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час здесь — лишь студенты УрФУ, но  вскоре за парты ся-дут руководители и рядовые сотрудники заводов. Оборудо-вание в учебном центре мож-но перемещать, управлять со-трудниками — разбивать на группы, подбирать им другие занятия. Формулировать но-вые задачи на планшетах, со-ставлять таблицы коэффи-циента полезного действия. Сервису и планированию бу-дут обучать в отдельном ка-бинете. В конце обучения про-изводство, сборка, упаковка, контроль качества, логистика должны стать идеальной ор-ганизацией труда.Предполагалось, что строительство Образцовой фабрики в Уральском феде-ральном университете будет идти не меньше года. Но, ис-пользуя принципы этого бе-режливого производства, её удалось закончить раньше срока — через десять меся-цев. Так сберегли и время, и деньги.— Сами строители дей-ствовали по старинке, но мы организовывали их работу уже по более эффективным принципам бережливого про-

изводства, — поясняет Миха-
ил Чермянинов, главный ин-женер Образцовой фабрики УрФУ. Он 25 лет проработал на Уралмаше. Вся технология бе-режливого производства, ко-торой будут обучать на уни-верситетской Образцовой фа-брике студентов и работни-ков предприятий, направлена на максимальную эффектив-ность использования обору-дования и рабочего времени. Строительство учебной фа-брики полного цикла — от из-готовления деталей до сборки готовых пневматических ци-линдров и отправки их потре-бителю —  УрФУ вёл при уча-стии компании «МакКинзи» и в партнёрстве с инвестором ОАО «Объединённые машино-строительные заводы». Здесь, в цехе и учебном классе, и бу-дет проходить обучение со-временным технологиям.

Заказов — на год 
вперёд— Лучше раз сделать что-то руками, чем сто раз услышать, — говорит прези-дент ОАО «ОМЗ» Вадим Ма-

хов. — Мы планируем обу-

чать здесь до тысячи сотруд-ников в год.— Бережливому произ-водству не худо поучить-ся всем — не только рабо-чим на предприятиях, инже-нерам и их руководителям, но и сотрудникам различных ведомств, и тем, кто трудит-ся в муниципальных или го-сударственных учреждени-ях, — считает Ермолай Сол-

женицын (сын знаменитого писателя), руководитель реа-лизации проектов компании «МакКинзи». Надо сказать, что работа фабрики в этом году обеспече-на заказами не только на про-дукцию, но и на обучение сту-дентов и производственников.— Крайне важно гото-вить людей работать в со-временных условиях, с ис-

пользованием современных технологий и организации труда, — заявил министр об-разования и науки России Дмитрий Ливанов, специаль-но прилетевший в Екатерин-бург на открытие фабрики в УрФУ. — Это позволит вне-дрить современные техно-логии управления производ-ством на рабочие места и го-товить специалистов на но-вом качественном уровне.— Создание Образцовой фа-брики изменит не только учеб-ный процесс университета, но и окажет серьёзное влияние на организацию технологиче-ских процессов заводов и фа-брик региона, — считает губер-натор Свердловской области
Евгений Куйвашев. — Новый подход к организации труда, ло-гистике, управлению даст тол-чок к развитию и приведёт к созданию новых рабочих мест.— Реализован удачный проект частно-государствен-ного партнёрства, связанный с созданием современного цен-тра обучения новейшим эффек-тивным производственным и управленческим технологи-ям, — добавил Ливанов. 
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На Урале готовят 

экспертов

по безбарьерной среде

В   Екатеринбурге стартовала программа подго-
товки советников, консультантов и экспертов 
по формированию безбарьерной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

Пятидневный обучающий семинар в Об-
ластном центре реабилитации инвалидов прово-
дят преподаватели из Санкт-Петербурга. До 19 
февраля представители региональных отделе-
ний Всероссийского общества слепых и Всерос-
сийского общества глухих, а также работники 
социальной сферы будут слушать лекции экс-
пертов, смотреть обучающие фильмы и выпол-
нять практические задания. В конце программы 
40 участников ждёт экзамен, по итогам которого 
будут выданы сертификаты соответствия.

— Зачастую элементы доступности фор-
мально существуют, но выполнены они с на-
рушениями: пандус расположен под слиш-
ком большим углом или выходит на проезжую 
часть, указатели со шрифтом Брайля находят-
ся в недоступных местах и так далее, — пояс-
нила «ОГ» пресс-секретарь Областного центра 
реабилитации инвалидов Вера Золотарёва. — 
Задача консультантов и экспертов — расска-
зать, как лучше оборудовать помещения и про-
верить их на соответствие стандартам. 

В Екатеринбурге 

прикрыли секс-притон

Сотрудники отделения по борьбе с преступле-
ниями против нравственности отдела уголов-
ного розыска УМВД России по Екатеринбургу 
ликвидировали притон по оказанию услуг ин-
тимного характера.

В квартиру по адресу Сурикова, 50 поли-
цейские отправили специально подготовленно-
го «клиента». После того, как он передал деньги 
за интимные услуги, в помещение зашли опера-
тивники. В арендуемой трёхкомнатной квартире 
находились четыре девушки в возрасте от 20 до 
26 лет, в том числе уроженка Республики Гана. 

В отношении свердловчанки 1995 года 
рождения, у которой были обнаружены ме-
ченые купюры, составлен протокол по статье 
6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Де-
вушке грозит штраф в размере от 1 500 до 
2 000 рублей. С остальными «сотрудницами» 
полицейские провели беседу и поставили их 
на профилактический учёт. В прошлом году 
сотрудники уголовного розыска уже закрыва-
ли интим-притон по этому адресу, но наруши-
тели возобновили свою деятельность.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Павел Астахов 

подвёл итоги 

своего визита

в Свердловскую область

Завершая свой рабочий визит в Свердлов-
скую область, Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по правам ре-
бёнка Павел Астахов встретился с губернато-
ром Евгением Куйвашевым, посетил несколь-
ко детских учреждений в Екатеринбурге и об-
ласти и провёл приём граждан.

По инициативе омбудсмена с 5 по 14 
февраля в области было проверено 59 раз-
личных социальных учреждений. Это позво-
лило выявить такие системные проблемы, 
как самовольные уходы детей и подростков 
из детских домов, факты несвоевременного 
реагирования комиссий по делам несовер-
шеннолетних. В течение двух недель Павел 
Астахов пообещал составить подробные ре-
комендации и направить их в адрес област-
ной власти.

Кроме того, Павел Астахов во время 
приёма граждан предложил стать своим 
представителем в УрФО по особым детям 
Татьяне Флегановой, маме ребёнка-аутиста 
и учредителю организации «Особые люди». 
Татьяна пришла к Павлу Астахову с вопро-
сом по поводу открытия Центра помощи де-
тям с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детям-аутистам.

— Я думаю, что с этого надо начать. Да-
лее рассмотрим вопрос о возможностях 
создания центра на базе уже существующих 
учреждений социальной политики. Время 
сейчас непростое, но именно в такие време-
на и рождаются подобные проекты, — ска-
зал уполномоченный по правам ребёнка.

В целом Павел Астахов отметил, что в ре-
гионе многое делается для соблюдения прав 
детей и улучшения жизни населения. Об 
этом, на его взгляд, говорят повышение рож-
даемости и уменьшение количества абортов.

Татьяна СОКОЛОВА
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Татьяна Флеганова с благодарностью приняла предложение 
Павла Астахова стать его представителем в УрФО
по особым детям
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Станислав БОГОМОЛОВ
Прошедшая в Гаване встре-
ча Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и Папы 
Римского Франциска про-
должает оставаться в топе 
актуальнейших тем.Предполагалось, что встре-ча будет посвящена лишь од-ной теме — защите притесня-емых и преследуемых христи-ан в ходе многочисленных во-енных конфликтов на Ближ-нем Востоке и в Северной Аф-рике, ради чего межконфесси-ональные противоречия пока отставлены в сторону. Но, су-дя по тексту совместной декла-рации, иерархи пошли даль-ше, выразив своё отношение к войне в Сирии, противостоя-нию на Украине, дальнейшим взаимоотношениям двух церк-вей и, что очень важно, прозву-чал призыв к сохранению тра-диционных христианских цен-ностей, таких, к примеру, как брак и семья.Прежде всего, патриарх и понтифик высказались по си-туации на Ближнем Восто-ке: «…мы с болью наблюда-
ем массовый исход христиан 
из той земли, где началось 
распространение нашей ве-
ры…». Счёт невинно убиен-ных и изгнанных идёт уже на миллионы. Фанатики-ислами-сты вырезают христиан целы-ми селениями в Ираке, Сирии, Ливии, Египте, Эфиопии. Оче-видно, что под угрозой оказа-лись сегодня святыни, бесцен-ные для всего христианства. Страшно представить, что мо-гут натворить боевики запре-щённого в России ИГИЛ, захва-ти они Святые земли. Вифлеем может постичь участь Древ-ней Пальмиры. Только сов-местные действия всего хри-стианского мира могут оста-новить эту вакханалию. По не-которым данным, уже 20 про-центов населения планеты принадлежат к воинствующе-

му исламу или симпатизиру-ют ему.Кроме того, поток мигран-тов в Европу, колыбель католи-чества, рано или поздно грозит перекосить не только этниче-ский, но и религиозный баланс. В Европе один за другим за-крываются христианские хра-мы, а чем вызвались помочь мигрантам Арабские Эмираты? Готовы построить для них 300 мечетей. Как говорится, спаси-бо, не надо.Все ждали, конечно, как иерархи разберутся с проти-воречиями своих церквей. И услышали долгожданный от-вет. В декларации сказано: 
«Мы разделены ранами, на-
несёнными в конфликтах 
далёкого и недавнего про-
шлого, разделены и унасле-
дованными от наших пред-
шественников различиями 
в понимании и изъяснении 
нашей веры…». Что касается догматов и канонов, то пра-вило молиться в православ-ных храмах стоя, а в католи-ческих — сидя, далеко не са-мое главное. Что совершенно неприемлет православная ду-ша, так это, например, прак-тику продажи индульгенций. Широко применялась в сред-ние века в Европе, продолжа-ется и поныне. Заплати — и ты прощён за грехи свои. По-жертвования на храм и его нужды всегда были в тради-циях православных, но гре-хи свои ты должен искупить молитвой, постом и добрыми делами и, главное, покаяться.А инквизиция? Сколько пре-красных, образованных людей, красивейших женщин сожгли…Притчей во языцех стал обет безбрачия целебат у ка-толических священников, но слаб человек в поисках радо-стей жизни, и на тебе — се-рия секс-скандалов, связан-ных со святыми отцами. Наш же батюшка не просто может, должен жениться, и детей бу-дет у них с матушкой, сколь-

ко Бог послал. Вот в чём еди-ны, и об этом сказано в декла-рации, обе церкви — и та, и другая категорически против абортов.Но бог с ними, обычаями и нравами католической церк-ви, вспомним поговорку про устав и чужой монастырь. Го-раздо серьёзнее были и оста-ются претензии у Русской православной церкви (РПЦ) к деяниям грекокатолической церкви на Западной Украине, для которой захваты право-славных храмов в последние десятилетия стали обычным делом. В принципе, до этого у РПЦ особо жёстких конфлик-тов с католиками не было с тех пор, как в 1238 году папа Григорий IX благословил ко-роля Швеции на крестовый поход в Северную Русь. За-хватчиков тогда наголову раз-били войска святого Алексан-
дра Невского.Что же теперь? Читаем в декларации: «Надеемся, что 
наша встреча внесёт вклад 
в примирение там, где суще-
ствуют трения между гре-
кокатоликами и православ-
ными. Сегодня очевидно, 
что метод униатизма преж-
них веков, предполагающий 
приведение одной общины 
в единство с другой путём 
её отрыва от своей Церкви, 
не является путём к восста-
новлению единства… Право-
славные и католики нужда-
ются в примирении…». Сиг-нал понятнее понятного.Не обошли иерархи внима-нием и тревожную ситуацию в этой стране в целом: «Мы 
скорбим о противостоянии 
на Украине, унёсшем уже 
множество жизней, причи-
нившем бесчисленные стра-
дания мирным жителям… 
Призываем наши Церкви… 
воздерживаться от участия 
в противоборстве и не под-
держивать дальнейшее раз-
витие конфликта». Тоже яс-нее ясного, позиция предсто-

ятелей должна остудить мно-гие горячие головы, хотя, судя по бандитскому блокирова-нию российских фур, у право-секов нет ничего святого, кро-ме зоологической ненависти к москалям.И, наконец, очень важное по нынешним временам по-слание: «Семья — естествен-
ное средоточие жизни че-
ловека и общества. Мы обе-
спокоены кризисом семьи 
во многих странах… Мы со-
жалеем, что иные формы 
сожительства ныне уравни-
ваются с этим союзом, а ос-
вящённые библейской тра-
дицией об отцовстве и ма-
теринстве как особом при-
звании мужчины и женщи-
ны в браке вытесняются из 
общественного сознания». Стало быть, если не к анафе-ме, то к явному осуждению распущенности, однополых браков, гей-пропаганды при-зывают обе конфессии супер-толерантную в этом вопро-се Европу, Запад и Латинскую Америку.Наивно было бы пола-гать, что сразу после публи-кации совместной деклара-ции мир перевернётся и всё встанет на свои места. Важ-но, что определены векторы совместных действий и обо-значены духовные и нрав-ственные ориентиры. А ког-да щёлкнет тумблер в созна-нии общества, никто пред-сказать не может. Деклара-ции — не инструкции и не приказы, а руководство к действию.

«Мы не соперники, а братья…»
 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Русская церковь окормляет православных 14 стран, и на 
планете насчитывается 260 миллионов 380 тысяч привер-
женцев этой конфессии.

Католиков в мире около 1,1 миллиарда человек. 
Всего христианами различных течений считают себя 2,2 
миллиарда человек: католики — 50 процентов, проте-
станты — 37 процентов, православные — 12 процентов.

Вероника Шашкова, студентка УрФУ, считает: если она
в соответствии с принципами бережливого производства 
выстроит и свою жизнь, то даже сессию будет сдавать 
успешнее

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр образования и нау-
ки РФ Дмитрий Ливанов от-
крыл вчера в Уральском фе-
деральном университете Об-
разцовую фабрику, на кото-
рой будут обучать инжене-
ров современным производ-
ственным технологиям. Фа-
брику полного цикла по из-
готовлению пневматиче-
ских тормозных цилиндров 
для железной дороги по-
строили в Екатеринбурге за 
десять месяцев.

От закупок 
до готовой 
продукцииТретьекурсница Верони-

ка Шашкова с Механико-ма-шиностроительного инсти-тута УрФУ деловито нажима-ет на кнопочки компьютери-зированной машины-автома-та. За стеклом идёт изготовле-ние детали. Рабочее место со-временного токаря в полном порядке и сияет чистотой не для красоты, а для того, чтобы достичь большей производи-тельности труда. Здесь, в верх-нем ящичке стола, как на ла-дони — все необходимые ин-струменты. За ними не надо бегать по всему цеху, искать, в какую щель завалились. Что-бы достать и использовать по назначению, хватает секунд. Прибор закончил обработку — раз, и новая заготовка де-тали уже в деле, а готовая пе-реходит к следующему станку. В результате самого элемен-тарного — грамотной орга-низации рабочего места и эф-фективного управления рабо-той цеха  — удаётся сократить простой станка и увеличить эффективность производства до 20–30 процентов.Образцовая фабрика — это цех, в котором представ-лен полный производствен-ный цикл — от планирования закупок материалов до поста-вок готовой продукции. Сей-

Елена АБРАМОВА
Сегодня в Екатеринбур-
ге открывается Всероссий-
ский конгресс «Промыш-
ленная экология регио-
нов». В его работе участву-
ют более 400 делегатов — 
это представители науки, 
бизнеса, органов власти 
крупных компаний.На Среднем Урале, как и в любом старопромышленном регионе, экологическая ситуа-ция оставляет желать лучше-го. Но, по словам заместителя министра природных ресур-сов и экологии Свердловской области Вячеслава Тюменце-
ва, с 2011 года областное пра-вительство  заключает с пред-приятиями экологические со-глашения, в соответствии с ко-торыми заводы снижают объ-ёмы выбросов в атмосферу и водные объекты, сокращают объёмы отходов.— Конгресс — хорошая площадка, чтобы поделить-ся опытом, — подчеркнул Вя-чеслав Тюменцев. По его мнению, одна из главных экологических про-блем Свердловской области — состояние водоёмов.— Из 240 организаций, осуществляющих сброс сточ-

ных вод, только 66 производят очистку в соответствии с нор-мативами, — подчеркнул он. — Надо заставлять предприя-тия приводить производство в соответствие с нормами. Не-давно заместитель главы Ниж-него Тагила заявил, что городу нужно два миллиарда рублей на очистные сооружения. Враз такую проблему не решить: оборудование по водоочист-ке, как правило, импортное и в связи со сложившимся курсом валют стало очень дорогим. Но её можно решить поэтапно.На вопрос корреспондента «ОГ», почему бы не озадачить наших учёных и разработчи-ков, чтобы они создавали оте-чественные технологии и обо-рудование для этих нужд, Вя-чеслав Тюменцев ответил:— Наши учёные зачастую оторваны от реальности. Они создают технологии, которые, возможно, хорошие, но при-вязать их к производству бы-вает тяжело. А давать госза-дания мы не можем, так как у нас неплановая экономика.Организатор конгрес-са Юлия Корнеева отмети-ла, что на форум приглаше-ны многие учёные и будут об-суждаться и предлагаться но-вые технологии.

Ермолай Солженицын: «Образцовая фабрика 
неслучайно появилась в сердце России, на 
Среднем Урале, — там, где развито промышленное 
производство»

Фабрика-школаВ Екатеринбурге построили первый в России учебный центр высокоэффективного производства

Исеть остаётся одной из самых загрязнённых рек 
Свердловской областиПромышленникам  и учёнымнужен диалог

 СПРАВКА «ОГ»

Концепция бережливого производства возникла в США при изу-
чении идей производственной системы феноменально успешной 
компании «Тойота».

В мире существует 15 фабрик бережливого производства при 
ряде университетов в Европе, США и Сингапуре.

Здание фабрики в Екатеринбурге занимает площадь 1,5 ты-
сячи квадратных метров. «ОМЗ» закупили необходимое учебно-
производственное оборудование на 26 миллионов рублей и сей-
час обеспечивают его обслуживание. Компания «МакКинзи» пе-
редала УрФУ уникальную образовательную технологию, провела
обучение преподавателей и специалистов и обеспечивает сопрово-
ждение проекта, в том числе разработку учебной документации на 
50 миллионов рублей. Вклад УрФУ в создание фабрики составил 
91 миллион рублей.

По данным «МакКинзи», использование технологии бережли-
вого производства помогает на 60 процентов увеличить производи-
тельность труда. Разработаны 24 образовательных модуля для про-
мышленных предприятий. Создаются ещё две программы приклад-
ной магистратуры, четыре программы — для сервисных компаний.

Студенты в цехе примеряют на себя роли не только рабочих, 
но и организаторов производства


