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Первый номер после путча

О чём писала «Областная газета» 22 августа в разные годы?

 1995. Первые в России выборы губернатора состоялись. Пред-
варительные итоги: каждый третий житель Свердловской области 
пришёл на избирательный участок. Двойной перевес голосов — у 
Эдуарда Росселя. 1996. В Красноуфимском районе — скандал вокруг местной га-
зеты «Вперёд». Редактор этого издания Виталий Пономарёв был 
снят распоряжением главы администрации Красноуфимска Алек-
сандра Стахеева. Но к тому времени сам глава уже был «бывшим», 
так как за неделю до распоряжения был снят с поста распоряжени-
ем губернатора. И коллектив редакции сомневается в правомерно-
сти распоряжения уже снятого главы. 1997. Страсти вокруг веерного отключения электричества нака-
ляются. Веерные отключения — это крайний (и последний?) спо-
соб экономии в условиях неплатежей. 1998. 19 августа в Екатеринбурге был убит лидер Свердловско-
го отделения Союза ветеранов Афганистана Владимир Лебедев. Се-
годня «ОГ» сообщает своим читателям подробности этого престу-
пления. 2001. Мы очень любим Екатеринбург, но видим, что не все его 
любят. Потому хотим через газету обратиться к бомжам, прости-
туткам, наркоманам и прочей нечисти: пожалуйста, не садитесь вы 
на скамейки, как куры на седало! 2003. «Год воспитания чиновника», — так определила основной 
девиз деятельности в текущем году для себя и своего коллектива 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татья-
на Мерзлякова. 2007. Основная масса безработных уральской столицы — моло-
дёжь в возрасте от 14 до 24 лет — почти 45 процентов из тех, кто 
обратился в центр занятости Екатеринбурга. 2009. «Таборинская звёздочка», — так называют в родном селе 
пятиклассницу Настю Кокшарову. Прославилась на весь район де-
вочка своим голосом.

Подшивку «ОГ» листал Александр ШОРИН
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Самый любопытный выпуск за 22 августа — в 1991 
году. Это был первый полноформатный выпуск «За 
власть Советов» (так тогда называлась «Областная 
газета») после путча, до этого у газеты было два 
экстренных номера (20 и 21 августа) — в формате 
листовок, где печатались обращения Бориса Ельцина 
к гражданам России. В номере за 22 августа — 
Указ Президента РСФСР Б. Ельцина, где путч 
квалифицируется как «попытка государственного 
переворота». Любопытно, что «на местах» — уже 
никаких происшествий, связанных с политическими 
событиями, вот только в Асбесте «переполнен 
медвытрезвитель»…

Оперативник, разоблачённый в Екатеринбурге, получил 3,5 годаСергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую пятницу суд 
Ямало-Ненецкого АО вынес 
приговор бывшему стар-
шему оперативнику ямаль-
ской ИК-18 «Полярная со-
ва» подполковнику Юрию 
Сандркину. Тюремный опер 
с помощью подручного-уго-
ловника выбивал из заклю-
чённых ложные явки с по-
винной. Разоблачить фаль-
сификатора смогли лишь 
в Екатеринбурге и только 
с помощью… правозащит-
ников.В «Полярной сове» (ИК-18), расположенной в ямаль-ском посёлке Харп, содержат-ся осуждённые к пожизнен-ному лишению свободы. Ког-да один из них, Юрий Кузне-цов, написал явку с повинной, где «сознался» в попытке по-дорвать машину известно-го уральского рейдера Павла Федулёва, а также в убийстве его бизнес-партнёра Андрея Соснина, его решили этапи-ровать в Екатеринбург. Там в это время следственная груп-па под руководством Дми-трия Корешникова пыталась распутать тёмные дела само-го Паши-«Паштета» Федулё-ва. Всё шло к тому, что убий-ство cвоего партнёра зака-зал сам Паштет. И вдруг такое признание…На первых встречах со следователем Кузнецов дер-жался той же версии, что бы-ла изложена в «чистухе». Од-нако затем ему удалось вы-звать в следственный изоля-тор правозащитников из ОНК — Общественной наблюда-тельной комиссии Сверд-ловской области. Председа-телем ОНК в то время была Елена Степанова. Она много лет проработала с обитате-лями уголовно-исполнитель-

ной системы в программах гуманизации наказания и не-плохо знала тамошние нра-вы. Однако откровения по-жизненника, рассказавшего о почти двух сотнях (!) явок, которые всего за несколько месяцев «организовал» пред-приимчивый оперативник, ей пришлось услышать впер-вые. И тогда она обратилась к автору этих строк: реально ли, чтобы в рамках системы, которая должна жёстко кон-тролировать своих сотруд-ников, происходило подоб-ное? Материалы с сопроводи-тельным письмом ОНК были направлены Генпрокурору и его заместителю в УрФО.К тому времени и Кузне-цов убедился, что свердлов-ские следователи не покрыва-ют ямальских фальсификато-ров и не действуют в связке с ними. Он отказался от ложных показаний. Четыре кузнецов-ских и 28 подобных явок дру-гого обитателя «Полярной со-вы» легли в основу уголовно-го дела, которое привело Сан-дркина и его сообщника-уго-ловника Вадима Журавлёва на скамью подсудимых. И ес-ли Журавлёву терять нечего (он отбывает пожизненное за-ключение), то Сандркину три с половиной года колонии об-щего режима за превышение должностных полномочий фактически ставят крест на карьере. А ведь именно из-за неё тюремный опер стал «ли-повать» явки с повинной. О первых, досудебных, итогах этой истории «ОГ» рассказала читателям в июле 2012 года в заметке «Чистосердечная… ложь». Теперь оглашён при-говор. В работе у ямальских следователей материалы по другим эпизодам повального «раскаяния» осуждённых «По-лярной совы».

Телефон для справок: (343) 312-00-08
Посещение мероприятий осуществляется при предъявлении пенсионного 
удостоверения

№ 
п/п

Мероприятия
Дата 

проведения
Место проведения

Организационно-массовые мероприятия
1. «Поклон вам низкий от родных и 

близких» - праздничная концертная 
программа, посвящённая Дню пенсионера в 
Свердловской области (вход свободный)

31 августа Свердловский государственный 
областной Дворец народного 

творчества,
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная,12

2. Выставка работ учащихся Детской 
художественной школы города Заречный 
«Символ и Время»

28 августа-
19 октября 

Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10
3.

Месячник «Ветеран – это звучит гордо»
20 августа – 
20 сентября

Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества 

и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова, Алапаевский 

р-н, с.Нижняя Синячиха, 
ул.Первомайская, 20

4. Дни открытых дверей Свердловского 
областного краеведческого музея, 
приуроченные ко Дню пенсионера 
Свердловской области

27-31 
августа

Областной краеведческий музей
г.Екатеринбург, ул. Малышева,46: 

пр. Ленина,69/10; Горького,4;

Дом-музей П.И. Чайковского, 
г. Алапаевск, ул.Чайковского,30;

Исторический музей, г. Асбест, ул. 
Мира, 10;

 
Музей золота, г. Берёзовский, 

ул.Коммуны, 4;

Исторический музей, г. Полевской, 
ул. Ильича, 93;

Музей истории земледелия и 
крестьянского быта,

г. Пышма, ул. Кирова, 36;

Краеведческий музей, г. Сысерть, 
ул. Быкова, 62;

Музей декабристов, г. Туринск, 
ул. Революции, 11 

5. Бесплатное посещение экспозиций и 
выставок Уральского государственного 
военно-исторического музея

30-31 
августа 

Музей воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия»,

г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2 А,

Музей разведчика 
Н.И. Кузнецова;

г. Талица, ул. Луначарского, 81 Д;

Дом-музей генерала 
И.И. Федюнинского,

Тугулымский район, д. Гилева, 
ул. Первомайская, 85

6. Праздничная программа для пенсионеров:
- мастер-классы для людей пенсионного 
возраста «Чудо-мастерица»;
- Книжный обзор по детской литературе 
«Бабушка, почитай!»;
- Курсы компьютерной грамотности 
«Продвинутая бабушка»;
-Конкурс рассказов маленьких читателей о 
своём дедушке «Мировой дед!»

31 августа Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества, 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8

7. Праздник двора (книжная выставка, мастер-
классы, конкурсная программа) 

31 августа Филиал Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества, 
г. Екатеринбург, ул.Советская, 7/4

8. Литературно-музыкальная программа 
«Возраст вовсе не помеха»

31 августа  Свердловская областная 
межнациональная библиотека, 
г. Екатеринбург, ул. Академика 

Бардина, 28
9. Праздничная программа для пенсионеров 

«Золотая осень в усадьбе Ошурковых»: 
фольклорный концерт, мастер-классы, 
чаепитие, ярмарка изделий народных 
промыслов и ремёсел

31 августа Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

10. Организация бесплатного посещения 
этнографической выставки «Загадки мари» 

8 сентября-
7 декабря 

Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10
11. Концерт, посвящённый Дню пенсионера 

(вход свободный)
17 сентября, 

15.00
 Уральский центр народного 

искусства,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23 

12. Концерт, посвящённый Дню пенсионера 
(вход свободный)

25 сентября, 
17.00

Свердловская государственная 
детская филармония,

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 
13. Песенные вечера «Бабушкины посиделки» 19-26 

сентября 
Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала, 
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

14. Концерт детских фольклорных коллективов 
«Благодарные дети»

1 октября  Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10
15. Региональные этапы областного фестиваля 

творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование»

1 сентября 
– 

1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

16. Медицинские осмотры пенсионеров в рамках 
диспансеризации 

31 августа – 
1 октября

Учреждения здравоохранения 
Свердловской области

17. Работа выездных врачебных бригад 
для осмотра пенсионеров в отдалённых 
населенных пунктах 

31 августа – 
1 октября

Учреждения здравоохранения 
Свердловской области

18. Осмотры пенсионеров в «Центрах здоровья» 
в специально выделенное время для 
посещения

31 августа – 
1 октября

Учреждения здравоохранения 
Свердловской области

19. Спортивные мероприятия для пенсионеров и 
с участием пенсионеров

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

20. Организация обучения работе на 
компьютере пенсионеров в муниципальных 
образованиях Свердловской области

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

21. Чествование ветеранов, пенсионеров. 
Чествование трудовых династий 

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

22. Акции милосердия «Внимание пожилым 
людям», «Уважай старость» и другие 

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

23. Проведение конкурсов с участием 
пенсионеров, в том числе:

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

23.1.  - «А ну-ка, бабушки / А ну-ка, дедушки»; 31 августа – 
1 октября

11.00

Учреждения социального 
обслуживания населения 

Свердловской области
23.2. - «Весёлые старты», «В здоровом теле 

здоровый дух» 
31 августа – 

1 октября
12.00

Образовательные учреждения 
муниципальных образований 

Свердловской области
24. Проведение выставок, ярмарок, в том числе:

- ярмарок вакансий; 
- выставок сельскохозяйственной продукции 
и т.п.;

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области

24.1. - ярмарок вакансий для граждан 
пенсионного возраста.

31 августа – 
1 октября

Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области

25. Концертные программы, театральные 
постановки для ветеранов и пенсионеров в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области (по планам муниципальных 
образований)

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

26. Дни открытых дверей органов 
исполнительной власти Свердловской 
области и учреждений социальной сферы в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области

по 
отдельному 

графику

Муниципальные образования 
Свердловской области

27. Школа молодого пенсионера 31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

28. Выставка детских рисунков «Мои бабушка и 
дедушка»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

29. Фотовыставки «Наше старшее поколение», 
«Какие наши годы»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

30. Выставка художественно-прикладных работ 
пенсионеров «Бабушкиными руками»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

31. Фестиваль клубного движения по секциям:
- творчество (фольклор)
- клубы здоровья
- спортивные клубы
- клубы садоводов

сентябрь Учреждения социального 
обслуживания населения 

Свердловской области

32. Конкурс клубов садоводов «Золотая осень» сентябрь Организационно-методический 
центр социальной помощи, 

г. Екатеринбург, ул. Баумана, 51
33. Экскурсионная программа и вечер встреч в 

Музее энергетики ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала»

сентябрь Музей энергетики ОАО «МРСК 
Урала», 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17

34. Торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилого человека

4 октября Свердловский академический театр 
драмы, 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 2
35. Организация поздравления пенсионеров и 

ветеранов с Днём пожилого человека
1-2 октября Муниципальные образования 

Свердловской области
36. Заключительный гала-концерт областного 

фестиваля творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование» (вход свободный)

25 октября Дворец народного творчества, 
г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12

Организация предоставления мер социальной поддержки 
и социально-бытового обслуживания

37. Льготное обслуживание пенсионеров на 
предприятиях бытового обслуживания и в 
торговых сетях

31 августа – 
1 октября

Предприятия бытового 
обслуживания,

торговые сети Свердловской 
области

38. Организация выездного торгового 
обслуживания в сельских территориях, в 
том числе по предварительным заказам 
пенсионеров

31 августа – 
1 октября

Сельские населённые пункты 
Свердловской области

39. Организация предоставления бесплатных 
услуг парикмахера для пенсионеров на 
базе профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
кадров по профессии «Парикмахер»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

40. Привлечение волонтёров из числа студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области к 
социальной помощи одиноким пенсионерам, 
инвалидам пенсионного возраста

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

41. Шефство над пенсионерами в рамках 
социальных акций «Забота в каждый дом», 
«Молодёжь – старшему поколению»

постоянно Муниципальные образования 
Свердловской области

Разъяснительно-консультационная работа с населением
42. Занятия в «Школе пожилого возраста», 

«Школе молодого пенсионера»
31 августа – 

1 октября
Учреждения социального 
обслуживания населения,

отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации

43. Открытые лекции и семинары для 
пенсионеров на актуальные темы и по 
наиболее часто задаваемым вопросам, в том 
числе:

сентябрь
(по 

отдельному 
графику)

Муниципальные образования 
Свердловской области,

учреждения профессионального 
образования Свердловской области

43.1. Обучающий семинар для пенсионеров на 
тему «Оформление охранных обязательств 
собственниками жилья в домах-объектах 
культурного наследия»

сентябрь Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111
43.2. Открытый семинар для пенсионеров 

«Актуальные вопросы по оформлению прав 
на земельные участки в коллективных садах»

сентябрь Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111
43.3. Семинар-лекция для пенсионеров 

«Майские указы Президента: бесплатное 
предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
пенсионерам, являющимся инвалидами»

сентябрь Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111
44. Консультирование пенсионеров по вопросам 

занятости и профориентации, в том числе 
проживающим в отдалённых сельских 
территориях, посредством использования 
мобильных центров занятости населения

сентябрь Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

45. Организация мастер-классов для 
пенсионеров: 

45.1. - «Формирование здорового образа 
жизни средствами лечебной и адаптивной 
физической культуры»;

сентябрь Областной центр реабилитации 
инвалидов,

г.Екатеринбург, ул.Белинского, 173а
45.2. - «Обучение навыкам активного 

самостоятельного поиска работы и 
трудоустройства».

сентябрь Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

46. Организация консультаций и мастер-классов 
по дизайну садовых и приусадебных 
участков для пенсионеров на базе 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
кадров по специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

47. Проведение встреч учащихся с пенсионерами 
на уроках технологии, классных часах: 
- «То, что для нас подвиг, для них – просто 
факты биографии»,
- «Старости нет, когда есть молодость души»

сентябрь Муниципальные образования 
Свердловской области

48. Организация работы консультационных 
пунктов органов службы занятости 
населения Свердловской области 

сентябрь Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

49. Медиапроект «50+» («Клуб здоровья и 
долголетия 50+»). Цикл радиопередач по 
профилактике здорового образа жизни

31 августа – 
1 октября

сентябрь

План-график мероприятий, посвящённых празднованию Дня пенсионера в Свердловской области

Флаг над школойК наступающему учебному году подготовились и законодателиСергей ПЛОТНИКОВ
Студентов и школьников, 
а также их родителей в но-
вом учебном году ждёт мно-
го новаций. Разъясним наи-
более важные из них с помо-
щью сотрудников надзорно-
го ведомства — прокурату-
ры Свердловской области.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ФЛАГЕ. С 1 сентября нынеш-него года бело-сине-красный триколор должен быть посто-янно вывешен на зданиях всех общеобразовательных орга-низаций или установлен на их территориях. Флаг России поднимается во время массо-вых, спортивных и физкуль-турно-оздоровительных меро-приятий в школах, колледжах и вузах. В первый день учеб-ного года, а также в дни празд-ников и торжественных меро-приятий должен ещё и звучать государственный гимн.

О ПРИЁМЕ В ШКОЛУ. Ес-ли дети живут на территории, за которой закреплены шко-лы или, выражаясь официаль-ным языком, государствен-

ные и муниципальные орга-низации обучения по основ-ным общеобразовательным программам, то они — эти ор-ганизации — обязаны обеспе-чить приём детей. В нём мо-жет быть отказано лишь при отсутствии свободных мест*. В случае отказа родителям пря-мой путь в органы исполни-тельной власти. До этого хоро-шо бы ознакомиться с прика-зом Министерства образова-ния и науки РФ от 22.01.2014 № 32, который утвердил но-вые правила. 
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ. Согласно изменениям, вне-сённым в Закон «Об образо-вании в РФ», образователь-ные учреждения теперь впра-ве предъявлять требования к одежде учащихся, в том числе к её общему виду, цвету, фасо-ну, видам и знакам отличия. Школы определяют не только что, но и как носить. Но при 

этом администрация долж-на учесть мнение родителей, самих учеников и закрепить это в локальном норматив-ном акте. На территории на-шего региона право на полу-чение бесплатного комплекта школьной формы предусмо-трено изменениями в област-ной закон «О социальной под-держке многодетных семей Свердловской области», кото-рые вступили в силу с 1 июля 2014 года.
О СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕ-

ЖИТИЯХ. Использование об-щежитий для целей, не свя-занных с проживанием уча-щихся, не допускается. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ме-ста в общежитиях предостав-ляются в первоочередном по-рядке.Студенты и учащиеся должны вносить плату за наём и за коммунальные услуги по договорам найма. Получате-ли социальных стипендий ос-вобождены от платы за наём, но должны оплачивать комму-нальные услуги.Размер платы определя-

ется локальным норматив-ным актом, принимаемым с учётом мнения советов обу-чающихся. Плата за пользо-вание жилым помещением, определённая этим норма-тивным актом, не может пре-вышать максимальный раз-мер такой платы, установлен-ный учредителями образова-тельных организаций.Минобраз специальным письмом разъяснил, что огра-ничения входа-выхода жиль-цов студенческих общежитий в ночное время незаконны. Нормативные акты образова-тельных организаций долж-ны быть приведены в соот-ветствие с действующим зако-нодательством. Однако, напо-минает надзорное ведомство, круглосуточный доступ в сту-денческие общежития не дол-жен нарушать права их обита-телей и вести к росту противо-правных действий.Прокуратура Свердлов-ской области вместе в редак-цией «ОГ» желает всем школь-никам и студентам успешного учебного года!
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В родную школу — под российский триколор

* кроме организаций с углублён-
ным изучением отдельных предме-
тов или профильного обучения, 
а также организаций в области 
искусств и спорта


