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Дороги и мосты 
сближают расстояния, 

судьбы и сердца!

В НОМЕРЕ В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ 

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

В 2020 г. на четыре месяца раньше запланированного 
срока на Кубани выполнены работы по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Идет строительство обходов ст. Ленинградской  
и г. Тимашевска. Будет построена дорога Краснодар ― 
Славянск–на–Кубани ― Темрюк ― Новороссийск ― 
Керчь, появятся новые транспортные развязки на трассе 
М–4 «Дон» и на участке Краснодар ― Новороссийск.

СТР. 2–3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СТР. 6–7

НАО «Новопокровское ДРСУ» в числе первых 
получило статус участника национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». 
Благодаря методике бережливого производства 
на предприятии сократилось время протекания 
производственного процесса с 37 до 33 дней, 
коэффициент загрузки асфальтоукладочного комплекса 
повысился на 20%. Подробнее ― в нашем материале.

НАШИ КОЛЛЕГИ

Компания «СтройЮгРегион» отметила 10–летний 
юбилей. Предприятие зарекомендовало себя с самой 
лучшей стороны и с уверенностью идет вперед.  
В ее активе ― 1100 опытных специалистов, более 300 
единиц современной техники, 12 производственных 
участков и более 300 реализованнных проектов.

СТР. 4–5

Уважаемые работники и ветераны дорожной 
отрасли! Дорогие труженики! Союз дорожников 
Кубани от всего сердца поздравляет вас  
с профессиональным праздником! 

Развитие дорожной отрасли является одной  
из приоритетных задач страны. И главные 
помощники в этом деле вы, дорогие наши 
дорожники! Вы прокладываете современные 
автомобильные магистрали и развязки, 
ремонтируете дороги, обеспечиваете 
бесперебойное движение автотранспорта, 
безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. 

Работники дорожно–транспортной отрасли ― 
гордость Краснодарского края. Благодаря вашим 
стараниям и вашему труду ежегодно всё больше 
кубанских дорог приводится в нормативное 
состояние. За последние годы в регионе удалось 
увеличить темпы дорожного ремонта  
и строительства, приведены в порядок многие  
как региональные, так и муниципальные трассы.

При ремонте и строительстве дорог всё чаще 
применяются современные высокоэффективные 
технологии, позволяющие продлить срок 
эксплуатации асфальтобетонного покрытия. 

Немало внимания уделяется обеспечению 
дорожной инфраструктуры, призванной повысить 
безопасность участников движения.

Спасибо вам за честный труд, ответственность  
и высокую самоотдачу в работе, за вашу постоянную 
готовность, невзирая на превратности погоды, 
добросовестно выполнять свой профессиональный 
долг!

Благодарим за современные и качественные 
автомагистрали и мосты, за то, что на дорогах  
мы можем чувствовать себя безопасно и уверенно! 
Спасибо вам за ровные покрытия автодорог без 
кочек и ям, за удобные, надежные и продуманные 
до мелочей дорожные развязки, за великолепные 
функциональные мосты и тоннели!

Пускай у каждого из вас жизненный путь будет 
ровным и гладким, без препятствий и происшествий! 
От всей души желаем вам новых трудовых 
достижений! Пускай дорога ведет к вершинам, 
победам и даже к славе. Крепкого здоровья, 
счастья, стабильности и благополучия вам и вашим 
семьям!

С праздником вас! Новых свершений и удачи  
во всех начинаниях!
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В три раза за последние пять лет увеличено 
финансирование дорожной отрасли ― объем 
превысил 37,7 млрд руб. Строят и ремонтируют 
федеральные, региональные, муниципальные 
дороги не только в Краснодаре, Сочи, 
Новороссийске, но и в станицах, хуторах ― 
работают везде. Так, если в 2015 г. на дороги 
местного значения было выделено 2 млрд руб.,  
то в 2019 г. ― почти 10 млрд. Без развития 
транспортных артерий невозможно развитие 
экономики и выполнение главной государственной 
задачи ― социальной: обеспечение граждан 
комфортным жильем, школами, больницами  
и поликлиниками, спортивными сооружениями, 
скверами и парками. 

В сутки на Кубань въезжает 63 тыс. автомобилей 
со всей страны. Это среднегодовой показатель ―  
в разгар курортного сезона поток увеличивается 
кратно. Край густо покрыт транспортными 
артериями. Автодорожная отрасль Кубани ― это 
сеть автомобильных дорог общего пользования 
протяженностью около 40 тыс. км, из которых 
более 1 300 ― федерального, практически  
9 тысяч ― регионального и порядка  
30 тыс. км ― дороги местного значения. Около 
70% дорог регионального и межмуниципального 
значения соответствуют нормативным  
требованиям ― это один из самых высоких 
показателей в России. К 2024 г. в Краснодарской, 
Сочинской, Новороссийской агломерациях этот 
коэффициент должен составить не менее 85%. 
С каждым годом улучшая качество дорожного 
покрытия, увеличивая протяженность дорог 
в нормативном состоянии, мы приближаемся 
к достижению основной цели национального 
проекта ― сделать автомобильные дороги страны 
качественными и безопасными. Последнее особенно 
важно, так как в наш регион численностью 5 млн 
человек приезжает 17 млн туристов. И мы ставим для 
себя задачу: обеспечить на дорогах безопасность  
и жителей Кубани, и ее гостей. 

В 2019 г. все основные дорожные работы  
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» завершили  

в сентябре ― на два месяца раньше срока. В этом 
году нацпроект в агломерациях выполнили на 
четыре месяца раньше запланированного срока. 
Акцент сделан на строительство новых дорог, мостов, 
путепроводов и надземных пешеходных переходов. 
Из–за увеличения транспортного потока в сторону 
Крыма и в связи с введением платных участков на 
федеральной трассе М–4 «Дон» возросла нагрузка 
на дороги регионального значения. Поэтому 
принято решение модернизировать альтернативные 
маршруты в сторону Крымского моста.

Год назад начали строительство автодорожного 
обхода ст. Ленинградской. В этом году ― обход 
Тимашевска. Приступили к реконструкции трассы 

Краснодар ― Ейск, где дорога станет четырехполосной.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил 

задачу: «Дорогу со стороны въезда в Тимашевск  
и Краснодар нужно реконструировать, расширить, 
сделать комфортной. На территории региона 
много дорог, ведущих в краевую столицу. Они все 
подлежат реконструкции и расширению, так как 
принципиально важно обеспечить удобный въезд  
в Краснодар с любой стороны». 

В рамках формирования дальних автомобильных 
подходов к Керченскому мосту до 2024 г. построят 
новое направление: около 120 км дороги  
Краснодар ― Славянск–на–Кубани ― Темрюк ― 
Новороссийск ― Керчь.

ДОРОГИ КУБАНИ: ИДЕМ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
В последние годы на Кубани уделяют особое внимание строительству дорог, поддержанию высокого уровня их эксплуатационного состояния ― как 
региональной, так и улично–дорожной сети населенных пунктов. Отрасль оснащена лучшим оборудованием и качественными материалами, в ней работают 
высокопрофессиональные специалисты. К передовому опыту региона обращаются представители дорожной отрасли из других субъектов РФ. Потому что наши 
дорожники ― одни из лучших в стране. 

НАО «Дорожно–строительное управление № 1» ремонтирует дорогу Краснодар ― Кропоткин ― граница 
Ставропольского края 

Южный обход Краснодара

Ощущение сильного края  
в первую очередь дают дороги. Они 
должны быть широкими и безопасными.  
Мы должны сделать наши дороги именно 
такими, и их качество зависит от нас. 

Алексей Переверзев,  
министр транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края
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Также планируется строительство транспортных 
развязок на трассе М–4 «Дон» на участке 
Краснодар ― Новороссийск. В 2020 г. на 
территории края ведется строительство и 
реконструкция более 30 объектов.

По данным 2019 г. Краснодар впервые не 
оказался в первых строчках рейтинга городов с 
самыми большими автомобильными пробками. 
Хотя еще в 2018–м столица Кубани входила в топ–5 
европейских мегаполисов с самыми загруженными 
дорогами. Тем не менее в Краснодаре есть 

автозаторы, а транзит через город ухудшает 
ситуацию. Как продвигается решение этой 
проблемы? Продолжится строительство важнейшей 
магистрали ― Дальнего западного обхода 
Краснодара. Это будет 52 км скоростной дороги с 
разделенными встречными потоками и четырьмя 
полосами движения.

Нынешний год особенный: 75 лет Великой 
Победе. Минтранс провел акцию «Улица Победы», 
отремонтировав 13 «победных» улиц, которые 
связаны с героическим прошлым нашей страны.  

Еще одно новшество внедрено в крае: контроль 
качества дорог со стороны общественности 
и жителей региона. По рекомендации 
Информавтодора создан официальный аккаунт в 
соцсети «ВКонтакте» ― «Дороги Краснодарского 
края», в котором можно следить за всеми 
новостями по нацпроекту. То есть общественность 
помогает контролировать процесс производства 
работ. Дорожникам важно мнение людей, они 
открыты для диалога, потому что только вместе мы 
сможем сделать наши дороги лучше! 

Экономика активно входит в цифровую эру. Не 
отстают и дорожники. С 2019 г., согласно анализу 
аварийности за последние пять лет, выполняется 
установка аппаратно–программных комплексов 
видеоконтроля и видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения. В настоящее время 
на автодорогах регионального значения установлен 
251 такой комплекс. До конца текущего года 
появится еще 200.

Одна из сложнейших задач ― снижение 
аварийности на дорогах. Региональный проект 
«Безопасность дорожного движения» направлен 
на снижение к 2024 г. смертности в результате 
дорожно–транспортных происшествий в крае  
в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. 

Ремонт ул. Адыгейская Набережная в рамках нацпроекта БКАД

Строительство дублера Яблоновского моста

Официальная страница в «ВКонтакте»:  
«Дороги Краснодарского края»

Для Кубани дороги ― важная часть 
имиджа, лицо региона и в то же 
время двигатель экономики. На наших 
магистралях никогда не бывает пусто. 
По ним едут туристы, перевозят 
грузы ― в совокупности все это дает 
результат, позволяющий краю быть 
успешным. Мы не делим трассы на главные 
и второстепенные. Не может быть 
различий между сельской, городской или 
краевой дорогой ― все они должны быть 
комфортными и безопасными. Недаром 
говорят, старыми дорогами нельзя 
прийти к новым горизонтам.

Вениамин Кондратьев,  
губернатор Кубани
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«СТРОЙЮГРЕГИОН»: ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ! 
Компания «СтройЮгРегион» отметила 10–летний юбилей. Сегодня 
это активно развивающееся предприятие, которое специализируется 
на строительстве и реконструкции мостов, путепроводов, эстакад, 
подземных и надземных пешеходных переходов. «СтройЮгРегион» ― это 
команда опытных профессионалов, у которой много побед и достижений. 

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
Десять лет назад это было 
небольшое строительное 
предприятие. С первых дней 
им бессменно руководит 
Александр Николаевич 
Карпенко. 

Изначально «СтройЮгРегион» 
имел всего шесть единиц 
техники, работало в нем 60 
человек. Первые построенные 
объекты ― четыре путепровода 
и пешеходный переход на 
трассе М–4 «Дон» в районе  
пос. Октябрьского. 

СЕГОДНЯ
В настоящее время 
«СтройЮгРегион» ― это 
крупнейшее предприятие  
на рынке строительства  
и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры 
Южного федерального округа, 
реализующее проекты любой 
сложности. В числе его 
достижений ― звание «Лучшая 
подрядная организация 
Кубани ― 2014», победа во 
Всероссийском конкурсе 
«Дороги России ― 2015», 
«Лучшее предприятие по 
строительству автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений» 2016 г., 
«Лучшее предприятие по 
строительству, реконструкции 
и искусственных 
сооружений регионального 
и межмуниципального 
значения по итогам 2017 г.», 
«Лучшее предприятие по 
строительству автомобильных 
дорог и искусственных 
сооружений регионального 
и межмуниципального 
значения» 2020 г. 

Сейчас в «СтройЮг- 
Регионе» 1100 специалистов  
и более 300 единиц техники. Все 
сотрудники «СтройЮгРегиона» 
имеют большой опыт 
реализации проектов. 

В компании ― двенадцать производственных участков. Производственные базы 
организации расположены в Новороссийске и Усть–Лабинске. На их территории 
размещены бетонные заводы, цеха по производству железобетонных изделий 
и металлоконструкций, в том числе стенды для выпуска преднапряженных 
балок пролетных строений, столярные и слесарские мастерские, боксы для 
хранения и ремонта техники, офисные помещения. Качество работ и продукции 
контролируется в собственной аккредитованной лаборатории.        

ПРОЕКТЫ
За 10 лет «СтройЮгРегион» 
приобрел прочную 
профессиональную 
репутацию. Коллектив 
уверенно берется  
за самые технически 
сложные объекты, работы 
выполняются качественно 
и в срок. Реализовано 
308 проектов. Наиболее 
значимые из них: 
строительство транспортной 
развязки на дороге 
М–4 «Дон» ― от Москвы 
через Воронеж, Ростов–
на–Дону, Краснодар до 
Новороссийска км 1442  
в Краснодарском крае 

(район Джубгинской развязки); 
устройство фундаментов 
ветроэнергетических 
установок в рамках проекта 
«Строительство ВЭС 610 МВТ  
и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС»; 
строительство Новороссийского 
транспортного узла.  

Три объекта заслуживают 
особого внимания. Это 
строительство нового 
Яблоновского моста через 
реку Кубань, транспортной 
развязки на 1346–м километре 
автодороги М–4 «Дон» около 
Адыгейска и устройство 
свайных фундаментов 
для Гиагинской ветряной 
электростанции. 

1346–Й КИЛОМЕТР
Участвовал «СтройЮгРегион»  
и в строительстве транспортной 
развязки на 1346–м километре 
федеральной трассы  
М–4 «Дон» в районе  
г. Адыгейска. Начинали здесь 
работы другие подрядчики, 
а завершать пришлось 
«СтройЮгРегиону». 
28 сентября 2020 г. комиссия 
приняла данный объект.  
Он сдан в эксплуатацию  

на месяц раньше 
контрактного срока. 

ГИАГИНСКАЯ ВЭС
Еще один значимый  
объект ― ветропарк Гиагинской 
ВЭС в Адыгее. Когда его 
строили, мощность ветряной 
электростанции достигла 
150 МВт, и потребовалось 
обустройство особых 
свайных фундаментов 

Адыгейская ВЭС Ветроэнергетические установки Адыгейской ВЭС

Виадук через реку Чемитоквадже на дороге А–147 
Джубга ― Сочи ― граница с Республикой Абхазия

Капитальный ремонт участка дороги 
Белореченск ― пос. Нижневеденеевский

Строительство надземных пешеходных  
переходов на участке дороги Темрюк ―  
Краснодар ― Кропоткин ― граница 
Ставропольского края

Пешеходный переход ПК 48+10

Реконструкция комплекса путепроводов  
на дороге с. Отрадо–Ольгинское ―  
Новокубанск ― Армавир
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Строительство дублера Яблоновского моста  
в Краснодаре

под ветроэнергетические 
установки. Конкурс  
на выполнение данных работ, 
объявленный Госкорпорацией 
«Росатом», выиграл 
«СтройЮгРегион». 

― Начались работы осенью 
2018 г., ― рассказывает 
Иван Владимирович 
Дейнега, главный инженер 
«СтройЮгРегиона». ― 
Проливные дожди 
сделали степной чернозем 
непролазным ― работали 
в болотных сапогах, 
проваливаясь по колено 
в грязь. Нужно было 
непрерывно подавать жидкий 
бетон объемом 70 м3 в час. 
Один свайный фундамент ― 
это 900 м3 бетона, а на все 
60 фундаментов ― 54 000 м3. 
Длина буронабивных  
свай ― 24 м!

На строительстве была 
задействована 51 единица 
техники, работало более  
300 человек. Несмотря  
на непогоду и труднейшие 
условия, всё выполнили  
в срок. И получили 
новый заказ ― ветряная 
электростанция  
в Невинномысске. 

ЯБЛОНОВСКИЙ МОСТ
В прошлом году 
«СтройЮгРегион» выиграл 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
тендер на строительство 
дублера Яблоновского 
моста через реку Кубань. 
Нынешнему, соединяющему 
Краснодар и Адыгею, уже 
70 лет. Движение по нему 
запрещено для грузовиков  
и автобусов. 

Строящийся мост уникален. 
Его опоры ставят на большом 
расстоянии ― 114 м друг от 
друга. Это позволит речным 
судам проходить по Кубани. 
Мост–дублер станет продолжением магистральной ул. Захарова. Протяженность  
моста ― более одного километра. Дорога на нем будет четырехполосной, с тротуаром  
и велосипедной дорожкой. Средняя скорость для автомобилистов ― 80 км/ч. В планах 
у «СтройЮгРегиона» ― сдать объект на год раньше, в 2024 г.

«СтройЮгРегион» успел зарекомендовать себя  
с самой лучшей стороны и с уверенностью идет вперед. 
Союз дорожников Кубани поздравляет коллектив 
«СтройЮгРегиона» с 10–летним юбилеем, желает успехов, 
процветания и успешной реализации всех проектов!     

Строительство транспортной развязки на дороге М–4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
Ростов–на–Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае

Устройство фундаментов ветроэнергетических установок в рамках 
проекта «Строительство ВЭС 610 МВТ и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС»

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства  
А.В. Коновалов вручил награду руководителю ООО «СтройЮгРегион»  
А.Н. Карпенко на годовом собрании 2019 г.

Транспортная развязка на 1346–м км трассы М–4 «Дон» 
в р–не Адыгейска



6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
N 3 (12), ноябрь 2020

Это не про кухню. Это про то, как национальный проект формирует бережливое 
производство. Слова, которые поймет далеко не каждый читатель, хорошо знакомы 
дорожникам, причем как в теории, так и на практике. НАО «Новопокровское 
ДРСУ», в числе первых в регионе получившее статус участника, несколько месяцев 
реализует на предприятии национальный проект «Производительность труда  
и поддержка занятости».

В сентябре 2019 г. в Краснодарском крае определены победители конкурсного 
отбора для предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам, для 
привлечения консультантов в целях внедрения мероприятий по повышению 
производительности труда с применением технологий бережливого производства. 

Этот отбор с успехом прошло и НАО «Новопокровское ДРСУ», войдя в семерку 
победителей. Предприятие получило грант на финансовое обеспечение затрат по 
созданию потоков–образцов, разработку, сопровождение и реализацию программы 
с обязательным условием достижения роста производительности труда не менее 
10, 15 и 30% по результатам соответственно первого, второго и третьего года 
реализации программы.

― Начинать новое всегда трудно, ― вспоминает один из руководителей 
созданной рабочей группы, главный бухгалтер НАО «Новопокровское ДРСУ» 
Оксана Елисеева. ― На изучение проекта, документации, обучающих материалов 
ушло много времени. Но у нас хорошая команда, которой руководит генеральный 
директор Александр Радаев. Его вовлеченность в процесс сыграла свою роль. Мы 
справились и сегодня можем гордиться первыми результатами.

Им, как сказала Оксана Елисеева, предшествовала трудоемкая работа, которая 
растянулась на несколько месяцев. Из самых активных участников рабочей группы 
сформирован проектный офис, открыт информационный центр генерального 
директора, где регулярно размещается информация о производстве, качестве, 
проектах, работе с персоналом, технике, затратах, безопасности. Почти все данные 
представлены в виде диаграмм и графиков.

Привлеченные консультанты помогли визуализировать основной 
производственный поток предприятия и определить его потери с помощью 
картирования и диаграммы «Спагетти». Устранять выявленные проблемы 
предложено инструментами бережливого производства, которые включают  
в себя систему 5С, стандартизированную работу, встроенное качество, быструю 
переналадку оборудования, поток единичных изделий.

На старте проекта консультанты провели комплексную диагностику всех 
производственных процессов НАО «Новопокровское ДРСУ».  Пилотным выбран 
поток, на котором производили восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонного покрытия участка автодороги Новопокровская — Плоская. 
Разработана текущая карта потока создания ценностей (КПСЦ) ― одного из самых 
ресурсоемких участков предприятия с высокими материальными и трудовыми 

КАНБАН, СПАГЕТТИ И ПОКА–ЁКА

В 2018 г. Правительство РФ запустило новый 
национальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости». Его цель — на 20% 
повысить производительность на средних и крупных 
предприятиях к 2024 г.
 Достичь этого показателя можно с помощью 
обучения руководителей и сотрудников, внедрения 
бережливого производства на предприятии, а также 
благодаря финансовой поддержке. 
Сегодня в нацпроекте участвуют 14 предприятий, 
входящих в Союз дорожников Кубани: 
РегионДорСтрой, ДСУ–7, Ейское ДСУ №2, Анапское 
ДРСУ «Вираж», ПКФ «ДТК», Лабинское ДРСУ, Усть–
Лабинское ДРСУ, Ленинградское ДРСУ, Каневское ДРСУ, 
Темрюкское ДРСУ, Тимашевское ДРСУ, Новопокровское 
ДРСУ, Красноармейское ДРСУ и Дагомысское ДРСУ.
В прошлом выпуске газеты «Дорожник Кубани» 
мы рассказали об опыте участия в нацпроекте 
Темрюкского ДРСУ. В результате сотрудничества 
с Федеральным центром компетенций за 6 месяцев 
предприятие снизило потери рабочего времени 
на 20%. Теперь за то же время они укладывают 
больше асфальта. Увеличили в Темрюкском ДРСУ  
и выработку асфальтобетона со 120 до 180 т  
в сутки и многое другое. Сегодня мы расскажем, 
как идут дела в Новопокровском ДРСУ благодаря 
участию в нацпроекте.

Оксана Елисеева, руководитель проектного офиса,  
главный бухгалтер предприятия 

Александр Радаев, генеральный директор  
НАО «Новопокровское ДРСУ»
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НАС ― 1000!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фотографии «было ― стало» из токарной ремонтно–механической мастерской наглядно демонстрируют 
пример реализации системы 5С

затратами. Определены проблемы, выработано 
решение, сделаны выводы влияния на выработку. 
После анализа проблем создали целевую КПСЦ, 
отражающую возможность получить без вложений 
с имеющимися ресурсами оптимальный результат, 
максимальную загрузку оборудования. Среди проблем 
специалисты обозначили отклонение  
от требований качества асфальтобетонной смеси, 
низкие коэффициенты загрузки фрезы, мощностей 
асфальтобетонного завода, неэффективное 
планирование работы автосамосвалов между всеми 
участками. Таким образом, результаты картирования, 
анализ и оценка эффективности работы оборудования 
показали, где именно на участке происходят 
производственные потери.

Согласно методике бережливого производства 
консультанты составили план оптимизации потока. 
Его выполнение позволило улучшить ряд ключевых 
показателей. Сократилось время протекания 
процесса с 37 до 33 дней, коэффициент загрузки 
асфальтоукладочного комплекса повысился на 20%, 
то есть за смену удалось увеличить количество укладки 
асфальтобетона с 450 до 540 т. Снизились и потери 
рабочего времени.

Заработала на предприятии и система 5С. Данный 
инструмент подразумевает, что каждый сотрудник  
НАО «Новопокровское ДРСУ» ― от уборщицы  
до директора ― соблюдает пять правил системы 5С. 
Причем действия, выполняемые в рамках системы, 
не требуют применения сложных навыков: все очень 
просто и понятно.

С точки зрения руководства предприятия система 5С 
позволяет легко контролировать процесс повышения 
производительности труда, так как изменения 
наглядны, и отследить их не составляет большого труда.

Какие шаги включает 5С? Это сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чистоте, 
стандартизация и совершенствование. На предприятии 
есть эталонные участки, которые работают по системе. 
Например, цех по ремонту малой механизации. 
Благодаря внедрению системы оптимизировано 
рабочее место, сокращено время поиска инструмента 
с 4 мин. 23,28 сек. до 2 мин. 20,38 сек. Также систему 
5С внедрят и в офисе, что будет способствовать 
сокращению времени на работу с документами.

В реализацию проекта включены все работники 
предприятия. Вместе ищут «ежиков» (так называют 
проблему), вносят рационализаторские предложения по 
устранению и получают поощрение. То есть в процессе 
бережливого производства заинтересован каждый.

― Как правило, сотрудник видит только задачи 
первого плана, ― рассказывает Оксана Елисеева.  

― Но при участии в национальном проекте  
по созданию бережливого производства можно 
добиться феноменальных результатов. По сути, 
нацпроект ― это не о том, как много человек работает, 
а о том, как мало он делает ненужной работы. При 
грамотном подходе можно высвободить рабочее 
время для реального вклада в производственный 
процесс. Борьба с потерями не требует финансовых 
затрат. Достаточно обеспечить системный подход, 
исключить лишние операции, оптимизировать 
организацию рабочих мест.

Инструменты бережливого производства — это 
инструменты успеха предприятия. Продолжительный 
экономический эффект можно получить не за счет 
вложения средств в модернизацию производства,  
а за счет формирования производственной культуры. 
Те же люди за то же время могут делать больший объем 
работы не во вред качеству.

Генеральный директор, главный бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера прошли обучение 
по программе «ЛидерыПро», которое проводит 
Всероссийская академия внешней торговли.  
В процессе обучения в качестве аттестационной 
работы необходимо было, выступая в роли экспертов, 
разработать свой проект для действующего 
предприятия заказчика.

Команда, которая работала над проектом, должна была 
за 1,5–2 месяца провести диагностику производственной 
системы, выехать на предприятие заказчика, найти 
корневую причину низкой производительности труда  
и предложить оптимальные решения.

Приобретенный опыт работы в команде, быстрый 
поиск решений, анализ лучших практик в дальнейшем 
способствовали достижению максимальных 
результатов в реализации программы повышения 
производительности труда на предприятии.

Возможность пройти обучение есть и у рядовых 
сотрудников предприятия, в том числе рабочих 
специальностей, на «Фабрике процессов», открытой  
в 2019 г. в г. Краснодаре.

― Через три года, ― продолжает Оксана Елисеева, 
― мы должны достигнуть конкретных экономических 
показателей: рост производительности труда на 
предприятии составит 30%, время протекания 
производственных процессов снизится в два раза, 
меньше станут и издержки предприятия. Причем 
результат будет достигнут не за счет инвестиционного 
потенциала, а за счет оптимизации процессов. Если 
коротко, то меньше издержек, больше прибыли.

Текст: ООО «Редакция газеты «Сельская газета» 
Фото: НАО «Новопокровское ДРСУ»

СОЮЗ В СЕТИ

25 сентября на нашей странице в Инстаграм количество подписчиков 
увеличилось до 1000. Мы благодарим каждого, кто подписан на нас, кто читает 
наш контент и участвует в жизни Союза дорожников Кубани. Мы стараемся 
для вас и очень хотим сделать нашу страницу интереснее. 

Если кто–то еще не подписан, наш аккаунт в Инстаграм ― souzdorozhnikov. 
Также если у вас есть вопросы, предложения и интересная информация  
о работе предприятий, входящих в Союз дорожников Кубани, пишите нам  
в директ либо на почту soyuzdorozhnikov@yandex.ru. Будем очень рады 
обратной связи. 

Вместе мы сделаем нашу страницу по–настоящему полезной и интересной!

1000 подписчиков 
на официальной 
странице Союза 
дорожников Куба-
ни в Инстаграм

Десять реанимационных и анестезиологических мониторов для 
контроля физиологических параметров пожертвовал фонд «Моя Кубань» 
Инфекционной больнице № 2 города Сочи. Оборудование необходимо для 
работы в отделениях реанимации и неотложной помощи, в операционных и 
реанимации новорожденных. Еще десять мониторов переданы в Краснодарскую 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

специализированную клиническую инфекционную больницу. 
Союз дорожников Кубани оказал благотворительную помощь Кубанскому 

государственному технологическому университету. Для кафедры транспортных 
сооружений им. профессора К.А. Дарагана КубГТУ были приобретены  
две сплит-системы. 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАРАГАН

БУДЕМ ПОМНИТЬ

6 сентября 2020 г. ушел из жизни Почетный дорожник 
России, профессор КубГТУ Константин Александрович 
Дараган. Ему был 91 год.

Константин Александрович родился в 1929 г. в Донецкой 
области в семье рабочих. Окончил с отличием Харьковский 
автомобильно–дорожный институт по специальности  
«инженер путей сообщения», в течение 10 лет работал 
ассистентом кафедры мостов.

В 1973–1984 гг. К.А. Дараган был ректором Краснодарского 
политехнического института (ныне КубГТУ). Под его 
руководством в вузе были открыты новые факультеты: 
автомобильно–дорожный, оборудования и автоматизации 
промышленного производства, лаборатории, построены 
новые корпуса. В 1980 г., в период его работы ректором,  

КПИ был удостоен высокой государственной награды ― 
ордена Трудового Красного Знамени. К.А. Дараган награжден 
орденом Дружбы народов и медалью «За доблестный труд». 
Ему присвоены почетные звания «Заслуженный дорожник 
Кубани», «Почетный работник высшего образования РФ», 
«Заслуженный деятель науки Кубани». 

В 2019 г., в честь 90–летнего юбилея Константина 
Александровича, кафедре транспортных сооружений КубГТУ 
было присвоено имя профессора К.А. Дарагана. 

Константин Александрович был человеком с масштабным 
мышлением и активной жизненной позицией, воплощением 
ответственности, долга, чести, совести, патриотом России, 
талантливым педагогом, воспитателем молодежи, созидателем 
и просто душевным человеком. Светлая память о нем останется 
в сердцах всех, кто его знал.

О МАСТЕРЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ КУБАНИ
Важная составляющая работы Союза 
дорожников Кубани ― поддержка ветеранов 
и пенсионеров отрасли

Восьмого июня исполнилось бы 90 лет 
ветерану–дорожнику, руководителю управления 
«Краснодаравтодор» в 1962–1991 гг. Александру 
Сергеевичу Петрусенко. Для увековечения его 
памяти Совет ветеранов–старейшин предложил 
установить мемориальную доску на доме, где 
жил Александр Сергеевич. Президиум Союза 
дорожников Кубани предложение одобрил  
и назначил ответственным за его реализацию 
председателя Совета ветеранов С.П. Зделова. 

Были получены все необходимые разрешения 
в Краснодарской межведомственной 
топонимической комиссии для установки 

мемориальной доски на торце дома  
по ул. Кирова, 3 в г. Краснодаре, где проживал 
А.С. Петрусенко. Размер памятной доски 
выбрали немалый ― 120 х 85 см. Под портретом 
Александра Сергеевича ― текст:  
«Александр Сергеевич Петрусенко. Жил  
и работал в этом доме. Руководитель 
управления «Краснодаравтодор» с 1962  
по 1991 гг. Заслуженный строитель РСФСР». 
Торжественная установка барельефа состоялась 
накануне Дня работников дорожного хозяйства. 

Члены Совета ветеранов–старейшин, 
несмотря на эпидемиологическую обстановку, 
не прекращают общение: переписываются 
онлайн, планируют поездки и встречи, 
поздравляют именинников, не забывают о 
юбилярах, оказывают материальную помощь. 

К.А. Дараган

Мемориальная доска памяти  
А.С. Петрусенко

Блохин Анатолий Петрович главный инженер Отрадненского ДРСУ 14.01.1945
Лебедь Анатолий 
Григорьевич

заместитель руководителя 
Краснодаравтодора

05.11.1955

Максимова  
Вера Ивановна

главный бухгалтер КНСМ 02.04.1935

Мултых Александр 
Михайлович 

директор Краснодарнеруд 19.02.1950

Самойленко Виктор 
Павлович

генеральный директор  
Крымского ДРСУ

21.04.1950

Селин Александр 
Николаевич 

начальник ДСУ–1 02.04.1935

Сердюк Григорий 
Яковлевич

директор филиала Краснодаравтодор, 
начальник Брюховецкого ДРСУ

13.09.1935

Соболева Валентина 
Николаевна

главный бухгалтер Лабинского ДРСУ 26.09.1930

Стамов Василий 
Дмитриевич 

начальник Усть–Лабинского ДРСУ 05.06. 1930

ЮБИЛЯРЫ 2020 Г.

Председатель Совета вете-
ранов С.П. Зделов поздравля-
ет с юбилеем Г.Я. Сердюка

Заслуженный строитель РСФСР, Почетный дорожник РСФСР, 
Заслуженный дорожник Кубани, награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалями. 

Родился 8 июня 1930 г. в с. Чернолесском Буденновского  
р–на Ставропольского края. Окончил Саратовский политехнический 
институт, получил диплом инженера–строителя автомагистралей  
и городских дорог. Работал в 392–м ДЭУ ст. Каневской, в ДСУ–1  
и в краевом дорожном управлении. Протяженность краевых дорог  
с усовершенствованным капитальным покрытием увеличилась  
в 9 раз за 29 лет его руководства Краснодаравтодором.  

Александр Сергеевич очень ценил труд дорожников: «Премии, 
знамена, дипломы, другие награды… Их было много. Конечно,  
и мой личный вклад во все это был, но главный, я считаю, внесли 
коллективы наших предприятий. Это они, простые труженики, 
делали огромнейшее дело государственной важности, которое  
по достоинству оценить можно лишь сейчас, спустя годы. Все годы 
моего руководства краевым дорожным управлением я опирался 
на кадры, на специалистов ― без них не удалось бы ничего 
сделать».

Александр Сергеевич Петрусенко ушел из жизни 23 июня 2011 г., 
похоронен на Славянском кладбище г. Краснодара. 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПЕТРУСЕНКО

Ветераны в Новороссийске


