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Приказы территориального  
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области —  
Пригородного управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия  
Свердловской области

l от 05.06.2015 № 34 «О внесении изменений в 
состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных граж-
данских служащих Пригородного управления  

АПКиП и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный приказом Пригородного управ-
ления АПКиП от 04.03.2014 г. № 15 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих 
Пригородного управления АПКиП и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 4839);
l от 08.06.2015 № 37 «О внесении изменений в 
приказ территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 13.04.2015 № 20 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в территориальном от-
раслевом исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области — Пригород-

ном управлении агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны предоставлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 4840);
l от 08.06.2015 № 38 «О внесении изменений 
в приказ Пригородного управления АПКиП от 
04.03.2014 г. № 15 «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих При-
городного управления АПКиП и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 4841).

10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 10.06.2015 № 27–01–33/108 «О внесении из-
менений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденное приказом Управления 
архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 
27–01–33/209» (номер опубликования 4864).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Событию, сделавшему 12 
июня красным днём кален-
даря, завтра исполняется 
25 лет. В этот день в 1990 
году первый Съезд народ-
ных депутатов Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респу-
блики принял Декларацию 
о государственном  
суверенитете РСФСР. 

Красивое  
имя —  
высокая честьПринятый народными депутатами РСФСР 12 июня 1990 года документ одним из пунктов провозгласил вер-ховенство республиканских законов над законодатель-ными актами СССР. Именно это, по мнению многих, дало старт процессу, который спу-стя полтора года завершил-ся роспуском Советского Со-юза и появлением на полити-ческой карте мира не только новой демократической Рос-сии, но и ещё 14 новых суве-ренных стран.Авторы Декларации и го-лосовавшие за неё народные избранники предлагали объ-явить дату её принятия Днём независимости России. Ведь многие из них видели выс-ший образец для подражания в государственном устрой-стве Соединённых Штатов Америки, а именно так назы-вается главный националь-ный праздник этой страны.Но основная масса росси-ян, на которых и по сей день очень обижается известная часть российской либераль-ной интеллигенции, упорно не желала веселиться по по-воду развала страны, став-шего настоящей трагеди-ей для миллионов наших со-отечественников. Видимо, поэтому в 1994 году Указом Президента России Бориса Ельцина празднику присво-или более длинное офици-альное название «День при-нятия Декларации о государ-ственном суверенитете Рос-сийской Федерации». Такое название менее резало слух, чем «День независимости», но по-прежнему напоминало о сути не самого радостно-го события в истории Отече-ства. Напомним, что и Прези-дент России Владимир Путин в 2009 году назвал распад Со-ветского Союза «величайшей геополитической катастро-фой ХХ века». А ещё раньше, в 2002 году, своим Указом дал празднику, учреждённо-му в ознаменование приня-тия Декларации о государ-ственном суверенитете ре-спублики, нынешнее краси-вое наименование «День Рос-сии». Не знаю, как у кого, но у меня теперь эта дата вызы-вает совсем другие, только позитивные чувства.
Славим  
Державу, 
а не событиеБезусловно, страна, рас-кинувшаяся на двух конти-нентах, омываемая полутора десятками морей и занимаю-щая значительную часть су-ши нашей планеты, достойна ежегодного праздника сво-его имени. Что же касается конкретного события, к кото-рому можно приурочить да-ту чествования России, то за более чем 1150 лет её исто-рии этих событий произошло столько, что найти повод для учреждения всероссийских именин можно чуть не в каж-дый день календарного года.

Именины ОтечестваЗавтра мы отмечаем государственный праздник с прекрасным названием «День России»

Михаил АСТАХОВ, глава 
Каменска-Уральского:— Мне кажется, что за прошед-шие 25 лет Россия за-метно по-х о р о ш е л а внешне. Вы посмотрите, как изменился облик наших городов! Какими они стали красивыми! Активно стро-ится новое жильё, объекты социальной инфраструк-туры. Да и уровень жизни россиян ощутимо поднял-ся. Для иллюстрации этого приведу только один при-мер: на 174 тысячи жителей Каменска-Уральского при-ходится 56 тысяч автомо- билей.Однако одновременно тревожит то, что россия-не сейчас находятся под сильным давлением идео-логических установок, ис-ходящих из других госу-дарств. Тут сказывается влияние Интернета, теле-видения, различных СМИ. Нам нужно научиться про-тивостоять этому, отстаи-вать свой взгляд на собы-тия в мире.Кроме того, меня лич-но беспокоит то, что жите-ли нашей страны стали ме-нее внимательны друг к дру-гу. Мы начали терять тот дух взаимопомощи, который был присущ людям в Совет-ском Союзе.
Виктор КОКШАРОВ, 
ректор Уральского феде-
рального университета:— Я счи-таю, главное — это то, что за прошед-шие годы Рос-сия заяви-ла о себе как о самостоя-

тельном государстве, кото-рое с полным правом требу-ет уважения к себе со сторо-ны других стран.  Мы утвер-дились на мировой арене как государство, которое реально участвует в построении всей системы международных от-ношений, активно развивает демократические институ-ты, входит в десятку ведущих экономик мира.
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области:— Очень хорошо то, что идёт поступа-тельное разви-тие экономи-ческой и обо-ронной мощи России. При-чём в последние два года от-чётливо проявилась ещё одна положительная тенденция — консолидация сил различных слоёв населения во имя забо-ты о благе государства. Россия-не особенно остро стали пони-мать, что нашей стране не сто-ит ждать какой-то помощи со стороны, только мы сами, сво-им трудом можем привести го-сударство к процветанию.
Галина АРТЕМЬЕВА, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области:— Счи-таю, что за по-следние годы у нас в стра-не сформиро-валась чёткая система прио-ритетов. Рос-сия сегодня целенаправлен-но занимается укреплением собственной государствен-ности, защитой своих ин-тересов на международном уровне, улучшением благо-состояния народа.

Юрий КАЛУГИН, глава 
крестьянского хозяйства 
«Юрмач»,  деревня   Кваш-
нина Камышловского МР:— Хоро-ший и светлый праздник, и у России как у го-сударства всё ещё впереди. Каждый из нас должен спро-сить себя: а что я делаю для государства? Не что оно делает для меня, а я — гражданин России — что делаю для своей страны? На слуху сейчас, что 15 милли-онов самозанятых россиян не платят налоги. Это не де-ло. Представляете, если каж-дый хоть копеечку принесёт в казну? Каждый гражданин России должен на благо Роди-ны что-то делать, а не потре-бительствовать. Если все бу-дут работать добросовестно, мы станем ещё более крепкой и непобедимой страной! Фер-меры — большая часть на-селения, у нас много работы, и сейчас мы наблюдаем уни-кальную ситуацию — всё, что ты вырастил, произвёл, мож-но напрямую продать. И это замечательно!
Илья БОНДАРЕВ, 
председатель 
НП «Союз животноводов 
Урала»:— День России — п р а з д н и к о с н о в о п о -лагающий, это фунда-мент для российской государственности и граж-данского самосознания. Рос-сия всегда была великой державой, и за эти 25 лет мы сохранили это звание. Очень важно для каждого из нас понимать, что мы живём и работаем в великой стране. 

Последние события, кото-рые произошли на внешне-политической арене, ещё раз доказали всем, что мы — ве-ликий народ.
Антолий ФИЛИППЕНКОВ,
 президент Союза малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской области:— Пожа-луй, самые ра-дикальные из-менения за прошедшие 25 лет произош-ли именно в сфере разви-тия предпри-нимательной активности. Собственно говоря, весь наш малый и средний бизнес по-явился именно за эти годы. Все вы помните, как в конце восьмидесятых мы начинали с создания нескольких десят-ков кооперативов, а сегодня у нас только на Среднем Урале количество субъектов малого и среднего бизнеса составля-ет около 190 тысяч. Эта сфера стала источником значитель-ных налоговых доходов для бюджетов всех уровней.Однако считаю, что в предстоящие годы нам нуж-но продолжить двигать-ся по этому направлению столь же решительно, как это было в прошлые 25 лет. Перечень нерешённых за-дач в сфере малого и сред-него бизнеса ещё очень ве-лик. В частности, нам нуж-но ещё многое сделать для снятия административных барьеров, мешающих пред-принимательской активно-сти, для развития взаимо-выгодного сотрудничества между крупными компания-ми и небольшими предпри-ятиями.

Записали
Анастасия  

БАЙРАКОВСКАЯ, 
Татьяна БУРДАКОВА
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 как изменилаСь роССия за 25 лет?

QR-код позволит вам с 
помощью сканирующего 
оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Логичнее всего, конеч-но, именины отмечать в день рождения. Но закавы-ка в том, что историю госу-дарства Российского у нас принято исчислять с 862 го-да, когда, по утверждению летописца, племена восточ-ных славян объединились под властью первого русско-го князя Рюрика. Сведений же о том, какого числа ка-кого месяца началось Рюри-ково княжение, манускрип-ты, к сожалению, не сохра-нили. О датах последующих важнейших событий нашей истории известно больше, но в их череде на одно толь-ко название «дня независи-мости» претендентов мож-но изыскать множество. Са-мые известные: дни осво-бождения новгородских зе-мель от шведских захватчи-ков 15 июля 1240 года и от немецких рыцарей 5 апреля 1242 года, победы на Кули-ковом поле 8 сентября 1380 года и полного освобожде-ния от ордынского ига 20 ноября 1480 года, изгнания польско-литовских интер-вентов из Москвы 4 ноября 1612 года и разгрома шве-дов под Полтавой 27 июня 1709 года.А разве можно вычер-кнуть из истории день Боро-динского сражения 7 сентя-бря и дату последующего из-гнания из пределов Отече-ства наполеоновских войск в 1812 году? Героическую обо-рону Севастополя в 1854 го-ду, Порт-Артура в 1904-м, кре-пости Осовец в 1914-м? Да и произошедшая 7 ноября 1917 года революция, сменив-шая парадигму развития на-шей страны — тоже событие огромной значимости, ока-завшее, как ни крути, и пози-тивное влияние на весь даль-нейший ход мировой исто-рии.И уж точно, пока живёт наша Родина, будет ежегодно отмечаться великий День По-беды 9 мая 1945 года.Так что выбор дат для Дня России у нас был велик…
И всё-таки — 
праздник!Признаем, однако, что и 12 июня 1990 года занимает достойное место в ряду па-мятных дат России. Ведь при-нятая в тот день Декларация о государственном суверени-тете РСФСР вошла в историю не только тем, что ускорила закат Советского Союза. Ко всему прочему, она впервые провозгласила принцип раз-деления властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную. На её основе уже в 1991 году была учреждена должность Президента Рос-сии, а к декабрю 1993 года — разработана и принята новая Конституция Российской Фе-дерации, по которой мы жи-вём и сейчас.Конечно, за четверть ве-ка, минувшую после Перво-го съезда народных депута-тов РСФСР, много чего прои-зошло в нашей стране и хо-рошего, и плохого. Но по-стараемся всё же не повто-

рять прошлых ошибок. В том числе таких, как попыт-ки строить новое на пол-ном отрицании пройденно-го ранее пути. В нашей исто-рии уже были и решитель-ный разрыв с «византий-ской стариной» во време-на петровских реформ нача-ла XVIII века, и не менее ре-шительный отказ от нацио- нальных традиций во имя торжества «пролетарского интернационализма» в 20-е годы века прошлого, и, на-конец, замазывание сплош-

ной чёрной краской летопи-сания 70-летнего советского периода.Теперь такой же кра-ской кто-то мажет «лихие 90-е», которые, возможно, и стали-то не столь успешны-ми именно потому, что сре-ди взявшихся за перестрой-ку общественного здания оказалось немало деятелей, пытавшихся разрушить его фундамент. Помните призы-вы к «суду над КПСС и КГБ», к профессиональным лю-страциям и к реституции до-

революционной собствен-ности? К счастью, попули-стам во власти не дали раз-вернуться во всю ширь их замыслов, и уже одно это да-ёт нам право не отрицать огульно всё сделанное при первом Президенте Рос-сии, нашем земляке Борисе   Ельцине.Главное, что история на-шей Родины, День кото-рой мы отмечаем завтра, не прерывается уже второе  тысячелетие.
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Первые и самые мучительные шаги российской демократии. на трибуне первый и 
единственный Президент СССр михаил горбачёв и уже избранный Президентом 
российской федерации Борис ельцин

В прошлом году в честь дня россии в екатеринбурге сводный хор, собранный 
из различных коллективов города, исполнил в  историческом сквере несколько 
патриотических песен. зрители дружно подхватывали «Песню о родине» дунаевского, 
«уральскую рябинушку» и «Свердловский вальс» родыгина. и даже проливной дождь  
не испортил праздника

Вчера, 10 июня, в екатеринбурге открылся самый большой 
на Среднем урале многофункциональный центр — 
Чкаловский филиал «мои документы». здесь посетителей 
обслуживают одновременно через 38 окон. 
новый офис находится в торговом центре «глобус» и 
полностью соответствует всем правилам организации 
деятельности мфЦ: удлинённый рабочий день, обеспечение 
доступа маломобильным категориям граждан, комфортные 
зоны ожидания, электронная очередь и многое другое. 
отличительная черт центра — оформление в стиле 
«открытого пространства». Прозрачные перегородки, 
минимум мебели создают атмосферу открытости и 
доступности госуслуг. «Благодаря плодотворному 
сотрудничеству с руководством торгового центра 
открытие филиала произошло в рекордно короткие сроки в 
современном, удобном для заявителей офисе», — отметил 
министр экономики дмитрий ноженко.
новый офис расположен в удобном месте для жителей и 
готов принимать более 700 человек в день.
В этот же день произошло историческое для мфЦ событие.  
В офис «мои документы» пришла миллионная 
заявительница. ею стала ирина рябинина, подавшая 
документы на оформление загранпаспорта

капитальные  

ремонты начинаются  

в четырёх 

муниципалитетах 

Свердловской области

на следующей неделе в ирбите, Сухом логе, 
тавдинском и туринском городских округах 
начнутся капитальные ремонты многоквар-
тирных домов. Всего в этом году из регио-
нального фонда содействия капремонту бу-
дет оплачен ремонт 37 многоквартирников.

Подрядные организации, выигравшие 
первые электронные торги на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов, 
готовы начать работу на объектах.

Как напомнил генеральный директор ре-
гионального фонда содействия капремон-
ту Александр Караваев, к работам капиталь-
ного характера относятся ремонт крыш, фа-
садов, инженерных сетей, подвальных поме-
щений, фундамента, лифтовых шахт и лиф-
тового оборудования. Преимущественно ре-
монты будут выполняться в комплексе и бу-
дут включать в себя все вышеперечисленные 
мероприятия. в тех же зданиях, где какие-ли-
бо виды работ были проведены ранее (напри-
мер, заменена кровля), ремонты будут произ-
водиться частично.

Александр Караваев подчеркнул, что в 
соответствии с планами замена инженер-
ных сетей на объектах должна быть завер-
шена подрядчиками к 15 сентября, остав-
шиеся виды работ — не позднее 1 декабря 
2015 года.

алла БараноВа

Программа  

празднования  

дня россии  

в екатеринбурге  

очень насыщенна

12 июня в Свердловской области пройдут 
праздничные мероприятия и акции, приуро-
ченные к главному государственному празд-
нику — дню россии. запланировано столько, 
что успеть везде будет непросто. и скучать 
екатеринбуржцам точно  не придётся. итак, 
афиша праздника:

l в 10.00 на верх-исетском водохрани-
лище в екатеринбурге стартует всероссий-
ская спортивно-массовая акция «Паруса рос-
сии-2015». Планируется участие порядка 100 
яхтсменов.

l в 13.00 возле ККТ «Космос» начнёт-
ся флешмоб и марш гражданских активистов 
«МОй ФлАГ — рОССийСКий!», в котором 
будет участвовать тысяча человек.

l в 14.00 губернатор евгений Куйвашев 
и секретарь регионального отделения вПП 
«единая россия» виктор Шептий примут уча-
стие в открытии митинга-концерта в истори-
ческом сквере. в это же время десять пара-
шютистов с флагами россии, Свердловской 
области и Андреевским флагом десантируют-
ся на площадку сквера. Андреевский флаг бу-
дет торжественно передан  для участия в па-
русной регате знаменосцам отряда «Каравел-
ла».

l С 15.00 на территории центрально-
го яхт-клуба «Коматек» пройдёт парусная ре-
гата.

l в 14.45 на Плотинке пройдёт фести-
валь, в рамках которого запланирована ра-
бота тематических площадок. Участники 
мероприятия смогут посетить фотовыстав-
ку, посвящённую 70-летию Победы в вели-
кой Отечественной войне, посмотреть виде-
оролик о достижениях россии и Свердлов-
ской области, увидеть картины молодых ху-
дожников и работы граффитистов. Парал-
лельно в излюбленном месте отдыха екате-
ринбуржцев развернутся выставки нацио-
нальных культур, лёгкого оружия, одежды 
времен великой Отечественной войны.
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