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ПРогноз Погоды на завТРа

По мнению главы региона, проведение в екатеринбурге летней 
Универсиады даст серьёзный импульс развитию туризма

Система 5С 
включает в том 
числе соблюдение 
порядка. У каждой 
вещи должно быть 
своё место

По новой дороге 
большегрузы теперь 
могут идти без риска 
продавить полотно
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Кайдзен* по-уральски16 свердловских заводов участвуют в бережливом нацпроектеГалина СОКОЛОВА
Свердловская область, как 
и другие развитые про-
мышленные регионы Рос-
сии, участвует в нацпроекте 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости». 
Чтобы уменьшить произ-
водственные потери и сде-
лать цеха современными, 
16 свердловских предприя-
тий внедряют бережливые 
технологии. Расскажем, что 
уже удалось сберечь.Бережливые технологии «5 С» применялись на автоза-водах Японии с середины про-шлого века и стали филосо-фией конвейерного производ-ства. Практика включает со-ртировку, соблюдение поряд-ка, содержание в чистоте, стан-дартизацию, совершенствова-ние. Опыт несложных улучше-ний, дающих колоссальный эф-фект, получил широкое распро-странение в том числе и в круп-нейших российских корпора-циях. Однако новации акку-ратнейших японцев вызывали в российской глубинке откро-венный скепсис. Ну как, ска-жите, разложенные по полоч-кам инструменты могут уве-личить прибыль предприятия? Но практика заводов в Нижнем Тагиле и Волчанске, выбрав-ших этот путь ещё 7 лет назад, показала – ещё как может!Разработчики нацпроек-та «Производительность тру-да и поддержка занятости» ре-шили, что бережливое произ-водство должно стать для Рос-сии нормой. Куратором освое-ния инструментов нацпроекта стал Федеральный центр ком-петенций в сфере производи-тельности труда (ФЦК).– Проект целиком и полно-стью посвящён тому, как из на-шей жизни исключить потери, всё, что мы делаем неэффек-тивно, всё, что мы делаем не-рационально, – пояснил дирек-тор ФЦК Николай Соломон.Предприятия, решившие 

участвовать в нацпроекте, с помощью экспертов федераль-ного центра компетенций на-ходят и устраняют узкие ме-ста на производстве и в рабо-те управленцев. В итоге про-изводительность труда растёт, себестоимость продукции сни-жается. Кроме того, участник может на льготных условиях (под 1 процент годовых) полу-чить заём на развитие. К отбо-ру допускаются компании не-сырьевых отраслей с долей иностранного участия в устав-ном капитале не более 25 про-центов и выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. В Свердлов-ской области таких более 300.Первопроходцем в реализа-ции нацпроекта стала Рефтин-ская птицефабрика, где внедря-ют бережливые технологии с прошлого года. В итоге на ли-ниях изготовления и упаков-ки полуфабрикатов из мяса цы-плят-бройлеров значительно снизилось время операций, в два раза увеличилась выработ-ка на человека.Примеру рефтинцев по-следовали ещё 15 предприя-тий Свердловской области. В нижнетагильской компании «СТЭП» уже пройден первый этап: в сотрудничестве с экспер-тами ФЦК рабочая группа, со-стоящая из инженеров и рабо-чих предприятия, провела ди-

агностику производственного потока, собрала предложения по улучшению процесса. Ком-пания производит электриче-скую распределительную и ре-гулирующую аппаратуру. В ка-честве пилотного здесь выбран участок по сбору низковольт-ных комплектных устройств.– Когда анализировали те-кущее состояние, выявили не-сколько проблем, устранить ко-торые не составляло особого труда. Сделали перепланировку участка, чтобы исключить его захламление. Улучшили форму заданий, сделали их более кон-кретными, увеличили компью-терный парк, чтобы убрать оче-реди за получением этих зада-ний, – перечисляет директор компании Владимир Курбанов.Когда человек работает го-дами на одном месте, он зача-стую воспринимает неудобства как должное. Программа улуч-шений многим открыла глаза.– Когда набирали нижние ряды электрошкафа, садились на ящики, иногда – на вёдра, а сейчас приобрели табуреты на колёсиках, на них и полка для инструментов имеется, – ра-ботать стало гораздо удобнее, скорость сборки увеличилась, – приводит пример бригадир 
Сергей Новожилов.– Раньше все инструменты лежали горой. Поищешь – най-

дёшь. Теперь разводные клю-чи, пассатижи, отвёртки имеют своё место на стене шкафа. На их поиски времени не теряем, – добавляет Фёдор Комаров.Рабочие вошли во вкус и вносят всё новые предложения, способные улучшить производ-ство и условия труда. Береж-
ливые технологии тагиль-
чане намерены внедрить на 
всех участках предприятия и 
за три года поднять произво-
дительность труда на 30 про-
центов.Инициатива снизу для успе-ха нацпроекта просто необходи-ма. Мало с помощью грамотных экспертов внести улучшения в процесс. Важно изменить пси-хологию сотрудника, чтобы он воспринимал новый подход не как блажь директора, а как воз-можность трудиться с комфор-том и зарабатывать больше.

 мнение
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев:

– нам предстоит создать условия, чтобы до 2025 года 
более 300 региональных производителей внедрили бе-
режливые технологии. Это – база для развития экономи-
ки, реализации новых проектов в социальной сфере, по-
вышения качества жизни людей. ведь проект прежде все-
го позволяет сделать наш производственный комплекс, 
регион в целом более привлекательным для инвесторов, 
а предприятия – более конкурентоспособными.

* Кайдзен, кайдзэн (с яп. – «изменение» и «хоро-шо») — японская кон-цепция, которая фоку-сируется на непрерыв-ном совершенствовании процессов производства, вспомогательных биз-нес-процессов и управ-ленияИз Басьянки на «пионерке»Лариса СОНИНА
В редакцию «Облгазеты» 
обратились жители посёл-
ка Басьяновский Верхне-
салдинского городского 
округа с жалобой на про-
блему, которая не решается 
уже несколько лет. Басья-
новский расположен среди 
торфяных болот, и поэтому 
шестикилометровая доро-
га на кладбище летом ста-
новится непроезжей. При-
ходится ездить по железной 
дороге-узкоколейке на са-
модельных дрезинах.Басьяновский – бывший посёлок торфоразработчиков. История его началась в про-шлом веке, когда возводимо-му в Нижнем Тагиле Уралва-гонзаводу понадобился торф. В тридцатые годы началось строительство Басьяновско-го торфопредприятия, а вме-сте с ним и населённого пун-кта. В 1938 году Басьянов-ский уже стал рабочим по-сёлком, население его достиг-ло нескольких тысяч чело-век. Уралвагонзавод нуждал-ся в огромном количестве де-шёвого топлива, и торф в то время устраивал предприя-тие больше всего. Так продол-жалось и в годы войны, и в  50-е, и позднее. Позже потре-бителями торфа стали энер-гетики – например, Качканар-ская ТЭЦ и сельхозпредпри-ятия, использовавшие торф как удобрение.Председатель местного совета ветеранов, участник боевых действий в Афгани-стане Николай Москаев вспо-минает годы расцвета Басьян-ки, как посёлок называют жи-тели:– Население было боль-ше четырех тысяч. Была боль-ница, две школы – средняя и вечерняя, два детских са-да и ясли. Больше тысячи че-ловек работали на Басья-новском торфопредприятии. Очень хорошим было снабже-ние. К примеру, в 80-е годы в области было только два ки-нотеатра с мягкими кресла-ми: свердловский «Космос» и кинозал в Басьянке. Во всех остальных кинозалах Сред-него Урала стояли ряды дере-вянных стульев.У местной администра-ции собрался народ: женщи-

ны из совета ветеранов жалу-ются, что посёлок угасает: от больницы остался ФАП с дву-мя медсёстрами и регистрато-ром, почта и отделение Сбер-банка практически закрыты: сейчас туда на пару часов в день приезжают сотрудники из Нижнего Тагила.Сейчас в Басьянке по ме-сту жительства зарегистри-рованы около полутора ты-сяч человек. Но не все, конеч-но, проживают по месту реги-страции, многие живут и ра-ботают в Екатеринбурге, в Верхней и Нижней Салде.Басьянка выглядит пасто-рально: мягкая зелёная тра-ва-мурава, полевые цветы, широкие улицы. За углом ад-министрации отдыхает пара коз. Нас с фотографом Гали-
ной ведут показывать основ-ное транспортное средство здешних мест: самодельную дрезину – «пионерку». Транс-порт больше всего напомина-ет верстак на колёсах. К нему приделан мотор от мотоцик-ла. На конечной станции уз-коколейки ржавеют вагоны тепловоза, который ещё не-давно возил пассажиров по узкоколейке,  и платформа, на которой, по словам местных, возят гробы на кладбище.Вообще, узкоколейка в Ба-сьянке – это не только дорога до кладбища, это транспорт-ная артерия и для торфораз-работчиков, и для охотников, и для рыбаков, и даже для ар-хеологов. Нас усаживают на «пионерку», друг Николая Москаева и владелец транс-

портного средства Сергей Ко-
чергин заводит мотор, и мы едем! «Пионерку» мотает в разные стороны; чтобы не свалиться, нам предложили держаться за деревянный на-стил дрезины, засунув паль-цы в щели между досок, где-то внизу бодро тарахтит дви-гатель. Навстречу летят ветки и гнус. Ветки Николай Моска-ев старается аккуратно отво-дить на ходу, чтобы нас не за-дело. По дороге провожатые вручную переводят стрелки и даже переносят дрезину с одной колеи на другую. Шут-ки уральских мужиков, прямо скажем, бодрят:– Слышь, Коль, а это не медведь прошёл? – Не, это археологи!Или ещё:– Это не тепловоз с тор-фом навстречу?– Вроде нет…Спрашиваю, что они дела-ют, если впереди покажется тепловоз:– А мы прыгаем…По дороге пару раз оста-навливаемся, идём смотреть «зимник» – грунтовую доро-гу, по которой можно ездить до кладбища зимой. Грунтов-ку промораживают, и тогда по ней могут идти даже грузови-ки. Поскольку басьяновцы не один раз жаловались на свои дорожные проблемы, для них в этом году администраци-ей муниципалитета, в состав которого входит посёлок, – Верхнесалдинского городско-го округа – был закуплен вез-деход. Стоимость его – шесть миллионов рублей.

– Лучше хотя бы один мил-лион жителям дали, – в серд-цах говорят наши провожа-тые. – Мы бы сами дорогу от-сыпали.Рассказывают, что везде-ход проехал по дороге один раз, потом провалился в боло-то. Его вытянули, но вот уже пару месяцев он стоит на при-коле. Транспорт оказался не-новым и посыпался. Теперь администрация муниципа-литета пытается его вернуть продавцу и получить взамен новый.Мы доезжаем до кладби-ща. Оно всё заросшее и пу-стынное. Рядом с ним на узко-колейке стоит ещё одна «пио-нерка» – семья приехала наве-стить умерших. Нас угощают конфетами. Спрашиваю, ко-го помянуть. Отвечают, Ирину 
Дмитриевну.– Здесь хоронили, начи-ная с 30-х годов, – говорит Ни-колай Москаев. – У меня все старшие родственники здесь похоронены. Здесь и участни-ки войны лежат, и два «афган-ца». Всего за всё время здесь похоронили больше четырёх с половиной тысяч человек. Поэтому жители и держат-ся за родные могилы, хотят и ездить навещать, и чтобы са-мим здесь лечь. А нам предла-гают хоронить покойников на кладбищах Верхней или Ниж-ней Салды. Последние захоро-нения на басьяновском клад-бище сделаны в декабре про-шлого года, когда можно было добраться до него по грунто-вой дороге.Глава администрации по-сёлка Басьяновский Анато-
лий Ерёмин так прокоммен-тировал «Облгазете» сложив-шуюся ситуацию:– Во-первых, Басьянов-ское кладбище официаль-но не узаконено: землю под него отвели распоряжени-ем сельсовета ещё в 30-е го-ды, но документы отсутству-ют. Жителям предложено хо-ронить покойников в Верх-ней и Нижней Салде. Узкоко-лейка находится в очень пло-хом состоянии, поэтому по-езд для жителей пустить по ней я не рискну. А для ремон-та грунтовой дороги потре-буется не менее 100 млн ру-блей. Таких денег у муници-палитета нет.

вы видите рельсы? а они тут есть… для николая москаева (слева) 
и Сергея Кочергина такие поездки давно вошли в привычку
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в Кольцово начали  
действовать электронные 
посадочные талоны
в аэропорту Кольцово начали действовать 
электронные посадочные талоны. Пока толь-
ко на внутрироссийские рейсы.

как сообщает пресс-служба аэропорта, 
для получения электронного посадочного та-
лона пассажиру необходимо пройти онлайн-
регистрацию на рейс. в талоне со штрихко-
дом указываются фамилия и инициалы пас-
сажира, номер его рейса, дата отправления, 
номер выхода на посадку в самолёт, время 
окончания посадки и место на борту воздуш-
ного судна. 

Электронный посадочный талон позволя-
ет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта 
и в салон самолёта. Для этого устройство, на 
которое загружен талон, необходимо прило-
жить к сканеру и предъявить талон агенту на 
контроле посадки.

Перед вылетом необходимо удостове-
риться в доступности услуги на рейсе у авиа-
компании, которая его осуществляет. если 
пассажир путешествует с багажом, его нуж-
но сдать на стойке регистрации в аэропорту.

возможность использовать бумажный та-
лон по-прежнему сохраняется. Получить его, 
как и раньше, можно на стойке регистрации 
или в киоске самостоятельной регистрации в 
здании аэропорта.

ирина ПоРозова

Свердловчане могут  
пожаловаться на свалки 
онлайн-диспетчеру  
Спецавтобазы
С 1 августа в восточном кластере Свердлов-
ской области введён новый сервис для по-
требителей коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКо. об этом сообщает пресс-служба 
емУП «Спецавтобаза».

Жалобы жителей на несанкционирован-
ные свалки, нарушение графика вывоза отхо-
дов или переполнение контейнеров теперь бу-
дет принимать онлайн-диспетчер. 

«сервис запущен для повышения уровня 
обслуживания потребителей и оперативно-
го реагирования на жалобы свердловчан», –
рассказали представители регоператора.

своё сообщение свердловчане могут от-
править в Viber, WhatsApp или по сМс на но-
мер 8 912 6900 700. в заявке необходимо 
обозначить проблему и указать место. Жела-
тельно прикрепить снимок.

отмечается, что номер будет использо-
ваться только для приёма текстовых сообще-
ний и фотографий, осуществление голосовой 
связи по нему не производится. 

нина геоРгиева

В Полевском большегрузы пустили в объезд центра городаОльга КОШКИНА
Вчера в Полевском откры-
ли капитально отремонти-
рованную дорогу на улице 
Трубников. Участок неве-
лик – всего 828 метров, но 
для города стратегически 
важен. Теперь большегруз-
ный транспорт пойдёт в 
промышленную зону не по 
основным дорогам в исто-
рическом центре города, 
которые и так несут боль-
шую нагрузку, а по окраине.Как сообщили в админи-страции города, эта дорога строилась в 90-е годы хозспо-собом – без изысканий и про-екта. Грунт для насыпи при-возили с ближайшего карье-ра без разделения на фрак-ции и соответствующего кон-троля. Поэтому полотно бы-стро износилось, и после мно-гократных ямочных ремон-тов стало похожим на лоскут-ное одеяло, а сделать капи-тальный ремонт долгие годы не позволяли средства. В ито-ге гружёные фуры и техника ехали прямо по центру горо-да, портя дорожное полотно.Капитально отремонти-ровать дорогу смогли благо-даря софинансированию: бо-лее 44 миллионов было вы-

делено из региональной каз-ны, ещё около 2,3 миллиона составили средства местного бюджета. За ремонт по проек-ту Северского трубного заво-да  взялась «Северская строи-тельная компания». Подрядчик сделал двух-полосную дорогу с современ-ным покрытием из щебёноч-но-мастичного асфальтобето-на, известного своей долго-вечностью, а также обустро-ил ливнёвку и сделал наруж-ное освещение.– Строительство страте-гически важной для пред-приятий города дороги – это хороший пример государ-ственно-частного партнёр-ства, который могут взять на заметку и другие терри-тории, – прокомментировал заместитель главы минтран-са Свердловской области Де-
нис Чегаев.–  Это мегасобытие для По-левского. Промышленники, предприниматели очень жда-ли эту дорогу, для того, чтобы транспортная логистика Вос-точного промышленного рай-она работала без сбоев, това-ры и сырьё для их производ-ства доставлялись в срок, – до-бавил глава Полевского Кон-
стантин Поспелов.

в трёх свердловских  
муниципалитетах сменится  
поставщик электроэнергии
в нижнем Тагиле, невьянске и горноуральском 
сменится поставщик электроэнергии. им станет 
ао «нижнетагильская энергосбытовая компа-
ния» — совместное предприятие Пао «Т Плюс» и 
энергосбытовой компании «восток».

как сообщает пресс-служба свердловско-
го филиала «Т Плюс», компания признана по-
бедителем в конкурсе Минэнерго на статус га-
рантирующего поставщика. Теперь она будет 
обслуживать более 400 тыс. клиентов, прожи-
вающих на территории трёх муниципалитетов.

статус гарантирующего поставщика бу-
дет подтверждён осенью, после выполнения 
всех формальных условий, предусмотренных 
конкурсом.

одной из основных задач нового постав-
щика станет урегулирование задолженности в 
размере 343,6 млн рублей, которую накопил 
предыдущий гарантирующий поставщик – ао 
«роскоммунэнерго». напомним, эта компания 
утратила данный статус в прошлом году. она 
была признана банкротом, на её руководите-
ля заведено уголовное дело.

нина геоРгиева

Подготовкой к Универсиаде займётся АНОМихаил ЛЕЖНИН
На вчерашнем заседании 
правительство Свердловской 
области одобрило создание 
Автономной некоммерче-
ской организации (АНО) «Ди-
рекция строительства объек-
тов Универсиады-2023», ко-
торое будет готовить город 
к международным студенче-
ским играм. По предварительным рас-чётам строительство этих объектов обойдётся в 79 млрд рублей, что сопостави-мо с затратами на Универсиа-ду-2019 в Красноярске. Боль-шую часть денег организато-ры рассчитывают привлечь из федерального бюджета. О создании строительной дирекции в своём докладе со-общил заместитель губерна-тора – и.о. министра по управ-лению госимуществом обла-сти Сергей Зырянов. Он на-помнил, что создание в 2019 году АНО «Дирекция по строи-тельству объектов Универсиа-ды-2023» предусмотрено Про-граммой управления госсоб-ственностью. Создавать спе-циальное юрлицо решили по-тому, что при строительстве объектов рассчитывают при-
влекать частные инвести-
ции и будет проще сделать 

это через некоммерческую 
организацию. По словам и.о. главы МУГИСО, новое учреж-дение будет курировать вза-имодействие органов госвла-сти, органов местного само-управления и частных орга-низаций в ходе размещения и строительства объектов Уни-версиады-2023. Кто возглавит новую орга-низацию и получит контроль над всеми строительными проектами в рамках Универси-ады, пока не известно.Также на этом заседании правительство утвердило Стратегию развития внутрен-него и въездного туризма в Свердловской области на пери-од до 2035 года. – Свердловская область де-монстрирует неплохие показа-тели: по темпам развития ту-ризма в 2018 году она входит в десятку регионов-лидеров, – отметил губернатор Евгений  
Куйвашев.  Реализация стратегии по-зволит закрепить достигну-тые успехи, вывести развитие туристской индустрии на ка-чественно новый уровень, уве-личить к 2035 году туристиче-ский поток в Свердловскую об-ласть не менее чем на 50 про-центов к уровню прошлого года».

глава екатеринбурга  
утвердил проект  
строительства  
трамвайной ветки  
в академический
глава екатеринбурга Александр Высокинский 
утвердил проекты планировки и межевания 
территории, предназначенной для строитель-
ства трамвайной линии, которая пройдёт от 
проспекта академика Сахарова до улицы Та-
тищева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Трамвайная ветка проляжет по улицам 
вильгельма де геннина, серафимы Дерябиной 
и Токарей, расположившись на территории 
двух районов – верх-исетского и ленинско-
го. отмечается, что протяжённость первой оче-
реди трамвайной линии от академического до 
улицы волгоградской составит 4 километра, а 
всего за расчётный срок до соединения с ули-
цей Татищева запланировано проложить 6,7 
километра путей. По проекту на пути следова-
ния трамвая будет 11 остановок. Планируемый 
интервал движения транспорта – шесть минут. 
По примерным расчётам трамвай сможет пе-
ревозить две тысячи человек в час.

напомним, в начале июня эти проекты вы-
несли на общественное обсуждение жители. 
ряд подсказок от горожан учли при подготов-
ке окончательного варианта проекта планиров-
ки. Так, по просьбе жителей района планирует-
ся установить светофорное регулирование на 
примыкании восточного дублёра улицы сера-
фимы Дерябиной к улице волгоградской.

Трамвайную магистраль начнут прокла-
дывать в следующем году.

ольга КошКина


