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В прошлом году возросло 
число проверочных меро-
приятий со стороны Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (на 
38 процентов), Управления 
Ростехнадзора по УрФО (на 
55,2 процента), Управления 
Росприроднадзора (на 4,6 
процента). 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Невьянский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Лариса СОНИНА
Число внеплановых прове-
рок свердловских предпри-
нимателей за 2018 год уве-
личилось почти в два раза. 
Об этом сообщила регио-
нальный бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх, выступая на 
окружном совещании в Че-
лябинске, которое было по-
священо состоянию инвест-
климата в субъектах РФ. Свердловский бизнес-ом-будсмен в своём выступле-нии обратилась к результа-там ежегодно проводимого аппаратом уполномоченного анкетирования, которое по-казывает, что бизнес скепти-чески оценивает сегодняш-нее состояние правового ре-гулирования предпринима-тельской деятельности.– По результатам прошло-го года в нашем опросе при-

няли участие почти 500 пред-принимателей. Из них 92 про-цента отметили, что вести биз-нес стало сложнее. Среди клю-чевых затруднений, мешаю-щих бизнесу развиваться, – постоянное изменение зако-нодательства, особенно в ча-сти введения всё новых и но-вых обязательных требова-ний без критического анализа действующих. И, к сожалению, не работает заявленный прин-цип «Вводя одно новое требо-вание, отменяй два», – сказала Елена Артюх. – По итогам про-водимого нами анкетирования предприниматели также отме-чают, что проверять их мень-ше не стали. Если плановые 
проверки сейчас проводятся 
значительно реже, то число 
внеплановых, согласно ан-
кетированию, за 2018 год, по 
сравнению с 2017 годом, уве-
личилось почти в два раза: с 
19 до 32 процентов.

«Облгазета» поинтересо-валась у свердловского биз-нес-омбудсмена, кто заинте-ресован в постоянных про-верках предпринимателей.– На самом деле заинтере-сованных субъектов несколь-ко, – пояснила Елена Артюх. – Прежде всего это потребите-ли, недовольные качеством или сроком предоставления товаров и услуг. Недавно вне-сены изменения в федераль-

ный закон «О защите прав юридических лиц и индиви-дуальных предпринимате-лей при осуществлении госу-дарственного контроля (над-зора) и муниципального кон-троля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в соответствии с которы-ми потребитель, в случае не-довольства оказанной услу-гой или качеством товара, должен попытаться урегули-ровать отношения с предпри-нимателем напрямую, и толь-ко если это не получилось, может подать жалобу в кон-трольно-надзорные органы. К сожалению, многие пред-приниматели плохо работа-ют с претензиями и тем мно-гократно увеличивают веро-ятность попадания под про-верочные мероприятия кон-трольно-надзорных органов.Далее, это сами контроль-но-надзорные органы, обя-занность которых  прово-

дить как плановые, так и внеплановые проверки. И ес-ли с плановыми в связи с пе-реходом на риско-ориенти-рованный подход, вопрос бо-лее-менее урегулирован, то оснований для внеплано-вых проверок в соответствии с 294-ФЗ огромное количе-ство. Кроме того, нет методи-ки отбора объектов, субъек-тов, видов деятельности для таких проверок, поэтому воз-никает проблема отсутствия прозрачности во время про-ведения проверочных меро-приятий. Заинтересованы в про-верках могут быть и недо-бросовестные предприни-матели, использующие жа-лобы в контрольно-надзор-ные органы для травли сво-их конкурентов по бизне-су. Эту тенденцию подтвер-дила Елена Артюх. В этом случае используются ано-

нимные обращения. Причём «анонимкой» может быть не только то обращение, кото-рое никем не подписано, но и то, которое подписано вы-мышленными именем и фа-милией. Сейчас, правда, зако-нодательно закреплены не-которые элементы противо-действия анонимным жало-бам, связанные с необходи-мостью минимальной иден-тификации гражданина. Для борьбы с карательной актив-ностью проверяющих Еле-на Артюх предлагает способ, в котором, по её словам, за-интересованы сами добросо-вестные предприниматели: у них должна быть возмож-ность заказать профилакти-ческую проверку, по резуль-татам которой их не будут штрафовать, а разъяснят, ка-кие у них недочёты, и как их можно исправить.  

Бизнесменов Урала всё чаще проверяют внепланово

Ольга КОШКИНА
Сегодня, 19 апреля, ис-
полнилось бы 90 лет Гали-
не Леонидовне Брежневой. 
Интернет-источники пи-
шут, что дочь бывшего ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС родилась в городе 
Свердловске. Но мало кто 
знает, что на самом деле ме-
стом её рождения стал по-
сёлок Бисерть, где память 
о знаменитой семье хранят 
до сих пор. 

Приехал в Бисерть.  
Отрекомендовался 
БрежневымЗдание Бисертского музея истории знаменательно тем, что в нём в октябре 1929 го-да принимали в кандидаты в члены партии будущего ру-ководителя  советского госу-дарства (тогда там распола-гался райком партии). Сейчас об этом факте и о том, что Ле-

онид Брежнев два года про-жил в посёлке и стал отцом дочери, напоминает только выставка на первом этаже му-зея. Дом, где Брежнев снимал с семьёй комнату, увы, не сохра-нился.– Леонид Ильич приехал на Урал после окончания зем-леустроительно-мелиора-тивного техникума в Курске в 1928 году, – рассказывает хранитель музейных фондов 
Наталья Тихонова. – Снача-ла на Михайловский завод, потом перешёл в Бисертский район. Тогда только-толь-ко начинался период коллек-тивизации, и землеустрои-тели были нужны району. Их работа была связана с боль-шим риском: мало кто хотел отдавать свои индивидуаль-ные хозяйства под колхозы и  совхозы. Сейчас старожилов, ко-торые могли бы рассказать о Леониде Ильиче, в Бисер-

ти не осталось. Автор книги «Бисерть: железо, лес, земля и люди» Римма Печуркина приводит воспоминания Ва-
лентина Смирнова – агро-нома Бисертского районного земельного отдела, который работал вместе с Брежневым:«Помнится, это было в конце 1928 года. Приехала к нам из Михайловска группа землеустроителей. Их стар-ший, молодой специалист за-шёл в райисполком, отре-комендовался начальником землеустроительной партии Брежневым и спросил меня, сидевшего в проходной ком-нате, где найти председате-ля. Разговорились, я поинте-ресовался, где и как Леонид Ильич устроился. Он отве-тил, что квартиры пока нет. Я предложил ему пожить у ме-ня на квартире, которую сни-мал неподалёку: «В доме у нас три комнаты. Одну занимаю я, в другой моя мама с млад-шими братьями, а в третьей поселитесь вы с женой.Несколько месяцев про-жили мы вместе, как говорит-ся, душа в душу. Это было бур-ное время, когда рождались колхозы, происходили собы-тия величайшей социальной революции на селе. Скоро в нашем дворе прибавился рез-вый иноходец по кличке Кро-лик, единственная верховая лошадь землеустроительной партии. Леонид Ильич с лю-бовью ухаживал за ней. Ез-дил на ней в добрую погоду и распутицу, и днём, и ночью по окрестным деревням. И я ви-дел, как трудно было работать  Л.И. Брежневу. Каждый хозя-ин дорожил своим клочком земли. Бывает, землеустрои-тели распределят землю, по-ставят столбы, а смотришь, они выдерганы и спрятаны. Вот и приходилось Леони-ду Ильичу вновь ехать в по-ле, беседовать с людьми. По-моему, он никогда не подда-

вался унынию, всегда казал-ся быстрым и целеустремлён-ным…»В музее сохранились вы-писки из документов, кото-рые хранятся в Центре доку-ментации общественных ор-ганизаций Свердловской об-ласти. В том числе – из про-токолов заседаний Бюро Би-сертского райкома. Вот одно из них – от 28 октября 1929 го-да. Один из докладчиков – то-варищ Брежнев (на заседании слушали его по вопросу «О хо-де землеустройства по райо-ну»). По итогам доклада по-становили «усилить работу по сбору средств за землеустрой-ство» и предложить партячей-кам и фракциям советов раз-вернуть работу с владельцами земельных участков, гранича-щих с колхозами и коммунами за переход на коллективную форму обработки земли. Чуть позже, в декабре этого же го-да Брежнев выступил с докла-дом, текст которого приво-дится в вышеназванной крае-ведческой книге.

«Прошедшее земле-устройство лучшие земли пе-редало бедняцкой и лучшей середняцкой части населе-ния, в связи с этим мы долж-ны предоставить все возмож-ности бедноте, чтобы эти земли были засеяны. Безус-ловно, здесь вредительство кулацкой части будет».За два года землеустрои-тель стал заведующим рай-онным земельным отделом, фотография с коллективом которого бережно хранится в местном музее. Правда, ни одной семейной фотографии найти не удалось. 
Дочка генсека. 
Уральский след– 19 апреля 1929 года в семье Брежневых родилась дочь – Галина. В интернет-ис-точниках значится другая да-та – 18 апреля, но на одном из ресурсов нам удалось найти анкету и автобиографию, соб-ственноручно заполненные Галиной Милаевой, в девиче-

стве – Брежневой, – продол-жает Наталья Тихонова.Автобиография начина-ется со слов: «Я, Брежнева-Милаева Галина Леонидовна, родилась в 1929 году в г. Би-серть Свердловской области в семье служащего».Яркая и слишком эксцен-тричная для дочери полити-ка, Галина Брежнева частень-ко оказывалась в центре об-щественного внимания, но почему-то никогда не вспоми-нала о своей малой родине. И это неудивительно: в феврале 1930 года Брежнев был пере-ведён в Свердловск, в окруж-ное земельное управление, а на следующий год семья и вовсе покинула Урал: Галине тогда не было и двух лет.Почему Леонид Бреж-нев не задержался на Урале, оставим за скобками. Кон-цов не найти: может быть, из-за недоброжелателей-ку-лаков, которых коснулась коллективизация. Может, из-за большой тяги Бреж-нева к прекрасному полу.  

О возможных причинах пе-
реезда «Облгазета» под-
робно рассказывала в ста-
тье «Два Брежнева» в но-
мере от 10 ноября 2012 го-
да. Но только главный че-
ловек страны об этой стра-
нице биографии старался 
не вспоминать. Да и жители Бисерти культа из знамени-того землемера никогда не делали.Кто-то скажет, правиль-но: не сотвори себе кумира. Но в свете сегодняшних тре-бований властей активно раз-вивать местный туризм фак-ты из жизни первого челове-ка советского государства для Бисерти пришлись бы кстати. Глава округа Валентина Су-
ровцева признаёт: да, тури-стическую привлекательность территории надо повышать. Сейчас власти Бисерти начи-нают  благоустроивать набе-режную пруда и сквер по ули-це Ленина, чтобы можно было достойно встречать гостей (в том числе туристов) и прово-дить массовые мероприятия. Местный музей с экспозицией о семье Брежневых обязатель-но войдёт в маршруты истори-ческих экскурсий.  

История – по осколкамЗачем семья Брежнева снимала комнату в Бисерти и как в местном музее открыли точную дату рождения дочери генсека

Сегодня экспозиция о семье Брежневых насчитывает несколько десятков экспонатов, 
рассказала глава Бисерти валентина Суровцева

Сегодня вечером  

по главной площади 

екатеринбурга пройдут 

войска и боевые машины

Первая тренировка парадных расчётов во-
инских частей и учреждений, которые 9 Мая 
примут участие в Параде Победы в екатерин-
бурге, пройдёт сегодня в 22:00 на площади 
1905 года, сообщает пресс-служба централь-
ного военного округа.

Парад примет командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, а 
командовать парадом будет его заместитель 
генерал-майор Евгений Поплавский. По брус-
чатке главной площади столицы Урала прой-
дут более 2,1 тысячи человек: военнослужа-
щие объединения ВВС и ПВО, мотострелково-
го и железнодорожного соединений, бригад 
связи и радиационной химической и биологи-
ческой защиты, Уральского округа войск на-
циональной гвардии РФ и роты почётного ка-
раула ЦВО, а также сотрудники Управления 
ФСин РФ по Свердловской области, курсан-
ты Уральского института противопожарной 
службы МЧС России, офицеры и воспитанни-
ки Суворовского военного училища.

В тренировке будут задействованы танки 
Т-72 Б3 М, боевые машины пехоты БМП-3, 
самоходные миномёты «нона-СВк», пуско-
вые установки зенитно-ракетных комплексов 
С-300 и  Бук-М2, бронеавтомобили «Рысь» и 
другая военная техника.

кроме того, в этом году в Параде Побе-
ды в екатеринбурге впервые примет участие 
взвод байкеров из мотоклуба «Чёрные но-
жи»: 12 его мотоциклов проследуют вслед 
за танком Т-34, который возглавит колонну 
исторической части парада.

Леонид Поздеев

названа средняя сумма 

хищений при денежных 

переводах

в Банке России сообщили, что объёмы средств, 
похищенных злоумышленниками с банковских 
карты у физических лиц, растут. Средний раз-
мер одного несанкционированного денежно-
го перевода по стране в 2017-м составлял 3,03 
тысячи рублей, а в 2018-м вырос до 3,32 тыся-
чи рублей. в целом в прошлом году на каждые 
пять тысяч легальных денежных переводов 
приходилось 9 несанкционированных. 

Тенденция наблюдается и в Уральском 
федеральном округе, здесь сумма одной не-
санкционированной операции в 2018 году вы-
росла и составила 2 890 рублей против 2 120 
рублей в 2017 году. В Свердловской области 
за прошлый год злоумышленники соверши-
ли 3 344 перевода на сумму более 5,7 млн ру-
блей.

– кибермошенники, практикующие соци-
альную инженерию, эффективно использу-
ют информацию, которую пользователи сами 
о себе сообщают, размещая её в социальных 
сетях, заполняя анкеты на незащищённых 
сайтах, отправляя фотографии и ставя геоло-
кации. В психологическом давлении на потен-
циальную жертву используются изощрённые 
формулировки, изобретаемые серьёзными 
криминальными умами, – объясняет предста-
витель Уральского главного управления Банка 
России Александр Сальников.

Злоумышленники осуществляют хище-
ния с помощью электронных писем и СМС-
сообщений, содержащих ссылки с вредонос-
ными программами. Они способны собирать 
данные, необходимые для совершения опе-
раций с банковскими картами. Существуют и 
более сложные схемы: к клиенту обращают-
ся от имени банка и требуют сообщить дан-
ные карты или совершить тестовую операцию 
– перевести определённую сумму на счёт. Ча-
сто пользователи сами перечисляют преступ-
никам деньги: последние взламывают акка-
унт пользователя в социальной сети и от его 
имени просят родственников и друзей по-
мочь с деньгами. иногда хищения происходят 
по причине передачи третьим лицам данных о 
PIN-коде, CVV-коде или самой карты.

– Потери россиян от мошенничества, свя-
занного с пластиковыми картами, существен-
но ниже, чем в среднеевропейских странах 
– почти в два раза. В четыре раза они ниже, 
чем в Соединённых Штатах, лидере по коли-
честву операций, связанных с воровством де-
нег граждан, – комментирует «Областной га-
зете» директор института финансов и права 
УрГЭУ Максим Марамыгин. – конечно, это не 
означает, что в России всё хорошо, проблема 
есть. Чтобы её решить, нужно совершенство-
вать защитные системы, которые у нас, к сло-
ву, с технической точки зрения, неплохие, и 
повышать финансовую грамотность населе-
ния. Большинство людей понимает, что нель-
зя никому передавать сведения о своей кар-
точке, но не все этим руководствуются.

Юлия ШаМРо

Михаил ЛЕЖНИН
На протяжении нескольких 
лет печатная пресса и её пар-
тнёры – типографии, ощу-
тимо теряют в объёмах про-
изводства и тиражах. Стои-
мость газетной бумаги в Рос-
сии за предыдущие пять лет 
выросла на 15 процентов. В 
связи с этим, по оценкам Ро-
спечати, общее снижение ти-
ражей прессы в России до 
2020 года составит более 25 
процентов. Борьба за выжи-
вание ведётся по всему поли-
графическому фронту.Как отметил «Облгазе-те» гендиректор типографии «Прайм Принт Екатеринбург» 
Андрей Кокорин, газеты в при-вычном нам бумажном виде су-ществуют уже не одну сотню лет. Но наступило время, когда их «зацепил» технический про-гресс и появились альтернати-вы бумажному носителю. – Есть единая цепочка участников процесса: произво-дители бумаги, издатели, ти-пографии, распространите-ли. И сложности, возникаю-щие у одного, почти автомати-чески становятся сложностя-ми у другого. Проблемы, кото-

рые создаёт один из этой це-пи, сразу отражаются на всех, – подчеркнул Андрей Кокорин. – Например, ежегодное подня-тие цен на бумагу больно уда-ряет по всем. Издатели начи-нают экономить, уменьшая ти-ражи или полосность газет, те-ряя и без того уменьшившие-ся за последние годы реклам-ные доходы. Типографии теря-ют объёмы печати и свой зара-боток. Уменьшается объём за-купаемой бумаги у производи-телей. Как говорят технари, от-рицательная обратная связь в действии. То же самое можно сказать и о распространении. Много новых киосков с прес-сой вы видели? А расценки на 
почтовую доставку уже дав-
но привели к тому, что в по-
чтовых ящиках остался толь-
ко рекламный мусор. И реше-ние многих этих проблем мо-жет быть только при поддерж-ке правительства региона.Отметим, что газетное про-изводство уменьшается уже десять лет – и в Екатеринбур-ге, и в России, и во всём ми-ре. В частности, объёмы выпу-ска газетной бумаги послед-ние пять лет подвержены зна-чительным колебаниям. В РФ с 2014 года производство сокра-

тилось более чем на 15 процен-тов. Это обусловлено падением спроса как на внутреннем, так и на мировом рынке. Традици-онная торговля газетной бума-гой на внешнем рынке напря-мую зависит от уровня спроса основных стран-потребителей. Последние годы основными покупателями российской га-зетной бумаги выступают Ин-дия и Турция. Европейские го-сударства и Великобритания каждый год сокращают уро-вень поставок.– Долго ли ещё будет суще-ствовать бумага? Это тот во-прос, который обсуждается на всех полиграфических фору-мах и конференциях и вызы-вает яростные споры. Но если посмотреть материалы конфе-ренций десятилетней давно-сти, то бумажных версий газет уже почти не должно быть. Но газеты продолжают жить, и на-ше предприятие работает, хо-тя загрузка печатного оборудо-вания заметно уменьшилась, – заметил Андрей Кокорин.Это подтверждает доклад Федерального управления пе-риодической печати, книгоиз-дания и полиграфии, в кото-ром также говорится, что рен-табельность деятельности 

предприятий после кризиса 2014 года остаётся на низком уровне. В газетно-журнальном секторе загруженность пред-приятий составляет всего 50–70 процентов, а конкуренция между предприятиями посто-янно растет.В Свердловской области лишь несколько типографий имеют относительно стабиль-ную экономику и способны осуществлять газетное произ-водство в необходимых мас-штабах. Наглядным примером являются Берёзовская типо-графия, «Прайм Принт Екате-ринбург». Отставание российской по-лиграфии обусловлено мо-ральным и физическим изно-сом оборудования подавляю-щего большинства полиграфи-ческих предприятий. В целом по отрасли он составляет 75 процентов. А технический уро-вень региональных полигра-фий, по выражению некоторых специалистов, сравним с типо-графиями дореволюционных времён. В частности, послед-няя современная печатная ма-шина для типографии Сверд-ловской области была закупле-на семь лет назад.Ситуация усугубляется и 

полной стагнацией в сфере производства отечественного полиграфического оборудова-ния и большинства полиграфи-ческих расходных материалов, а именно: печатных пластин, красок, клеев, лаков, плёнок. Таким образом, отечественная полиграфическая промышлен-ность практически полностью зависит от импорта.Еще одной важной пробле-мой является то, что вся суще-ствующая базовая организаци-онно-правовая информатив-но-техническая документация, разработанная двадцать и бо-лее лет тому назад, безнадёж-но устарела и уже не соответ-ствует уровню. В первую оче-редь это касается вопросов стандартизации, качества под-готовки профессиональных ка-дров и нормирования техноло-гических процессов и расходо-вания материалов. Стоит под-черкнуть, полиграфическая от-расль по-прежнему испыты-вает нехватку в квалифициро-ванном персонале. Все эти про-блемы существуют на фоне слабой государственной поли-тики поддержки издательско-полиграфического комплекса.
Становится ясно, что не-

обходима систематизирован-

ная и постоянная государ-
ственная программа, направ-
ленная на поддержку отече-
ственной полиграфии, кото-
рая сделает полиграфиче-
скую деятельность более ин-
тересной для серьёзных ин-
вестиций со стороны финан-
совых институтов, улучшит 
инвестиционный климат и 
повысит инвестиционную 
привлекательность полигра-
фического вида деятельно-
сти, стимулируя инвесторов 
вкладывать средства в стро-
ительство и развитие отече-
ственных полиграфических 
предприятий для полного 
удовлетворения потребно-
стей российского рынка.– У газет есть свой чита-тель. Многие читатели газет (в основном, конечно, старшее поколение) предпочитают бу-мажную версию. И это не толь-ко в нашей стране, но и во всём мире. Они готовы и дальше по-купать и получать газеты. Ко-нечно, полиграфия будет су-ществовать, но её трансформа-ция неизбежна. И какие формы подачи печатной информации появятся в будущем, пока ска-зать сложно – отмечает Андрей Кокорин.

На полиграфическом фронте без перемен?
КСТаТи 

l Сегодня,  
19 апреля, 
отмечается 
день российской 
полиграфии.

l в собственности 
Свердловской 
области находится 
четыре типографии 
– оао «Каменск-
Уральская 
типография», 
ао «Первоуральская 
типография, 
оао 
«Полиграфическое 
объединение 
«Север»,  
оао «Режевская 
типография».


