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ЭТОТ ДЕНЬ 
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 ЦИФРА

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Светлана Поленц

Александр Фукалов

Заместитель председателя 
Заксобрания области, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» сообщила: практи-
чески вся система образова-
ния Екатеринбурга финан-
сируется из средств област-
ного бюджета.

  III

Директор Екатеринбургско-
го зоопарка в традицион-
ной рубрике «Афиша неде-
ли» оценила самые яркие 
культурные и спортивные 
события.

  VI

Актёр и преподаватель 
ЕГТИ признался, что ин-
тервью с корреспондентом 
«ОГ» — одно из самых не-
обычных в его жизни: в три 
часа ночи, в кабинете на-
чальника пожарной охра-
ны...
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Россия
Казань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Москва (I, VII, VIII) 
Новосибирск (VII) 
Ноябрьск (IV) 
Озёрск (VIII) 
Пермь (VIII) 
Ростов (VIII) 
Саранск (VIII) 
Тверь (VIII) 
Тула (VIII) 
Уфа (VIII) 
Ханты-Мансийск 
(VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(I, VIII) 
Вьетнам (IV) 
Германия (VIII) 
Италия (VIII) 
Канада (IV) 
Мексика (VIII) 
Румыния (VIII) 
США (VIII) 
Тринидад и Тобаго 
(VIII) 
Франция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  VII

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Высылка Серго Бе-
рии из столицы была 
связана с расстрелом 
его отца, члена Прези-
диума Политбюро ЦК 
КПСС и ближайшего 
соратника Сталина Лав-
рентия Берии, занимав-
шего на момент ареста 
пост министра внутрен-
них дел. Официально 
Лаврентий Берия был 
обвинён в шпионаже 
в пользу Великобрита-
нии и попытке рестав-

 «А на работу с Химмаша Берия 
ездил на велосипеде»

Елена АБРАМОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о предель-
ных индексах изменения 
платы граждан за комму-
нальные услуги. Документ 
опубликован 26 ноября на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти pravo.gov66.ru.Во всех муниципалите-тах Среднего Урала в течение первого полугодия 2015 года стоимость услуг ЖКХ не из-менится, по сравнению с де-кабрём текущего года. По-вышение тарифов произой-дёт с 1 июля. Последние го-

ды это случается летом, ког-да не приходится оплачивать самую дорогую услугу — ото-пление, поэтому психологи-чески легче пережить скачок на новую тарифную ступень-ку. Максимальный рост пла-тежей граждан при этом не должен превышать 14,2 про-цента, именно таково значе-ние предельного индекса, за-фиксированное в указе губер-натора.Понятие «предельный ин-декс» было закреплено в Жи-лищном кодексе РФ, чтобы обуздать бесконтрольный рост сумм в квитанциях. Оно означает выраженное в про-центах максимально возмож-ное изменение размера ком-мунальных платежей. При 

этом речь идёт о суммарном показателе стоимости шести коммунальных услуг: элек-троснабжения, горячего и хо-лодного водоснабжения, во-доотведения, теплоснабже-ния и газоснабжения. К примеру, тепло может подорожать на 11 процен-тов, а горячая вода — на три, главное, чтобы общая пла-та за все шесть услуг не вы-росла выше установленного потолка. Проще говоря, если сейчас вы платите за все ком-мунальные услуги одну ты-сячу рублей, то с 1 июля 2015 года плата должна состав-лять не более 1 142 рублей (тысяча рублей плюс 14,2 процента от тысячи). Мень-ше — допустимо.

Нужно иметь в виду, что общая сумма в квитанции складывается из платы за коммунальные и жилищные услуги. К жилищным услугам, как, скажем, содержание об-щего имущества многоквар-тирного дома, всё выше ска-занное отношения не имеет.Согласно федеральному за-кону № 417, предельные ин-дексы рассчитываются индиви-дуально для каждого региона с учётом прогноза социально-экономического развития стра-ны, уровня инфляции и индиви-дуального коэффициента эко-номического развития каждого региона. Повысится ли качество услуг вместе с ростом тарифов? Хотелось бы надеяться.

Коммунальные тарифы вырастут в июле. Но не более чем на 14,2 процента

«ОГ» начинает цикл публикаций о том, 
как пользоваться порталом государственных 
и муниципальных услуг   III
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В центре — Лаврентий Берия с женой 
Ниной, слева — Серго Берия, крайняя 
справа — его жена Марфа

  II

60 лет назад (в 1954 году) инженер-конструктор ракетных систем 
Серго Берия вместе с семьёй был выслан из Москвы в Свердловск 
с возможностью работать по специальности.

рации капитализма, хотя на самом деле его устранение было эпизодом 
борьбы за власть после смерти Сталина между ним и Никитой Хрущё-
вым.

Серго Берия на момент ареста отца был доктором физико-мате-
матических наук, одним из ведущих разработчиков ракетных систем 
в стране, удостоенным Сталинской премии и ордена Ленина. Снача-
ла его поместили под домашний арест на подмосковной даче, а затем 
арестовали и больше года он просидел в одиночной камере.

В Свердловск Серго Берия был отправлен с документами на имя 
Сергея Алексеевича Гегечкори (это девичья фамилия его матери). 
Место ссылки — Свердловск — он выбрал сам, так как здесь на-
ходился закрытый научно-исследовательский институт «п/я 320» 
(ныне — НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова), где он 
захотел работать.

Александр ШОРИН

По словам депутата Елены Тресковой (на фото — справа), 
её поразили те перемены, что произошли на «Рефтинской». 
Например, в новом инкубаторе птицефабрики за смену 
появляется на свет около 200 тысяч цыплят
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Рудольф ГРАШИН
Депутаты комитета по 
аграрной политике, при-
родопользованию и охра-
не окружающей среды За-
конодательного собрания 
на своём очередном заседа-
нии предложили пять важ-
нейших предприятий агро-
промышленного комплек-
са, принадлежащих казне 
области, внести в перечень 
объектов госсобственно-
сти, не подлежащих отчуж-
дению. Иначе говоря — вы-
сказались за то, чтобы зако-
нодательно закрепить за-
прет на их приватизацию.В числе таких предпри-ятий были названы: Ирбит-ский молочный и Богдано-вичский комбикормовый за-воды, Агентство по разви-тию рынка продовольствия Свердловской области и две птицефабрики — «Рефтин-ская» и «Свердловская». За-седание комитета было вы-ездным, проходило на птице-фабрике «Рефтинская». Глав-

Депутаты предложили запретить приватизацию лучших предприятий агропрома

ный вопрос, который рассма-тривался, — состояние и пер-спективы развития птице-водческой отрасли.— 2013 год был самым страшным для птицеводства, стоимость зерна тогда превы-шала 11 тысяч рублей за тонну, а цена на куриное мясо падала до 86–87 рублей за килограмм. Та-

кого не было никогда. Только с мая-июня этого года наши пти-цеводческие предприятия нача-ли работать безубыточно, и то благодаря субсидиям, — докла-дывал депутатам министр АПК и продовольствия Свердлов-ской области Михаил Копытов.На фоне снижения цен на птицеводческую продукцию 

произошло насыщение регио-нального рынка мяса птицы. Это стало следствием введения новых птицеводческих ком-плексов прежде всего в Челя-бинской области. Наши соседи даже в таких условиях допол-нительно произвели 45 тысяч тонн мяса птицы в живом весе.Из бройлерных птице-фабрик Свердловской об-ласти прибавку дала толь-ко «Рефтинская», все осталь-ные уменьшили выпуск мяс-ной продукции. Так, за де-сять месяцев этого года, по сравнению с тем же перио-дом прошлого, птицефабри-

ка «Первоуральская» снизи-ла производство мяса брой-леров на 2038 тонн, «Средне-уральская» — на 2066 тонн, агрофирма «Северная» — на 6546 тонн. «Первоуральская» и «Среднеуральская» оказа-лись ещё в очень тяжёлом фи-нансовом состоянии. (О про-блемах «Среднеуральской» «ОГ» рассказывала в номере за 12 апреля 2014 года.)Но вот «Рефтинская» про-демонстрировала небыва-лый для предприятия рост. В этом году птицефабрика про-изведёт свыше 65 тысяч тонн мяса птицы, почти на 15 ты-

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

— Ни при каких условиях, как мне кажется, мы не должны про-
давать Свердловскую и Рефтинскую птицефабрики и Ирбитский 
молзавод. По всем трём предприятиям правительство приняло со-
ответствующие программы развития, и они демонстрируют хоро-
ший рост, хорошие показатели. Если в последующем мы будем ста-
вить задачи развития, а не стагнации и растаскивания, предприятия 
могут очень хорошо и эффективно работать. А также решать все со-
циальные проблемы, связанные с обеспечением теми продуктами, 
которые они производят, и влиять на ценовую конъюнктуру.

сяч тонн больше, чем в про-шлом. Сейчас «Рефтинская» даёт 51 процент от всего ко-личества бройлерного мяса, производимого в области. В планах на 2016 год довести выпуск до 80 тысяч тонн. Су-дя по набранным темпам — это посильная для рефтин-ских птицеводов задача. Рост идёт за счёт модернизации производства и внедрения инновационного оборудова-ния. Например, депутатам показали новейший инкуба-тор, введённый на птицефа-брике в прошлом году, позво-ляющий инкубировать до 68 миллионов яиц в год.Таким образом «Рефтин-ская» наряду со «Свердлов-ской», птицефабрикой яич-ного направления, становят-ся важными гарантами про-довольственной безопасно-сти региона, что особенно ак-туально сейчас, когда Россия оказалась под ударом санк-ций. Отсюда — повышенное внимание к дальнейшей судь-бе этих предприятий. 
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Лучшая семья года
Вчера 
в Екатеринбурге 
наградили 
победителей 
регионального 
конкурса «Семья 
года», который 
проводится 
в Свердловской 
области уже больше 
20 лет. В этом году 
соревновались 
600 семей со 
всего Среднего 
Урала. Главный 
приз достался 
Анне и Евгению 
Ульяновым, они  
живут в Большом 
Седельниково 
и воспитывают 
четырёх дочек
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Свердловчанин Григорий Малышев 
получил главный приз международного фестиваля 
неигрового кино в номинации «Полярная анимация». 
Над мультфильмом «Маленькая Катерина» 
по мотивам хантыйского фольклора
художник работал два года

«Маленькая Катерина» из Екатеринбурга

~ 400 
за полтора часа 
собрали вчера 

горожане, выступающие  
за запрет звуковой 
рекламы на улицах 

Екатеринбурга

подписей

Сысерть (VII)

Серов (II,VII)

Реж (II,VII)

Ревда (VII)

Первоуральск (III,VII,VIII)

Нижний Тагил (II,VII)

Краснотурьинск (VII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VII)

Большое Седельниково (I,VII)
Богданович (VII)

Берёзовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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