможных дефектов. 
Если требования соблюдены, тара помечается специальным 
знаком. Раньше, чтобы освидетельствовать продукцию, мы 
привлекали фитосанитарный контроль — специалистов Рос-
сельхознадзора. С подтверждением лицензии предприятие 
получило право самостоятельно клеймить свою продукцию.

Интенсификация про-
изводства стала возмож-

ной за счет увеличения загрузоч-
ного бункера, куда загружается 
шихта перед поступлением ее в 
короткобарабанную печь. Раньше 
объем бункера составлял 6 куб. м, 
сейчас — 9,5 куб. м: объем увели-
чился более чем в 1,5 раза. Автором 
идеи по увеличению бункера стал 
старший мастер отделения свин-
ца чернового Николай Смирнов, 
оформивший соответствующее рац-
предложение. 

На воплощение идеи ушло 
несколько месяцев. На помощь 
пришли и другие подразделения: 
конструкторское бюро филиала и 

технологи ремонтно-механическо-
го цеха сделали чертежи нового 
большого бункера, рабочие РМЦ 
собрали и сварили сам агрегат. 

Благодаря нововведению ме-
таллурги цеха перешли с трехста-
дийной загрузки печи на двухста-
дийную. Раньше в течение одной 
плавки шихту загружали в печь 
в три этапа. Во время загрузки 
открывается специальное окно, 
к нему подъезжает загрузочная 
машина и начинает выгружать в 
печь шихту. За время проведения 
этих манипуляций печь остывает. 
В результате требуется примерно 
полчаса, чтобы температура в печи 
поднялась до прежнего уровня и 

началось плавление материала. 
Увеличение бункера привело 

к уменьшению циклов загрузки, 
что значительно сократило время 
плавки: теперь она длится около 
5 часов 30 минут против прежних 
6 часов.

Теперь в новый бункер загру-
жается больше шихты. Раньше 
на одну плавку грузили 16-18 т 
шихты, теперь — до 20 т. Прирост 
идет по всем статьям: увеличено 
количество плавок и, следова-
тельно, количество получаемого 
чернового свинца. До появления 
нового бункера цех успевал выдать 
16 плавок за двое суток, теперь — 
17 плавок.

Пылесос-гигант: новейший 
вакуумный погрузчик DISAB 
заработал в АО «Восточный 
Порт» 

ВРАНГЕЛЬ 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АО «Святогор» прошло 
ресертификационный 
аудит действующих систем 
менеджмента

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШААЗ получил лицензию 
на фитосанитарное 
обеззараживание 
производимой деревянной 
тары

ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 
В металлургическом цехе две корот-
кобарабанные печи, их загружают из 
одного и того же бункера. Для оценки 
эффекта от увеличения бункера сравни-
ли данные по загрузке шихты с начала 
этого года по сентябрь и такой же пери-
од прошлого года. Оказалось, что в этом 
году в печи загрузили шихты на 4 200 т 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

300
млн руб.  

Металлурги ПСЦМ внедрили инновацию, благодаря чему сократилось время 
на плавку чернового свинца.

инвестиции АО «Вос-
точный Порт» в приоб-
ретение погрузчиков 
DISAB в 2019–2020 гг. Деятельность предприятия оценили аудито-

ры Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» 

Марка страны- 
производителя

Аббревиатура Международной 
конвенции карантина растений

Код региона, 
в котором 
осуществляется 
производство

Метод 
обеззараживания
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РАЗРЕЗ — В «ЦИФРЕ»
 ТРАНСФОРМАЦИЯ

 ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С ДИСПЕТЧЕ-
РИЗАЦИИ

«Большинство цифровых иници-
атив — это сплав экономической 
эффективности и промышленной 
безопасности», — уверен замести-
тель директора — технический ди-
ректор АО «УК «Кузбассразрезуголь»  
Станислав Матва.

— Станислав Вячеславович, 
Вы курируете одно из важнейших 
направлений развития компании 
— цифровизацию производства, 
основная цель которой — повы-
сить безопасность технологиче-
ских процессов. А операционная 
трансформация призвана, пре-
жде всего, приносить предпри-
ятию дополнительные деньги: 
это экономия средств, снижение 
себестоимости, трудозатрат. Как 
пересекаются эти два процесса?

— Хороший вопрос. Одна из це-
лей трансформации — повышение 
эффективности производства. Но 
производство не может быть эффек-
тивным без безопасного труда — 
это два взаимосвязанных понятия. 
Поэтому у нас есть инициативы как 
в области промышленной безопас-
ности, так и в области операцион-
ной трансформации. 

Ярким примером того, где тес-
но взаимосвязаны цифровизация, 
промбезопасность и трансформа-

ция, является диспетчеризация. 
Сегодня мы внедряем диспетчери-
зацию на Бачатском разрезе. Она 
обеспечивает полный мониторинг 
используемых нами технических 
устройств, позволяет контроли-
ровать выполнение плановых за-
даний, режимов работы, переме-
щение оборудования, маршруты 
автотранспорта. Буровые станки, 
экскаваторы, карьерные самосвалы 
— все связано в единую сеть, что по-
зволяет нам, к примеру, исключить 
нахождение оборудования у опас-
ной зоны. Повышается организа-
ция труда, у каждого рабочего есть 
четкое понимание задач, стоящих 
перед ним. Кроме того, диспетчери-
зация позволяет исключить непро-
изводительные расходы, например, 
холостые пробеги самосвалов, не-
нужные перемещения оборудова-
ния. Это тоже снижение затрат и 
рост эффективности. 

Диспетчеризация — это первый 
этап цифровой стратегии, которая 
сформирована в рамках процесса 
трансформации. Причем этот про-
цесс запущен в масштабах УГМК.  

ПОД ЗНАКОМ  
ЦИФРОВОЙ СТРАТЕГИИ
— Расскажите подробнее, 

что такое цифровая стратегия.  
И как она связана с трансфор- 
мацией? 

— Цифровая стратегия — это 

долгосрочная программа, которая 
уже внедряется в рамках процесса 
трансформации. В стратегии сфор-
мированы пять программ цифровых 
инициатив, все распределены по 
этапам. На первом этапе трансфор-
мации приоритет отдан, конечно, 
внедрению максимально эффектив-
ных с экономической точки зрения 
цифровых инициатив. И одна из 
них — диспетчеризация горных ра-
бот и автотранспорта, о которой я 
уже говорил и которая будет завер-
шена в начале будущего года. Сле-
дующий этап — масштабирование 
этой инициативы на другие разрезы  
компании.

В цифровой стратегии намечены 
задачи максимум. Такой задачей, 
в частности, мы видим создание 
цифровых двойников разрезов. Ос-
новой для них служит трехмерная 
геологическая модель — полностью 
оцифрованное месторождение, в 
том числе его угольные пласты, ге-
ологические структуры и т. д. Наша 
задача в дальнейшем — использо-
вать эту модель для планирования, 
проектирования и мониторинга 
горных работ. Мы будем иметь воз-
можность моделировать различные 
варианты развития горных работ, 
добычи определенных марок угля с 
необходимыми качественными ха-
рактеристиками, которые именно 
сегодня востребованы на рынке. То 
есть создавать наиболее высокую 

доходность компании. Этим цифро-
вым продуктом мы сегодня активно 
занимаемся на Бачатском и Талдин-
ском разрезах.  

БУРЕНИЕ —  
СТРОГО ПО ПАСПОРТУ
— Какие еще цифровые ини- 

циативы сегодня находятся в раз-
работке или уже внедрены? Что 
даст их реализация с точки зрения  
экономического эффекта?    

— Это, например, инициати-
ва «Позиционирование буровых 
станков», по паспорту — «Элект- 
ронные паспорта БВР». Идея за-
ключается в оптимизации рабо-
ты парка буровых станков. Это 
полный контроль бурения, по-
зиционирование оборудования 
GPS-навигаторами с точностью до  
10 сантиметров. Паспорт буровых 
работ формируется в электронном 
виде и отправляется на буровые 
установки. Задача машиниста —  
бурить, точно соблюдая указанную 
в электронном виде точку. С помо-
щью датчиков, установленных на 
буровой, определяется, из пород 
какой крепости состоит данный 
массив. И в соответствии с этим вы-
бирается оптимальное количество 
взрывчатых веществ, чтобы по-
лучить взорванную горную массу 
нужных нам параметров. Мы регу-
лируем крупность пород — в зави-
симости от экскаватора, который 

работает. Если взрываем уголь, то 
исходим из потребностей фабрики 
— ориентируемся на потребителя. 
«Электронные паспорта БВР» — это 
система, учитывающая все параме-
тры буровзрывных работ и обеспе-
чивающая минимальные затраты.   

В прошлом году мы провели пи-
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УГМК обновляет справочник материалов корпоративной информационной системы для оптимизации процессов управления 
закупками и запасами. Справочник позволяет идентифицировать и описывать даже самые сложные материалы через  
их физические характеристики и структурированные наименования. 

Через «физику» — к «экономике»!

ФУНДАМЕНТ КИС
Справочник материалов представляет 

собой небольшой для пользователя, но фун-
даментальный для корпоративной информа-
ционной системы (КИС) комплекс данных 
обо всех материалах, услугах, сырье, обору-
довании, товарах, полуфабрикатах, готовой 
продукции и обо всем материальном, чем 
пользуются организации УГМК в своей дея-
тельности. Все, что производится, продается и 
применяется в УГМК, находит свое отражение 
в нем.

В работе со справочником материалов, 
который доступен большому числу пользо-
вателей, всегда нужен компромисс между 
«быстро» и «качественно». Этот компромисс 
невозможно найти без единой проработан-
ной системы классификации, позволяющей 
привести к единому логичному языку и харак-
теристикам различные описания одних и тех 
же материалов. Именно такой язык и клас-
сификацию разработали специалисты служ-
бы технического и финансового директора  
ОАО «УГМК» при участии целого ряда служб 
компании.

По мнению главного специалиста службы 
финансового директора ОАО «УГМК» Лю-
бови Пестеревой, проект был сложным, но  
интересным:

— Для меня опыт работы в направлении 
классификации материалов был в таких мас-

штабах новым, но именно это позволило отне-
стись к порученному проекту с максимальной 
ответственностью. Обновление классифика-
ции материалов для нужд УГМК необходимо 
вести ежедневно, а корпоративный справоч-
ник материалов способен урегулировать ин-
тересы многих служб, работающих по различ-
ным направлениям по целому ряду вопросов. 

ОТ ПРОСТОГО —  
К СЛОЖНОМУ
Справочник материалов УГМК существует 

так же давно, как давно в компании приме-
няются информационные системы. Его веде-
ние начиналось более 20 лет назад с простого 
ввода названий необходимых материалов с 
применением подхода к регистрации записей 
«так, как написано в счете-фактуре». Такой 
справочник представляет собой простой спи-
сок, а не инструмент структурирования и ана-
лиза информации. Логичным эволюционным 
этапом развития этого важного компонента 
корпоративной информационной системы 
УГМК стало упорядочивание наименований, 
единиц измерений и подхода к описанию 
записей справочника. Сама по себе эта ра-
бота занимает гораздо меньше времени, чем 
процесс внедрения ее результатов. В любой 
системе процесс восприятия информации за-
нимает больше времени, чем непосредствен-
но подготовка и отправка информационного 

сообщения. Любая усвоенная информация 
тут же начинает устаревать, уступая место 
новому.

«СЛОВАРЬ» МАТЕРИАЛОВ
За время работы организации УГМК стали 

применять около 400 тысяч записей материа-
лов, которые должны быть ясно и четко опи-
саны. Этот процесс похож на работу по созда-
нию словаря. Своеобразным «словарем» как 
раз и является справочник материалов. Для 

того, чтобы получить представление о том, 
как выполняется эта работа, рекомендуем по-
смотреть фильм «Игры разумов», в котором 
роль создателя Оксфордского словаря англий-
ского языка сыграл Мел Гибсон. Достаточно 
сказать, что идея создания этого словаря по-
явилась в 1857 году, а полное издание завер-
шено в 1928 году.

— Занимаясь классификацией сотен тысяч 
материалов в огромном количестве групп, 
мы разобрались во многих практических 
аспектах деятельности предприятий УГМК 
и помогли упорядочить большое количество 
информации. Так, работа в сфере информа-
ционных технологий помогла предприятиям 
УГМК в решении их текущих производствен-
ных задач и задач материально-технического 
обеспечения, — отмечает еще один активный 
участник проекта Наталья Горохова, ведущий 
инженер-программист управления развития 
SAP-систем ОАО «УГМК». 

По мере выполнения задач объединения 
данных организаций УГМК, развития функ-
ций логистики, закупок и продаж, сбора 
управленческой отчетности и анализа эффек-
тивности работы корпоративной информа-
ционной системы УГМК огромную важность 
приобрели три задачи:

• сокращение трудоемкости создания  
новых записей в справочнике материалов;

• обеспечение такого описания записей 

«Занимаясь 
классификацией сотен 
тысяч материалов  
в огромном 
количестве групп,  
мы помогли 
предприятиям 
УГМК упорядочить 
большое количество 
информации».
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Георадар дистанционно контролирует устойчивость откосов бор-
тов и отвалов, тем самым обеспечивая безопасность горных работ

На производстве будут упорядочены все материалы, 
сырье, услуги и так далее

 КОНСУЛЬТАНТ

Ксения ТОКАРЕВА

Негосударствен-
ная пенсия: быть 
или не быть?
Специалисты негосударственного пенсионного 
фонда «УГМК-Перспектива» рассказывают, 
как обеспечить себе финансовую подушку 
безопасности при выходе на заслуженный 
отдых.

лотный проект по этой инициативе 
на Кедровском разрезе. С началом 
трансформации на Бачатском фи-
лиале сразу же его предложили. До 
конца года эта инициатива будет 
внедрена на обоих предприятиях, а 
дальше можем масштабировать ее 
на другие разрезы.

 ДОРОГИ, ДОРОГИ…
— Какие из представленных на 

управляющем комитете цифро-
вых инициатив Вам представля-
ются наиболее перспективными? 

— На управляющем комитете 
были представлены две цифровые 
инициативы — контроль качества 
дорог и диспетчеризация. Обе ини-
циативы не просто перспективные, 
они насущные. Дорогами в компа-
нии занимались всегда, потому что 
основа открытых горных работ — 
это состояние дорог: чем оно выше, 
тем ниже затраты и выше эффек-
тивность использования оборудо-
вания. Инициатива по контролю 
качества дорог — это дополнитель-
ный инструмент, благодаря которо-
му мы видим, где технологические 
дороги требуют улучшения.  

Сегодня на Бачатском и Мохов-
ском разрезах функционирует систе-
ма контроля автотранспорта (раз-

работчик — «УГМК-АСК»), которая 
позволяет видеть, где самосвал гру-
зился, где выгружался и какой марш-
рут прошел. Но этот подход пока 
больше работает постфактум — по 
итогам смены. Наша задача — регу-
лировать этот процесс, действовать 
на опережение. Это как раз позво-
ляет внедряемая диспетчеризация. 
Если сегодня эта инициатива дает 
возможность анализировать работу 
автотранспорта, то в дальнейшем 
она позволит перейти на другой 
уровень контроля за техникой. 

Сейчас эту инициативу уже нуж-
но масштабировать, возможности 
для этого есть. Управление раз-
вития компании растет. Сегодня 
инженеры управления, которые 
занимаются внедрением инициа-
тив, появляются и в других филиа-
лах. Это позволит ускорить процесс 
масштабирования и получение 
эффекта. 

 

справочника, чтобы их невозможно было 
дублировать;

• обеспечение быстрого поиска и сопо-
ставления разных, на первый взгляд, записей 
материалов.

Решить эти задачи удалось путем реализа-
ции нового подхода к системе классификации 
материалов, в которой есть адаптированные 
для условий УГМК правила автоматическо-
го формирования названий материалов, си-
стема классификации для управленческой 
группировки и правила классификации мате-
риалов по их физическим характеристикам, 
подобранным для каждого класса.

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
Обновленная система классификации по-

следние 10 месяцев последовательно внедря-
ется в рамках проекта по нормализации спра-
вочника материалов КИС УГМК и позволит 
активно работать как с ранее созданными, так 
и с новыми записями материалов.

Классификация и указание значений фи-
зических признаков каждого материала в 
справочнике еще ведутся, но хорошую ин-
формационную систему, как и основательный 
дом, нельзя завершить, а можно только совер-
шенствовать. К выполняемым работам будут 
активно привлекаться пользователи корпора-
тивной информационной системы, которые 
всегда точнее любого эксперта из своей же 
практики знают, какими реальными харак-
теристиками обладает используемый ими 
материал.

После завершения всей скрупулезной рабо-
ты по классификации материалов, установке 
всех физических характеристик и описанию 
наименований организации УГМК смогут 
значительно повысить качество процессов за-
купки и запасов, находить аналоги материа-
лов по характеристикам на своих складах и 
складах организаций УГМК и максимально 
точно формулировать свои пожелания постав-
щикам о том, что необходимо поставить.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Следующим этапом развития справочника будет автома-
тизация создания записей в нем и подключение элементов 
«искусственного интеллекта» для оптимизации запасов. 
К моменту, когда это удастся сделать, физические харак-
теристики материалов помогут получить реальный эконо-
мический эффект. И да, это будет значительно быстрее, чем 
подготовка к печати Оксфордского словаря английского 
языка.

Продолжение. Начало в № 34 (887), № 36 (889), № 37 (890)

В АО НПФ «УГМК-Перспектива» — более 100 тыс. клиентов. По 
состоянию на конец 1 полугодия в фонде действуют 95 674 до-
говора об обязательном пенсионном страховании (ОПС), по до-

говорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) пенсии 
формируются в пользу 64 711 участников, из которых 3 623 уже получа-
ют дополнительную пенсию. Средняя единовременная выплата по ОПС 
за прошлый год составила 63 693 рубля. 

— Как обратиться за накопительной пенсией? Какие основания 
для этого должны иметься и какие документы необходимо предо-
ставить?

— Несмотря на поэтапное повышение возраста выхода на страховую 
пенсию по старости для женщин и мужчин до 60 и 65 лет соответственно, 
назначение накопительной пенсии по ОПС осталось прежним: женщи-
нам по достижении 55 лет, мужчинам —  60 лет. Правом на досрочную 
выплату пенсии обладают работники, занятые во вредных и опасных 
условиях труда, морского флота и гражданской авиации, спасатели и 
пожарные, водители городского транспорта, служащие учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, ряд госслу-
жащих, педагоги и медработники, а также ряд творческих работников.

Для получения накопительной пенсии Вам нужно подойти к упол-
номоченному представителю фонда на своем предприятии и написать 
заявление. 

Перечень документов, необходимых для оформления накопи-
тельной пенсии:

1. заявление о назначении накопительной пенсии (его можете офор-
мить у уполномоченного представителя на предприятии); 

2. документ, удостоверяющий личность, возраст и место жительства 
(место пребывания) застрахованного лица (паспорт);

3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета (СНИЛС);

4. справка территориального органа Пенсионного фонда РФ;

5. реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств;

6. документы, подтверждающие личность и полномочия представи-
теля (при обращении в фонд через представителя).

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 пенсион-
ных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода от разме-
щения пенсионных резервов и инвестирования 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 накоплений необходимо внимательно ознакомиться с уставом 
фонда, его пенсионными и страховыми правилами. Получить подробную 
информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми 
правилами, а также с иными документами, предусмотренными законода-
тельством и нормативными актами Банка России можно по  адресу 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина строение 3/2 , Деловой дом «Демидов», 
5 этаж, кабинет 3, по телефону (343) 285-09-29  или на сайте www.npfond.ru

Если у Вас есть вопросы о деятельности АО НПФ «УГМК-
Перспектива», направляйте их на почту perspektiva@npfond.ru или 
оставляйте в разделе «Задать вопрос» на сайте www.npfond.ru. 
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ОБРАЗОВАНИЕ  Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

СОДРУЖЕСТВО  Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Лина ДАНИЛЕНКОВА

Ивы у Исети

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Оренбуржцы посидели  
в кабине модернизирован-
ного тепловоза

БЛАГО

Участники «Инженериады» создали макет грузоподъемного крана  
для обучения машинистов.

Тренажер от трех Тимофеев

И отдохнуть, и к коллегам заглянуть

М акет действующего крана метал-
лургического производства теперь 
станет учебным пособием для групп 

будущих машинистов крана, которые регуляр-
но формируются на Надеждинском металлур-
гическом заводе (предприятия — партнера 
УГМК). 

Авторами уникального проекта стали три 
Тимофея — Шинкин, Якимов и Попцов, зани-
мающиеся в кружке авиамоделирования и тех-
нического конструирования в Центре детского 
творчества. В рамках конкурса технического 
творчества «Инженериада УГМК – 2020» под 
началом педагогов доп. образования Алек-
сандра Самойлова и Рустама Заляутдинова,  
а также наставника от Надеждинского мет-
завода — старшего мастера ЭСПЦ Эдуарда  
Семашко ребята создали настоящий кран. 

Проект оказался настолько удачным, что 
стал победителем заводского этапа «Инжене-
риады», а в ноябре будет представлен в финале 
«Инженериады УГМК», который состоится в 
Верхней Пышме. Ребята и их наставники пре-
зентовали новинку группе будущих машини-
стов крана.

— Наш кран создан для того, чтобы, при-
дя в цех, обучающиеся уже имели начальные 
навыки управления машиной, — говорит 
один из создателей умного макета Тимофей 
Шинкин. — Наш макет похож на настоящий 
механизм, отличие только в размерах. Любой  
справится с управлением и с помощью пульта  
переместит грузик из точки А в точку Б. 

Одной из первых опробовать макет  
отважилась обучающаяся в группе маши-
нистов кранов Анна Татаринова, и у нее все  
получилось:

— Конечно, благодаря данной модели у нас 
появятся определенные навыки. Теорию мы 
сразу можем подкреплять практикой. 

Положительные отзывы и у старшего масте-
ра Эдуарда Семашко: 

— Задача созданного макета — дать воз-

можность курсантам понять принцип работы 
крана, не выходя из аудитории. 

Педагог-наставник Александр Самойлов 
рассказал, как создавался кран металлургиче-
ского производства:

— Макет — это тот же адаптивный трена-
жер, что и модель самолета, но для производ-
ства. Команда работала над ним два месяца. 
Сначала создали кран в 3D-графике, подгото-
вили проект, чертеж. А затем кто-то красил, 
кто-то пилил, кто-то строгал. Ведь кран —  

из картона и дерева. Самым трудным ока-
зался этап программирования. Нужно было 
написать программу, чтобы все ездило, рабо-
тало, кран поднимал груз, и ему хватало бы  
мощности. 

Как отмечает начальник отдела управле-
ния и подготовки персонала Надеждинского 
металлургического завода Лидия Афонина, 
работающая модель станет большим под-
спорьем в обучении машинистов крана для  
предприятия. 

— Здесь все располагает к от- 
дыху — чистый воздух, процедуры. 
Особенно понравились соляная ком-
ната и различные виды массажа, — 
делились оренбуржцы первыми впе-
чатлениями от заводской здравницы.

В Шадринске никто из гостей 
ранее не бывал, поэтому благода-
ря организованной заводом куль-
турной программе им было инте-
ресно увидеть город. Знакомство 
началось с краеведческого музея  
им. В. П. Бирюкова, обзорной экскур-
сии по городским улицам и посещения 
центра русской народной культуры 
«Лад». Слушая рассказ экскурсовода, 
общаясь с мастерицами ЦРНК «Лад», 
гости удивлялись тому, как хорошо 
город сохранил историю и народные 
традиции. В завершение программы 
оренбуржцам предложили поуча-
ствовать в мастер-классе по росписи 
шадринских пряников, и в качестве 
особого сувенира из зауральского 
городка каждый из них смог увез-
ти ароматное авторское угощение.

В свободные от оздоровительных 
процедур выходные отдыхающим 
предоставили возможность посетить 
духовную жемчужину Зауралья — 
Далматовский Свято-Успенский муж-
ской монастырь. Знакомство с уни-
кальным православным памятником 
архитектуры началось с трапезной. 
Практически все, что подают палом-
никам к столу, выращено и приготов-
лено самими монахами. Простая, но 
невероятно вкусная еда, произведен-
ная с благими помыслами, а также 
совместная молитва помогли настро-
иться на нужный лад. Гости с боль-
шим интересом узнали об истории 
и современной жизни монастыря, 
поставили свечи у старинных икон 
и спустились к святому источнику.

Посещение Шадринска было бы 
неполным без знакомства с градо-
образующим предприятием, тем 
более что ШААЗ и «Оренбургский 
радиатор» работают в тесной коо-
перации, и всегда интересно посмо-
треть, как устроен у коллег рабочий 

процесс. На предприятии оренбурж-
цы побывали в инструментальном 
цехе, цехе модернизации тепловозов, 
производстве теплообменников 
«Ноколок», посетили выставочный 
зал продукции и музей трудовой 
славы АО «ШААЗ». И первое, что 
отметили, —  большое количество 
молодежи и культуру производства.

— По техпроцессу производства 
радиаторов на наших предприяти-
ях схожи, но номенклатура и объе-
мы производимой продукции у вас, 
конечно, намного больше, — рас-
сказала инженер ПДБ прессово-ин-
струментального производства Ан-
тонина Кузнецова. — «Оренбургский 
радиатор» заказывает на ШААЗе 
штамповую оснастку, и во время по-
сещения инструментального цеха 
мы еще раз убедились, насколько 
велики возможности шадринско-
го завода в этом направлении. От-
дельных слов заслуживает работа 
ваших конструкторов и технологов, 
разрабатывающих документацию.

— Мы очень рады, что благодаря 
договоренности наших предприя-
тий смогли побывать на отдыхе в 
санатории-профилактории и в Ша-
дринске, — отметили гости на про-
щание. — В вашем городе есть свой 
шарм, особый колорит, традиции, 
и нам хотелось бы вернуться сюда  
снова.
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Так обозначили цель своего приезда в Шадринск работники 
«Оренбургского радиатора», отдохнувшие в санатории-
профилактории АО «ШААЗ».

Баскетболистки  
УГМК высадили деревья  
в Екатеринбурге.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Ярким финалом пребывания 
работников «Оренбургского 
радиатора» в Шадринске стала 
возможность отметить День 
машиностроителя вместе с 
автоагрегатовцами. Концертная 
площадка, развернувшаяся на 
открытом воздухе возле Дворца 
культуры, и зажигательные 
номера артистов ДК оставили 
неизгладимое впечатление. 

С овместно с представителями компа-
ний «УГМК-Застройщик» и Green Park 
спортсменки продлили аллею деревь-

ев на набережной реки Исеть, высадив ивы 
возле ЖК «Макаровский».

Татьяна Петрушина, нападающий  
команды УГМК:

— Для нас это место не случайное. Бук-
вально в ста метрах наша команда трениру-
ется и проводит домашние матчи. И живем 
мы тоже рядом. Многие екатеринбуржцы 
выбирают набережную для прогулок. Будем 
надеяться, что наши ивы приживутся и будут 
радовать всех своим красивым видом.

Мария Вадеева, центровой команды 
УГМК:

— Впервые высаживаю деревья и очень 
рада, что причастна к этому доброму делу. 
Хотелось бы, чтобы больше людей участво-
вало в подобных мероприятиях и наш мир 
становился лучше и экологичнее.

Ивовую аллею украсила именная таб- 
личка, установленная баскетболистками  
УГМК.

За пультом  
тренажера — 
будущий 
машинист 
крана Лидия 
Попырина
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Выпуск программы 
«Точки роста», 
посвященный 
Кузбассу, выйдет 
в эфир в ноябре. 
Его можно 
посмотреть 
на телеканале 
«Вместе.РФ», в том 
числе на сайте.

 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 ТВОРЧЕСТВО Лариса БЕРЕСНЕВА, Кемеровская область

Каждый раз все по-разному: действия старшего инженера-электродиспетчера прописаны 
все до последней буквы, но многое зависит и от его самообладания и находчивости.

Лесными просторами, промышленной мощью и… угольным мороженым.

Непредсказуемые будни Наталии Старцевой

Чем Кузбасс удивит Россию?

С тарший инженер-электродиспетчер 
электрического цеха Надеждинского 
металлургического завода (предпри-

ятия — партнера УГМК) Наталия Старцева 
в этом году получила почетное звание 
«Заслуженный работник завода».

МЯГКО-ХОЛОДНЫЕ 
— Дома я — другая. Дома из меня все ве-

ревки вьют, особенно дети, — едва начав-
шись, наш разговор с героиней раскрывает 
первые из множества ее внутренних черто-
чек. Мягкость и сердечность Наталия Стар-
цева, пересекая заводскую проходную, остав-
ляет за забором. Ведь ее рабочая обязанность 
— это строгий контроль за бесперебойным 
энергоснабжением предприятия. За щитом 
управления ГПП № 1 ей приходится прояв-
лять уже совсем другие свойства натуры — 
с холодной головой мгновенно реагировать 
на возможные аварийные ситуации.

ЖИВЫЕ-
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЕ
На рабочем месте Старцевой — аж 8 ком-

пьютеров. Первый вопрос напрашивается 
сам собой: «А зачем вам столько?!» Но как раз 
эти экраны и «рисуют» в итоге единую завод-
скую электро-телемеханическую «картину»:

— Это рабочий компьютер — для элек-
тронной почты. А тут — видеонаблюде-
ние. Видите, это наша подстанция «Элек-
тросталь»? А на экране этого компьютера 
собрана вся телемеханика, весь завод, все 
заводские подстанции. При любом отключе-
нии именно тут срабатывает сигнал, в том 
числе звуковой. Если авария, он начинает 
гудеть-пищать. И мы мгновенно понимаем: 
что-то произошло.

СПОКОЙНО-ЯСНЫЕ
В такие моменты, если они и случаются, 

нашей героине помогает девиз «Спокойствие, 
только спокойствие!» Согласно инструкции, 

старшему инженеру-электродиспетчеру нуж-
но (не повышая голоса!) выяснить причину 
аварии, обзвонить всех специалистов, на-
чиная от главного энергетика и заканчивая 
дежурными электромонтерами. И при этом 
оставаться главным центром коммуникации 
— предельно ясным и четким:

— Допустим, в сортопрокатном цехе от-
ключился двигатель. Тогда мы звоним элек-
трикам цеха, узнаем причину: плановая или 
аварийная ситуация. Дальше смотрим по 
сигналам. Отправляем дежурный персонал, 
который разбирается на месте. Ну а мы уже 
принимаем меры, например, вызывая специ-

алистов, кто непосредственно ликвидирует 
аварию.  

СЧАСТЛИВО-ЖИТЕЙСКИЕ
В непредсказуемости будней Наталии 

Старцевой самым предсказуемым являются 
действия опытного персонала. 

— Понимаете, работа — это тоже ведь со-
ставляющая счастья! Для меня работа — лю-
бимая. Я с удовольствием на нее иду. Потому 
что и коллектив у нас очень хороший, и руко-
водство всегда идет навстречу. Словом, уже 
сложились теплые отношения, которые ни за 
что не променяешь.

ОДИНАКОВО-
РАЗНЫЕ
Наша героиня — настоящий книгоман. 

Прочитала всего Акунина и Достоевского. 
Перечитывая любимых «Братьев Карамазо-
вых», она каждый раз для себя что-то заново 
открывает. 

— Интересно, Наталия Анатольевна, а 
с каким литературным жанром вы бы сравни-
ли свою диспетчерскую работу?

— У нас триллер, наверное. Потому что это 
интересно. Потому что это непредсказуемо. 
И вроде бы одно и то же, но каждый раз все 
по-разному!

«ВИЗИТКА» КУЗБАССА
На Кедровском разрезе компании 

«Кузбассразрезуголь» побывали москов-
ские тележурналисты. Они подготови-
ли очередной выпуск федеральной про-
граммы «Точки роста», посвященный 
Кемеровской области. 

— Мы берем пять–шесть предприятий, 
работающих в разных сферах экономики: 
промышленные, социальные, научные — все 
самые-самые, — рассказывает о тонкостях про-
цесса автор передачи Антон Войцеховский. — 
Кедровский разрез — одно из таких «самых» 
предприятий в Кузбассе. 

ПРОСТОЕ КИНО О СЛОЖНОМ
Антон Войцеховский — известный россий-

ский тележурналист, долгое время работал на 
НТВ. Захватывающие сюжеты в стиле блокба-
стеров, невероятная графика, а самое главное 
— рассказы о сложном доступно для массового 
зрителя — все эти трюки теперь успешно при-
меняются при создании новой программы, за-
дача которой — показать жителям России  кра-
соту и индустриальную мощь большой страны. 

— Мы хотим сделать передачу интерес-
ной, — делится секретами мастерства сво-
их коллег продюсер и режиссер программы 
Виталий Баев. — Все гениальное просто. 
Вот у вас мы видим уголь, разрез. Обыватель 

скажет: котлован, мы же выразимся иначе: 
сумасшедшая романтика!

МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК
Четыре дня путешествий по Кузбассу, бес-

конечные съемки в бешеном ритме — нуж-
но успеть не только выбрать нужный ракурс, 
но и увидеть детали, самые интересные 
и… вкусные. Например, черное мороженое 
«Сибирский уголь». В программе о нашем крае 
зритель увидит процесс дегустации местного 
лакомства. 

— Что ж, забавный маркетинговый ход, — 
оценивает шутку кемеровских мороженщиков 
Антон Войцеховский. — Вкусно, но отмывать-
ся придется с мылом. В любом случае всем, 
кто посетит Кузбасс, советую попробовать 
«уголек» на вкус. 

Сам автор программы тоже впервые на Куз-
бассе. Не разочаровался: 

— Впечатляет мощь! Чего не коснешься, все 
очень большое: промышленность, природа.  
Когда мы говорим — Сибирь, я теперь пред-
ставляю Кузбасс. Кемеровская область — вот 
прямо ух!

 

ДОСЬЕ
НАТАЛИЯ СТАРЦЕВА

День рождения — 24 июня.

Образование  —  среднее техническое.

Профессия  — старший инженер-
электродиспетчер электрического 
цеха Надеждинского металлур-
гического завода.

Стаж в профессии  —  32 года.

Семейное положение  —  замужем, 
двое сыновей.

Хобби — книги, путешествия.
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«Точки роста» трансли-
руются на телеканале 
«Вместе.РФ». Каждый 
выпуск информационного 
видеоресурса Совета 
Федерации посвящен 
отдельному региону 
России.

Телевизионщики полако-
мились на камеру угольным 
мороженым
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ХОББИ

Анастасия Оходова вяжет одежду для собачек.

УМА БЕЗ УМА ОТ КОСТЮМА
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

8 октября 2020  № 38 (891)   

А настасия уже семь лет тру-
дится приемщиком на скла-
де сырья АО «Уралэлектро-

медь». Сюда ежедневно поступают 
черновая медь, цветные лома и дру-
гие товарно-материальные ценности 
(ТМЦ). Задача приемщика — при-
нять все ТМЦ и рационально разме-
стить их на складских площадях. 

— Работа очень ответственная. За 
сутки мы принимаем до 25 больше-
грузных машин с черновой медью. 
Каждую нужно принять, посчитать 
количество ТМЦ, проверить вес 
груза. Если привезли цветные лома, 
то необходимо разделить их на пар-
тии. Очень важно проверить всю 
сопроводительную документацию: 
товарно-транспортные накладные, 
железнодорожную накладную, если 
сырье пришло в вагонах, а также удо-
стоверение на взрывоопасность и па-
спорт качества. Если не хватает хоть 
одной подписи, то ТМЦ ставим на от-
ветхранение и не принимаем до тех 
пор, пока не привезут подписанные 
документы, — вкратце рассказала о 
работе приемщика Анастасия. 

В прошлом году предприятие 
провело реконструкцию склада 
сырья, внедрив технологии «Бе-
режливого производства». Прием-
щикам стало гораздо комфортнее 
работать. Рабочая зона погрузоч-
ного участка площадью 6,3 тыс. кв. 
метров обновилась: отремонти-
рованы полы, металлоконструк-
ции прошли антикоррозийную 
защиту. Склад поделен на соответ-
ствующие зоны хранения, особым 
цветом выделены пешеходные 
дорожки.  

Дома Анастасия также без дела 
не сидит.  Любовь к вязанию проя-
вилась у Анастасии еще в детстве. 
Сначала она пробовала свои силы на 
простых вещах — шарфы, варежки, 
носки. А затем появилось желание 
освоить более сложные вещи — сви-
тера, комбинезоны. Девушка про-
фессионально владеет как спицами, 
так и крючком. 

— Восемь лет назад в нашем доме 
появился русский тойтерьер Ума. Эта 
порода собак очень чувствительна к 
уральской погоде. Поэтому я решила 
утеплить Уму, связав ей одежку. По-

смотрела несколько примеров в ин-
тернете и связала комбинезон. Уме 
понравилась обновка. Я помню тот 
первый день, когда она вышла гулять 
в своем комбинезончике, прыгала от 
радости и виляла хвостиком. Сегод-
ня у нашего питомца есть свой шкаф, 
где висят различные платья, кофты 
и комбинезончики, — рассказала 
Анастасия. 

Прежде чем приступить к вяза-
нию, Анастасия советует посмо-
треть несколько мастер-классов в 
интернете. Начать лучше с созда-
ния простых предметов гардероба. 
Например, можно связать свитер 
лицевой гладью, без узоров. Не ле-
нитесь делать примерку на своем 
питомце, чтобы не тратить время на 
переделку. 

Ума может 
похвастать-
ся целой 
коллекцией 
модной 
одежки

Анастасия Оходова занимается приемкой 
товарно-материальных ценностей




