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Свердловские кладбища  переводят в «цифру».  На очереди – Каменск-УральскийОльга КОШКИНА
С 2017 года в России рефор-
мируют похоронную от-
расль. В рамках реформы 
в числе других новшеств 
планируется создать еди-
ную электронную базу дан-
ных всех действующих и за-
брошенных кладбищ в Рос-
сии.  Это позволит властям 
систематизировать инфор-
мацию обо всех местах за-
хоронения, а гражданам – 
в режиме онлайн находить 
места, где покоятся близ-
кие. В Свердловской обла-
сти такая работа уже идёт: 
два года назад такой специ-
ализированный интернет-
портал заработал в Ниж-
нем Тагиле, а нынче кон-
тракт на инвентаризацию 
кладбищ заключают и в Ка-
менске-Уральском.

l Как сообщили «Облга-зете» в пресс-службе админи-страции Каменска-Уральско-го, в прошлом году муниципа-литет изучил опыт несколь-ких городов, включая Москву.Контракт на сумму 4,3 миллиона рублей заключили с Муниципальным предприя-тием «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магни-тогорска». До конца года под-рядчик должен выполнить полную инвентаризацию че-тырёх кладбищ, расположен-ных на территории города – определить точные грани-цы каждого погоста, выпол-нить техническую фотосъём-ку и внести в программу ин-формацию о каждом усопшем и каждом из существующих захоронений, включая старое Ивановское кладбище.– На специализирован-ном сайте посетителям бу-дут доступны фотографии с общим видом места каждо-го погребения, их привяжут к местности с помощью GPS-навигатора, будут фото с рас-становкой намогильных соо-ружений и отдельными круп-ными фотографиями надпи-сей на памятниках, плитах и крестах. Найти местоположе-ние захоронения можно будет 

по номеру захоронения или по фамилии погребённого, – поясняет главный инженер Управления городского хо-зяйства Наталья Кузнецова. – Запустить портал планиру-ют в начале следующего года.
l В Нижнем Тагиле ин-формацию о кладбищах пе-ревели в электронный фор-мат ещё позапрошлой осе-нью. Это было сделано с по-дачи экс-мэра города Сергея 

Носова, «подсмотревшего» идею на своей малой родине – тоже в Магнитогорске. Прове-ли инвентаризацию 21 клад-бища – шести в черте города и пятнадцати в пригороде.– Инвентаризация выяви-ла 22 285 неопознанных за-хоронений. По состоянию на 15 августа этого года их чис-ленность уже сократилась на 1760, – прокомментировал «Облгазете» директор МКУ «Служба заказчика городско-го хозяйства» Нижнего Таги-ла Борис Моров. Как отметили в учрежде-нии, сайт очень востребован. 
Самое большое количество 

его посетителей пришлось 
на июль прошлого года – 
тогда им воспользовались 
более 100 тысяч человек, а 
в среднем на него каждый 
месяц заходят от 35 до 45 
тысяч человек. На портале 
– много гостей из других ре-
гионов: на тагильском ресур-се люди пытаются найти нуж-ное захоронение в Смоленске или Новосибирске.

l В самом Магнитогорске сферу ритуальных услуг нача-ли переводить в «цифру» ещё в 2013 году – за три года до того, как Президент РФ Вла-
димир Путин поручил пра-вительству взяться за этот во-прос на федеральном уровне.– Программа разработа-на   группой специалистов при участии нашего директо-ра Евгения Могулевцева,  – рассказывает руководитель отдела развития Комбината похоронно-ритуальных услуг 
Анна Волкова. – Администра-ция Магнитогорска нас под-держала, и на следующий год мы провели инвентаризацию всех захоронений в городе.

Как рассказала Анна Вол-кова, инвентаризация прово-дится в несколько этапов. В зависимости от перечня ус-луг, она стоит от 40 до 55 ты-сяч рублей за гектар. В ре-зультате создаётся база захо-ронений с подробной инфор-мацией о каждом кладбище. Заказчик получает програм-му для ежедневного учёта за-хоронений с возможностью обучить ответственных лиц, а также web-сайт с поиском умерших. Новые захоронения в порядке появления добав-ляют к уже оцифрованным. Если пользователь не нашёл захоронение в поиске или, на-оборот, обнаружил известное ему захоронение в списках бе-зымянных, он в один клик мо-жет сообщить об этом адми-нистратору сайта. В Магни-тогорске, благодаря этой воз-можности, за пять лет боль-ше двух тысяч человек смог-ли найти места захоронения близких, сведения о которых были утрачены.Властям же такой сервис помогает, во-первых, выя-вить свободные и заброшен-ные участки, а во-вторых, сделать прозрачными и под-контрольными все процессы в этой сфере.Теперь магнитогорцы рас-пространяют свой опыт и на другие регионы. Так, в июле реализовали пилотный про-ект на одном из кладбищ в Казани: в столице Татарстана тоже намерены провести ана-логичную инвентаризацию на всех городских кладбищах.Весной федеральный Минстрой представил новую версию законопроекта «О по-хоронном деле», и в нём гово-рится о создании единого го-сударственного реестра мест захоронений. Но сделано это будет нескоро: документ по-стоянно дорабатывается. По-этому пока оптимальный ва-риант – выполнять такую ра-боту в отдельных городах и весях, где действительно на-зрела необходимость реви-зии и перевода этой сферы на современные стандарты.
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   кстати

В Екатеринбурге инвентаризацией захоронений занимается МКУ 
«Служба городских кладбищ» при администрации города. Инфор-
мации о новом механизме инвентаризации на официальном сай-
те учреждения нет, оперативно связаться с руководством МКУ не 
удалось. На днях «Облгазета» направит запрос в учреждение, что-
бы прояснить ситуацию.

 спРавка «ог»

Экспертное сообщество по 
разработке идей, концепций 
и законопроектов «Центр со-
циально-консервативной по-
литики» создано в 2005 году 
при участии партии «Единая 
Россия». При этом ЦСКП не 
является структурным под-
разделением партии и пред-
ставляет собой самосто-
ятельную организацию, в 
рамках которой для работы 
над конкретными проблема-
ми создаются постоянные 
рабочие группы.

Организация ООО «ПромТрансСервис» 
заинтересована в аренде земельных участков 
на долгосрочной основе, для использования и 
развития направлений автобизнеса, размещения 
АГНКС, автоцентра, автомойки, шинного центра, 
автомаркета, автосалона. 

Тел/факс.  
8(343) 227-99-87, 8-922-109-44-10,  

Вячеслав.  9
9

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+14 +10 +14 +16 +11 +9

+20 +19 +20 +22 +20 +20

С-В, 2-4 м/с С, 2-4 м/с С, 3-4 м/с В, 2-4 м/с С-В, 1-3 м/с С-В, 1-3 м/с

пРогноз погоды на завтРа

гендиректор Цскп Людмила Шувалова призвала к более 
чёткому осмыслению полномочий представительной власти

Бережливые технологии также предполагают внедрение новой 
организации рабочего места сотрудников предприятий

в каменске-Уральском инвентаризация кладбищ пройдёт  
в ближайшие месяцы
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Елизавета МУРАШОВА
В селекционно-семеновод-
ческом центре «Уральский 
картофель» появится вто-
рая очередь. Её план губер-
натору Евгению Куйваше-
ву представили министр аг-
ропромкомплекса и про-
довольствия области Дми-
трий Дегтярёв и дирек-
тор селекционно-семено-
водческой компании Вита-
лий Дунин. Благодаря тому, 
что проект вошёл в госпро-
грамму поддержки россий-
ского картофелеводства, на 
его финансирование из фе-
дерального бюджета будет 
выделено 170 млн рублей. Как уже писала «Облгазе-та», центр начали строить в 2015 году. На строительство первой очереди центра, как сообщили в департаменте ин-формполитики области, было выделено 25 миллионов ру-блей из областного бюджета и 15 миллионов рублей – из федерального.Инициатором его созда-ния стали один из крупней-ших производителей карто-феля в Свердловской области – агрокомбинат «Белоречен-ский» и  Уральский НИИ сель-ского хозяйства, который за-нимается созданием перспек-тивных сортов картофеля. Се-мена картофеля из центра бу-дут поступать в хозяйства, ко-торые занимаются товарным производством клубней. Пер-вая партия должна быть го-това к 2021 году. Как заверил 

главу региона Виталий Ду-нин, в сроки – укладываются: – Мы уже отработали два года. В первый год, как и пла-нировалось, произвели 560 тысяч мини-клубней карто-феля, сохранили их, высади-ли в поле на площади 10 гек-таров. В этом году планируем получить первое полевое по-коление. На следующий год мы получим уже несколько сортов мини-клубней, – рас-сказал Виталий Дунин.Согласно плану второй очереди селекционно-семе-новодческого центра, в бли-жайшие годы будут постро-ены два новых овощехрани-лища общим объёмом 310 тонн, а также будут расшире-ны посадочные площади. Это позволит к 2023 году выйти на круглогодичный замкну-тый цикл производства се-менного картофеля в тыся-чу тонн.Как сообщается на офи-циальном сайте центра, здесь будет вестись семеновод-ство 15–20 сортов картофеля, больше половины из них – со-рта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского инсти-тута. При выходе на полную мощность центр будет про-изводить десять тысяч тонн элитных семян картофеля в год. Это обеспечит потребно-сти уральского округа и дру-гих регионов России. Сейчас большая часть закупаемо-го картофеля в России имеет иностранные корни.

«Уральский картофель» построит вторую очередь
Центр «Уральский 
картофель» 
торжественно 
открыли  
в 2017 году.  
проект находится 
на личном контроле 
губернатора

Журналист «облгазеты» подарила 

екатеринбургу песню

список песен о свердловске и екатеринбурге пополнился новой компо-
зицией: к 296-летию города журналист отдела «Местное самоуправле-
ние» «областной газеты» Ольга Кошкина написала в соавторстве с му-
зыкантом Виктором Солдатовым и исполнила песню «город на исети». 
об этом сообщила пресс-служба администрации екатеринбурга.

Как рассказала Ольга, музыкой она занимается непрофессиональ-
но, в свободное время. Слова песни о Екатеринбурге написала два меся-
ца назад.

– Я родилась и выросла в Курганской области, но с детства мечтала 
жить в Екатеринбурге – с тех пор, как в пять лет мы приехали в Сверд-
ловск вместе с дедушкой – Михаилом Хребтовым и два дня гуляли по 
городу. Он меня покорил, – рассказывает Ольга.- В семнадцать я посту-
пила на журфак УрГУ, и мечта сбылась. будучи журналистом «Облгазе-
ты», я много пишу о городе на Исети — о том, как стремительно он ме-
няется и растёт вверх. О том, каким его видят и хотели бы видеть мои 
земляки, чем он интересен иностранным гостям. Екатеринбург вдохнов-
ляет меня, и мне хотелось поделиться этим чувством с другими людьми. 
Эта песня – своего рода признание в любви к уральской столице в канун 
её дня рождения. Мечтаю снять клип на эту песню с участием професси-
ональных исполнителей.

автором музыки стал екатеринбуржец Виктор Солдатов.
– Это одна из тех песен, мелодия к которым рождается сразу же, как 

только видишь текст. Старался сделать её красивой и лиричной, но вме-
сте с тем пробивной – под стать нашему городу, – комментирует он.

Послушать песню можно на официальном портале Екатеринбурга и 
сайте «Облгазеты».

гоРод на исети 
Высотки смотрят вверх,
Меряясь друг с другом этажами,
И яблоневый снег
Кружится над гранитной мостовой.
И непонятно мне,
Как же не заметили мы сами,
Как за двадцать лет
Выросли с тобой!
Припев:
Здравствуй, город на Исети!
Я в твои попала сети,
И в дороге снятся знакомые огни.
Этот город на Исети -
Здесь посчастливилось мне встретить
Самоцветные глаза твои!

Так много их, столиц,
Которые тебя ещё не знают,
И столько городов,
Что, может быть, давно уже не ждут.
Но среди тысяч лиц
Одно в улыбке заставляет таять,
И к набережной вновь
На встречу я иду.
Припев.

Не потому ли тут
Мечтать и танцевать, как в детстве, просто,
Что рядом есть глаза -
Глаза твои родные, а вокруг
Все те, кто повзрослел,
Те, кто вырос вместе со Свердловском,
И те, с кем подрастёт Екатеринбург!
Припев.

Михаил ЛЕЖНИН
Шестьдесят уральских пред-
приятий вместо ожидаемых 
сорока выразили желание 
принять участие в реали-
зации нацпроекта «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости» в 2019 
году. Процесс внедрения 
«Бережливых технологий» 
уже активно ведётся на 13 
заводах. Как рассказал «Об-
ластной газете» заместитель 
министра промышленно-
сти и науки Игорь Зеленкин, 
к концу 2024 года количе-
ство предприятий, прошед-
ших через программу, долж-
но увеличиться до 308.

– Игорь Фёдорович, как 
происходил отбор предприя-
тий в программу?  – Прежде всего, мы начи-наем работать с теми, кто зна-ет об этом проекте и стремится к участию в нём. А дальше – на-ша  задача убедить всех и рас-пространить хорошие прак-тики, донося информацию об успешных предприятиях. В процессе отбора мы стараем-ся прийти к согласию и обе-спечить заинтересованность участия в проекте трёх сторон – владельцев, руководителей предприятия и трудового кол-лектива. Это тот симбиоз, ко-торый нужен для успеха.Сейчас мы сосредоточи-лись на крупных обрабатыва-ющих предприятиях. В нашем регионе около 400 крупных предприятий, которые подхо-дят под критерии участника проекта, в том числе, имеющих выручку от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. В список потенциальных участ-ников национального проек-та вошли на сегодняшний день 308 организаций. Это компа-нии из отраслей сельского хо-зяйства, транспорта, строи-тельства, обрабатывающего производства и жилищно-ком-мунального хозяйства. Прак-

тически половину из списка составляет промышленный сектор.Конечно, организовать практически все крупные ком-пании региона для вхождения в проект – непростая задача, но уверен, что успешный опыт первых участников, их показа-тели повышения эффективно-сти и конкурентоспособности послужат убедительным аргу-ментом для других предприя-тий.
– Предприятия охотно со-

глашаются на участие в про-
грамме? – К сожалению, бывают та-кие ситуации, когда, напри-мер, гендиректор заинтересо-ван, а акционерам и коллек-тиву это не нужно. Мы стара-емся убедить руководителей, что для их сотрудников будет организовано бесплатное обу-чение, проведён аудит, а в от-дельных случаях грубая и тон-кая настройка производствен-ных процессов. Но самое глав-ное – это повышение финансо-вых результатов компании. 

– Сейчас с предприятия-
ми работают сотрудники Фе-
дерального центра компе-
тенций (ФЦК). На региональ-
ном уровне в проект вовле-

чена какая-то аналогичная 
структура? – В каждом регионе созда-ются Региональные центры компетенций. Наш РЦК рабо-тает на базе Фонда развития промышленности. В этом го-ду на его развитие выделено 92 млн рублей из федерально-го бюджета и 56 млн рублей из областного. Средства пойдут на подготовку специалистов центра, фактически мы делаем из них бизнес-тренеров. Второе направление, ко-торое финансируется за счёт областного и федерального бюджетов – создание «Фабри-ки процессов». Это учебно-ме-тодическое заведение, где бу-дут находиться учебные стен-ды, оборудование для демон-страции методов бережливо-го производства. В учрежде-нии будут работать специали-сты-преподаватели широко-го профиля. Фактически – это уровень тренеров-наставни-ков, но их задача – работать с теми людьми, которые будут направлены с предприятий на бесплатное обучение.Также мы понимаем, что силами одних лишь Федераль-ного и Регионального цен-тров компетенций невозмож-но внедрить «бережливые тех-нологии» на 308 предприяти-

ях до 2024 года и параллель-но тиражировать эти практи-ки в сферу малого бизнеса. Ко-нечно, мы будем пользоваться услугами наших консалтинго-вых компаний. А такие компа-нии в Екатеринбурге есть. Во-первых,  внедрением методов бережливого производства у нас занимаются несколько ву-зов. Есть специализированные кафедры, где производится  обучение, подготовка и пере-подготовка кадров. Во-вторых, есть отдельные коммерческие консалтинговые компании с большим опытом, которые ба-зируются в регионе. За счёт средств бюджета мы будем привлекать их, чтобы пред-приятия получали их услуги бесплатно. 
– Каковы перспективы 

проекта по внедрению «Бе-
режливого производства» 
после 2024 года? – Сейчас наша задача не просто перестроить 308 пред-приятий, провести на них бес-платный предаудит и аудит. Мы должны оставить там ко-манду, которая будет разви-вать, улучшать и модернизи-ровать предприятие теми си-лами, которые есть на данный момент. Когда количество этих команд будет увеличиваться – предприятия охватят новыми технологиями малый и сред-ний бизнес и будут действо-вать как связующие звенья од-ной большой цепи.Национальный проект стартовал полтора года назад. В Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева мы нача-ли заниматься этим раньше, поэтому многие наши пред-приятия, сейчас включаясь в проект, уже имеют сформиро-ванные команды и определён-ные результаты. Но у них есть желание приобрести новый опыт и усовершенствовать си-стему. 

Курс на бережливостьРегион наращивает промышленный потенциал  за счёт изменения отношения к труду

Леонид ПОЗДЕЕВ
В рамках прошедшего с 15 
по 17 августа в Екатеринбур-
ге Первого Уральского фору-
ма по устойчивому развитию 
в Уральском федеральном 
университете состоялась 
дискуссия за круглым столом 
по теме «Актуальные тен-
денции развития института 
представительной власти».Организовал мероприятие Центр социальной консерва-тивной политики (ЦСКП), а ос-новной темой дискуссии стало влияние общественных движе-ний и сетевых сообществ на до-стижение целей национальных проектов.Генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова за-явила, что общественный за-прос на прорывное развитие требует расширения диало-га власти с обществом, для че-го необходимо более чёткое ос-мысление полномочий орга-нов представительной власти. По её словам, это требует со-вершенствования инструмен-тов влияния депутатов всех уровней на принимаемые вла-стью решения и развития но-вых возможностей политиче-ского представительства для разных групп населения. В свою очередь, стимулировать представительную власть к до-

стижению этих целей, как от-метил руководитель рабочей группы «Устойчивое развитие» ЦСКП Олег Бударгин, могут об-щественные инициативы.Все выступавшие согласи-лись с тем, что необходимо бо-лее активное участие предста-вительной власти в реализа-ции национальных проектов. Предложений, как именно де-путатам следует учитывать в своей работе мнение обще-ственности и доводить его до сведения власти исполнитель-ной, за круглым столом прозву-чало немало. Все они включе-ны в итоговые документы фо-рума по устойчивому разви-тию.

В УрФУ обсудили взаимодействие власти и общества
автор  
текста песни  
ольга кошкина
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Жители севера области 

задолжали свыше  

200 млн рублей  

за вывоз мусора

в свердловской области ао «Региональный 
информационный центр» (РиЦ) от имени  
регоператора ооо «компания «Рифей» плани-
рует взыскать долги за вывоз мусора.  
сумма задолженности составляет свыше  
200 млн рублей.

Претензионно-исковая работа ведётся 
в отношении неплательщиков — юридиче-
ских и физических лиц Свердловской обла-
сти. На начало месяца юрлица задолжали 
около 45 млн рублей, физлица — 6,5 млн 
рублей. Соответствующие заявления пода-
ны в суд.

Кроме того, для подачи в суд составляют-
ся новые заявления в отношении физлиц на 
сумму 100 млн рублей (включая пени) и юр-
лиц на сумму 60 млн рублей. По всем долж-
никам претензионно–исковая работа будет 
вестись вплоть до полного погашения задол-
женности.

нина геоРгиева

треть многоквартирных 

домов в регионе  

готова к зиме

Более 12,5 тысячи многоквартирных до-
мов в свердловской области уже получи-
ли паспорта, подтверждающие техниче-
скую готовность к эксплуатации в зим-
ний период. Это число составляет более 
трети всех подлежащих паспортизации 
многоквартирников – их в регионе 35,3 
тысячи. 

Самый высокий показатель уровня го-
товности к зиме зафиксирован в Горноза-
водском управленческом округе (57,5 про-
цента). В Южном управленческом окру-
ге показатель достиг 46 процентов, в Се-
верном — 45,7 процента, в Восточном — 
38,3 процента, в Западном — 35 процен-
тов, сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области. дома, где об-
следования и ремонты ещё не заверше-
ны, должны получить паспорта в течение 
месяца.

ирина поРозова

«Рифей» 
обслуживает 

жителей северной 
зоны  

(в том числе 
нижний тагил, 

североуральск, 
серов)


