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Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 19.02.2015 № 47-РГ «О создании рабочей группы по под-
готовке предложений по оптимизации государственного и муници-
пального управления в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3981).

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 17.02.2015 № 107-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 474-
ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями Свердловской области в сфере занятости населе-
ния и в сфере социально-трудовых отношений» (номер опубликова-
ния 3982).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 17.02.2015 № 52 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» (номер опубликова-
ния 3983);

 от 18.02.2015 № 55 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организа-
циями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердлов-
ской области, в качестве основных видов деятельности» (номер опу-
бликования 3984).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 20.01.2014 № 11-П «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разре-
шения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных образо-

ваний (муниципальных районов, городских округов), в границах осо-
бо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов) регионального значения, а также 
автомобильных дорог регионального значения».» (номер опубликова-
ния 3985);

 от 28.03.2014 № 86-П «Об утверждении Положения о порядке при-
нятия решения о подготовке документации по планировке территорий 
для размещения линейных объектов регионального (межмуниципально-
го) значения, её согласования и утверждения, о порядке согласования и 
утверждения технических заданий на разработку документации по пла-
нировке территорий для размещения линейных объектов регионального 
(межмуниципального) значения, а также об утверждении типовых тех-
нических заданий на разработку документации по планировке террито-
рий для размещения различных видов линейных объектов регионально-
го (межмуниципального) значения» (номер опубликования 3986);

 от 09.04.2014 № 104-П «Об утверждении Методических указаний 
«Обязательные требования, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, к заключениям государственной и негосударственной 
экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, и организациям, уполномоченным на проведение таких экс-
пертиз» (номер опубликования 3987);

 от 09.04.2014 № 106-П «Об утверждении порядков приема и рас-
смотрения документов территориального планирования муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3988);

 от 17.02.2015 № 46-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по предоставлению 
информации из реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний» (номер опубликования 3989);

 от 17.02.2015 № 47-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по проведению го-
сударственной экспертизы проектной документации и (или) государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (номер опу-
бликования 3990);

 от 19.02.2015 № 48-П «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения – «Строительство ав-
томобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от ав-
тодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – По-
левской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» 
(номер опубликования 3991).
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Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (0) 16.50 (–1.86) 14.90 (–1.60)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 33.90 (0) 36.55 (0)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 52.45 (0) 53.26 (+0.04)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) 54.49 (0) 61.90 (–0.02)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 50.00 (–10.00) 51.84 (0) 55.90 (0)

Рис (килограмм) 60.00 (0) 46.65 (0) 68.62 (+9.50)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 60.44 (+0.73) 62.36 (0)

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 128.60 (+2.79) 138.50 (+6.60)

Картофель (килограмм) 24.00 (+1.00) 17.90 (–3.90) 29.90 (–2.60)

Капуста (килограмм) 32.00 (–7.00) 27.00 (0) 42.90 (–2.00)

Масло подсолнечное (литр) 65.00 (–1.60) 58.95 (0) 69.90 (0)

Розничные цены в Екатеринбурге на 21 февраля 2015 года

В скобках – изменение цен по сравнению с предыдущими выходными
(+) – выросли (0) – не изменились  (–) – опустились

Мясо бройлеров по-прежнему дорожаетРудольф ГРАШИН
Уже три недели «ОГ» ве-
дёт свой мониторинг цен 
на продовольственные то-
вары. Напомним, в торго-
вых центрах Екатеринбур-
га «Ашан», «Кировский», на 
областном рынке, располо-
женном на улице Громова, 
каждые выходные мы бе-
рём на заметку самые низ-
кие цены на одиннадцать 
продуктов питания, вхо-
дящих в список социально 
значимых.В этот раз результаты своего «Смотра цен» мы по-пытаемся обобщить и выя-вить наметившиеся тенден-ции. Как менялись цены в феврале, что дорожало, а ка-кие продукты, наоборот, сни-жались в цене?Итак, вопреки сложивше-муся мнению о том, что у нас происходит перманентный рост цен почти на все продук-ты, во-первых, напрашивает-ся вывод, что это не совсем так. Например, на областном рынке  за минувшую неделю из одиннадцати наименова-ний продуктов питания, ко-торые мы включили в свой 

мониторинг, цены остава-лись стабильны на семь, сни-зились на три товара, а вы-росли лишь на один.  Подо-рожала картошка, да и то на один рубль. В «Ашане» цены на семь наименований про-дуктов питания из тех один-надцати, взятых нами на за-метку, также оставались не-изменными.Впечатляет, что на про-тяжении трёх последних не-дель не менялись цены на мо-локо жирностью 3,2 процен-та. Причём во всех трёх тор-говых организациях дешёвая молочная продукция идёт от постоянных поставщиков. На областном рынке – это паке-тированное молоко от ОАО «Каменское», в сети «Киров-ский» – продукция под соб-ственной маркой, в «Ашане» – от Ревдинского молзавода.Также за этот период практически оставались не-изменными цены на подсол-нечное масло, муку, на ту же капусту, которая в январе этого года стала чуть ли не лидером по темпам дорого-визны на продуктовом рын-ке, подорожав за месяц поч-ти на 30 процентов. Кстати, в минувшую субботу на об-

ластном рынке и в магазинах сети «Кировский» можно бы-ло найти белокочанную ка-пусту даже дешевле той, что была неделю назад.А вот что наверняка не понравилось покупателям на минувшей неделе, так это вновь наметившееся подоро-жание круп и рост цен на мя-со бройлеров. Но если подо-рожание круп можно расце-нить как возвращение к тем ценам, что были в начале фев-раля, потому что в середине месяца они несколько снизи-лись, то мясо бройлеров до-рожало без оглядки на пре-дыдущие цены… И это, похо-же, вылилось уже в устойчи-вый тренд. Во всяком случае, если судить по магазинам «Кировский» и «Ашан». Так-же вторую неделю подряд не удаётся застать в продаже де-шёвую курятину и на област-ном рынке, хотя на его сай-те rynoknagromova.ru в рам-ках акции «Самые добрые це-ны» предлагалось мясо брой-леров по цене в 126 рублей за килограмм. Возможно, нам не везло и вместо «добрых цен» мы встречали только продук-цию по 140 рублей за кило.Будет ли дальше доро-

жать курятина? Накануне управление Федеральной ан-тимонопольной службы по Свердловской области за-фиксировало в период с 15 по 21 января этого года, по сравнению с предыдущей не-делей 8–14 января, рост оп-

тово-отпускных цен на куру в среднем на 5,84 процента. Возможно, тот всплеск цен и спровоцировал в дальней-шем подорожание куряти-ны в розничной сети в фев-рале. А дальше рост цен мо-жет и остановиться. На днях 

«Российская газета» писала, что цены на мясо птицы у оп-товиков в последние неде-ли начали снижаться. Так что нет повода и для дальнейше-го подорожания куры и в роз-нице. 

Расход боеприпасов на боевую подготовку увеличен в пять раз…А объём поставок нового вооружения в войска округа за год вырос почти вдвоеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Командующий войсками 
крупнейшего в России Цен-
трального военного округа 
(его штаб находится в Ека-
теринбурге) генерал-пол-
ковник Владимир ЗАРУД-
НИЦКИЙ ответил на вопро-
сы «Областной газеты» 

– Владимир Борисович, 
что сегодня представляет 
собой ЦВО и какие задачи 
он решает?– Войска нашего окру-га дислоцируются в админи-стративных границах трёх федеральных округов – При-волжского, Уральского и Си-бирского, на территории 29 субъектов Российской Феде-рации, а также в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.Это крупнейший военный округ в России, его площадь – более 7 миллионов квадрат-ных километров (более 40 процентов территории Рос-сии), на которой проживает 55 миллионов человек (около 40 процентов всего населения страны).Что же касается задач, то приоритетными из них сегод-ня являются поддержание на высоком уровне боевой и мо-билизационной готовности войск, переоснащение их со-временными образцами во-оружения, военной и специ-альной техники, обеспечение интенсивной и качественной боевой подготовки. Кроме то-го, это совершенствование во-енной инфраструктуры, обе-спечение социальных гаран-тий и повышение привлека-тельности военной службы, решение вопросов всесторон-него обеспечения военнослу-жащих. Одна из основных за-дач сегодняшнего дня – со-

вершенствование системы управления войсками.
– И как совершенству-

ется система управления 
округом?– В округе создан и при-ступил к работе региональ-ный центр управления, в объ-единениях – его территори-альные подразделения, в со-единениях и воинских частях – пункты управления. Все эти структуры пронизаны еди-ной системой связи и управ-ления, программно-аппарат-ным комплексом. Это позво-ляет в реальном масштабе времени управлять действия-ми войск во всей зоне нашей ответственности.

– А что делается для по-
вышения боеготовности 
войск?– Этому способствуют вне-
запные проверки боевой го-
товности. Такая система бы-
ла внедрена полтора года 
назад, причём именно ЦВО 
был тогда первым в наших 
Вооружённых силах поднят 
по тревоге. Я только прибыл 
в округ 16 июня 2012 года, а 
19 июня получил пакет. Сей-час это стало обычным явле-нием и мы готовы в любой мо-мент выполнить задачу, кото-рую нам поставили.

– В организации боевой 
учёбы тоже есть изменения?– Основные усилия сосре-доточены на подготовке во-еннослужащих к выполне-нию учебно-боевых задач на незнакомой местности. Ес-ли раньше войска выходили на «свои» полигоны, где ко-мандиры знали каждую коч-ку, каждую ямку, то теперь ча-сти новосибирской армии, на-пример, перебрасываются на 

полигоны, находящиеся в По-волжье, а подразделения от-туда – на Чебаркульский или Юргинский полигоны.Кроме того, в округе уве-личен расход боеприпасов на плановую боевую подготовку в пять раз. Это позволило су-щественно улучшить обучен-ность личного состава.Среди других новшеств – организованная в округе под-готовка горных подразделе-ний. Если раньше надо было для этого выезжать на Кавказ, то сейчас у нас появился «Ер-гаки» – учебный военно-спор-тивный комплекс горной под-готовки в Красноярском крае. В прошлом году там прошли обучение более 400 спецна-зовцев и горных стрелков.
– Среди первоочередных 

задач вы назвали переосна-

щение войск современны-
ми образцами вооружения и 
техники. Можно поподроб-
нее об этом?– Объём поставок нам но-вого вооружения по гособо-ронзаказу в 2014 году вырос почти в два раза по сравне-нию с 2013 годом. В том чис-ле одно из ракетных соеди-нений оснащено комплексом «Искандер-М».Армейская авиация окру-га получила модернизирован-ные боевые вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», спо-собные гарантированно вы-полнять боевую задачу в лю-бое время дня и ночи, при лю-бых погодных условиях. Мото-стрелки получили новые бро-нетранспортёры БТР-82А и БТР-82АМ, новые комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и многое другое.

– Но техника без челове-
ка мертва. Личным соста-
вом войска округа сегодня 
как комплектуются?– По смешанному принци-пу, причём доля солдат и сер-жантов, проходящих службу по контракту, растёт. Меня-
ется в лучшую сторону и ка-
чественный состав контрак-
тников. 64 процента из них 
имеют высшее и среднее 
специальное образование, а 99 процентов относятся к пер-вой и второй категориям про-фессиональной пригодности. Случайные люди, как это бы-вало иногда раньше, по кон-тракту в армейский строй те-перь почти не попадают. Пото-му что сейчас в субъектах Фе-дерации действуют пункты отбора на военную службу по контракту. Они тщательно от-бирают из числа желающих 

поступить на службу именно тех, кто соответствует предъ-являемым требованиям. Вы-бирать им есть из кого, пото-му что после значительного повышения окладов денеж-ного содержания, введения дополнительных льгот для военнослужащих желающих служить хватает. Кроме того, по прибытию в часть каждый из них проходит четырёхне-дельный курс интенсивного обучения с повышенными на-грузками. Это – дополнитель-ная ступень отбора, потому что испытание не все выдер-живают. Правда, отсев неболь-шой, потому что большин-ство сегодня оформляются на службу по контракту осознан-но, с пониманием, что к ним будут предъявляться очень высокие требования.
– Значит, призыв уходит 

в прошлое?– Нет, призыв тоже оста-ётся, ведь и мобилизацион-ные ресурсы надо готовить. По итогам последнего призы-ва наш округ получил в про-шлом году в качестве попол-нения более 60 тысяч моло-дых солдат. Пополнение хоро-шее. Я уже поблагодарил глав субъектов за хорошо прове-дённую призывную кампа-нию. В службе по призыву то-же происходят существенные изменения. Например, если раньше призывников военко-маты отправляли в воинские части, а там их переодевали в военную форму, обеспечи-вали всеми видами доволь-ствия, то теперь уже на при-зывном сборном пункте они получают всё положенное об-мундирование, обувь, сред-ства личной гигиены, получа-ют личные электронные кар-ты военнослужащего. Кста-

ти, и обмундирование воен-нослужащего очень измени-лось в лучшую сторону. Наши солдаты сегодня значитель-но интенсивнее занимаются боевой учёбой. Ведь, напри-мер, нарядов по столовой у нас уже нет. Приготовлением пищи занимаются сторонние организации. Вместе с тем в штате батальонов есть пова-ра – они встают к котлам на полевых выходах. Или возь-мём для примера ремонт-ные подразделения. Раньше в них тоже служили солдаты по призыву, а сегодня у нас 100 процентов ремонтных подразделений укомплекто-ваны военнослужащими по контракту. В Челябинске мы открыли учебный центр по подготовке специалистов-ре-монтников, где они проходят курс профессиональной под-готовки, потом стажируются на заводе, после чего направ-ляются в своё ремонтное под-разделение. Отсюда – значи-тельное улучшение качества ремонта техники.
– Решение социальных 

проблем военнослужащих 
вы тоже назвали в числе 
приоритетных задач. Как 
обстоят дела в этой сфере?– В военных городках мы создаём все условия для жиз-ни и быта военнослужащих и членов их семей. Там есть и спорткомплексы, и большие культурно-досуговые цен-тры, и вся необходимая соци-альная инфраструктура.А если говорить о соци-альной защищённости воен-нослужащих, то, во-первых, мы просто забыли, что такое задержки выплаты денежно-го довольствия, а тем более невыплаты денег. Во-вторых, в зависимости от выслуги 

лет, профессиональной ква-лификации и особенностей службы военнослужащие по-лучают существенные над-бавки, которые могут повы-шать базовые оклады в не-сколько раз.И вопрос с обеспечени-ем жильём на сегодняшний день практически закрыт. В прошлом году мы обеспечи-ли жильём более двух тысяч военнослужащих, из них по-ловину – за счёт выдачи жи-лищных субсидий. Эти субси-дии весьма значительные, на них даже в таких крупных го-родах, как Екатеринбург, Са-мара, Новосибирск военно-служащий может приобре-сти хорошую квартиру и даже дом. Практически закрыт и вопрос со служебным жильём для офицеров и прапорщи-ков. С контрактниками ситуа-ция несколько иная – им пре-доставляется квартира после 10 лет службы. А до того мо-гут  либо проживать в обще-житиях, либо снимать част-ные квартиры.
– Войска ЦВО сейчас го-

товятся к параду в честь 
70-летия Победы. Какие но-
винки военной техники по-
кажут екатеринбуржцам 9 
Мая?– 9 Мая на территории на-шего округа будет три воен-ных парада – в Екатеринбур-ге, Самаре и Новосибирске. Ещё в более чем 40 городах войска округа будут участво-вать в торжественных ше-ствиях и в показах техники. В Екатеринбурге будет не-сколько новшеств, говорить о которых пока рано. Скоро жители столицы Урала уви-дят их на улицах нашего го-рода.

Генерал-полковник Владимир Зарудницкий командует войсками ЦВО с июня 2012 года


