
IIIЧастный случайВоспитанников негосударственного детского сада в Сысерти выставили за дверьАнна ОСИПОВА
В Сысерти на прошлой не-
деле неожиданно закрыл-
ся частный детский сад 
«Анютка». Утром 6 октября 
15 малышей, воспитате-
ля, нянечку и повара встре-
тили закрытые двери. Соб-
ственник попросту продал 
бизнес, никого не преду-
предив… — В пятницу, 3 октября, мы, как обычно, привели де-тей в садик, вечером забра-ли. А в понедельник утром нам говорят, что садика нет, — рассказывает молодая ма-ма Ольга Загайнова. — Няня с воспитателем в слезах, их то-же никто не предупредил, а в помещении уже новые люди ходят. Стали звонить управ-ляющему: он объяснил, что организацию продали, но ро-дителям переживать не сто-ит — руководители смени-лись, но садик-то остаётся. Вот только новые хозяева сказали, что, конечно, гото-вы взять детей, но платили-то мы не им… Значит, деньги нужно внести заново. В итоге родители потеря-ли уплаченные вперёд день-ги, а сотрудники остались без зарплаты. Впрочем, Оль-ге ещё повезло. Деньги — 8 тысяч рублей в месяц — она по договору вносила каждое 14-е число. Стало быть, поте-ряла она примерно половину месячной платы. А вот Сер-гей Ожегов в тот злополуч-ный понедельник привёл сво-его ребёнка в «Анютку» всего лишь в третий раз…— 1 октября я заключил договор, и второго числа мы вышли в этот детский садик. При заключении договора я внёс предоплату за месяц. По-лучается, что мы заплатили 8 тысяч рублей за два дня, — рассказывает Сергей.Самое обидное, что «Анютку» для своего ребён-ка он выбрал не наугад. Сер-

гей провёл анализ всех част-ных детсадов Сысерти. Ока-залось, что «Анютка» — это единственное из таких уч-реждений, что имеет хоть какие-то документы и платит налоги. Вот только не обра-тил внимание молодой отец на то, что «Анютка» по доку-ментам вовсе не «негосудар-ственное дошкольное обра-зовательное учреждение», а ООО «Профигрупп-СМК»… То есть, лицензии, какая должна быть у нормального детского сада, у «Анютки» нет… По адресу юридического лица, указанному в договоре, Сергей обнаружил обычный жилой дом и пустую кварти-ру. Анна Хрущёва, хозяйка дет-ского сада, имя которой стоя-ло в документах, сперва отве-чала родителям, что их ввели в заблуждение, и садик про-должит работать. А потом просто перестала брать труб-ку. Собрав копии договоров и квитанции об оплате,  родите-ли обратились в прокуратуру. Теперь разговаривать с быв-шим руководством детсада бу-дут правоохранители.
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  КСТАТИ
Самым известным случа-
ем отравления, которое пыта-
лись выдать за естественную 
смерть, было убийство главы 
Росбизнесбанка Ивана Киве-
лиди. 1 августа 1995-го он снял 
трубку служебного телефона, 
на который было напылено от-
равляющее вещество. Этим же 
веществом отравилась его се-
кретарша Зара Исмаилова, а 
позднее эксперт, вскрывавший 
тело Кивелиди. За это престу-
пление был осуждён Владимир 
Хуцишвили, бывший партнё-
ром Кивелиди по бизнесу.

 ВАЖНО
Алексей ПАХОМОВ, замми-
нистра общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области:

— Поучаствовать в про-
грамме и получить помощь 
в покупке жилья смогли мо-
лодые учителя всей Сверд-
ловской области — из Ека-
теринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Красно-
турьинска, Полевского, сель-
ских территорий Сысертско-
го района и других населён-
ных пунктов. 150 педагогам 
субсидия была перечисле-
на в прошлом году, 109 — в 
этом. Уже оформлены необ-
ходимые документы и вскоре 
будут перечислены средства 
ещё 20 учителям. Важно, что 
все эти перспективные спе-
циалисты, получившие по-
мощь в покупке жилья, оста-
нутся работать в школе. И 
это прекрасная мера по ре-
шению кадрового вопроса в 
среднем образовании.

 ОФИЦИАЛЬНО
Всего 40 частных детских садов в Свердловской области имеют лицензию

Екатеринбург
«Швабе-Эрудит»
«Швабе-Эврика»
«Центр развития ребёнка «До-
школёнок«»
Детский сад №87 «Жемчужина»
Детский сад «Дошколёнок»
«Милт-Плюс»
Детский сад №120 ОАО «РЖД»
Детский сад №121 ОАО «РЖД»
Детский сад №122 ОАО «РЖД»
Детский сад №123 ОАО «РЖД»
Детский сад №124 ОАО «РЖД»
Детский сад №125 ОАО «РЖД»
Детский сад №126 ОАО «РЖД»
Детский сад №127 ОАО «РЖД»
Детский сад №128 ОАО «РЖД»
Детский сад №129 ОАО «РЖД»
Детский сад №130 ОАО «РЖД»

Детский сад №131 ОАО «РЖД»
Детский сад №132 ОАО «РЖД»
Детский сад №133 ОАО «РЖД»
«Детский сад будущего»
Детский сад №232
Детский сад №213 «Прогим-
назия»
Детский сад комбинированно-
го типа №68
Детский сад №151 «Академия 
детства»
Детский сад №517 ОАО «Век-
тор»
«Акадеша»
Частное образовательное уч-
реждение «Согласие»
Детский сад №345
Детский сад №415
Сад-ясли «Звёздочка»

«Детство»
Детский образовательный 
центр «Согласие»
«Мой дошколёнок»
«Гольфстрим»

Каменск-Уральский
Центр развития ребёнка — 
детский сад

Первоуральск
«Смайлик»

Ревда
«Развитие»

Артёмовский
Детский сад №134 ОАО «РЖД»
Детский сад №135 ОАО «РЖД»

1 октября 2014 года решение Свердловского областного 
суда от 20 мая 2014 года о признании пункта 1 статьи 24-1 
Закона Свердловской области от 14 июля 2005 года №52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» противоречащим федеральному за-
конодательству вступило в законную силу.

«По-человечески приятных 
политиков в России почти нет»
О чём писала «Областная газета» 17 октября в разные годы?

1991 год. Помните, какой ажиотаж совсем недавно вызвало появ-
ление в самых непредсказуемых местах видеосалонов? Они внес-
ли в нашу скучную жизнь долгожданное оживление: мы рады 
были смотреть что попало и где попало. […] В новом видеоса-
лоне на Малышева, 46 скоро откроется бар, в кабинете люкс вы 
можете выпить чашку кофе, съесть горячий бутерброд. […] Как 
рассказал нам редактор центра, зритель сегодня отдаёт предпо-
чтение эротическим картинам, но ниже «Дикой орхидеи» здесь 
опускаться не собираются. 
1995 год. Недавно созданный профессиональный союз работ-
ников Екатеринбургского окружного колледжа столкнулся с 
мафиозными личностями прямо в храме знаний. Шёл урок. Во-
шедшая в класс тройка долго церемониться не стала. «Пиши 
заявление об увольнении по собственному желанию, или тебя 
случайно переедет трамвай», — таково было обращение кру-
тых парней к члену профсоюза В. Минину. Один из них достал 
удостоверение работника милиции на имя Хусаинова. В зда-
нии колледжа размещается множество коммерческих струк-
тур. Соседство с профсоюзом, видимо, какой-то из них стало 
не по душе.
1996 год. К политикам мы все относимся по-разному. Как гово-
рится, как они того заслуживают. Среди горожан был проведён 
опрос, направленный на выяснение политических симпатий. Ре-
зультаты получились весьма заманчивые. Почти 10% заявили, 
что симпатичных, по-человечески приятных политиков в России 
нет. Ещё 20% затруднились назвать определённого человека. 
На первом месте в списке обаятельных политиков оказался 
А. Лебедь (24,9%), на втором — родной Ельцин (19,3%). Осталь-
ные восемь значительно отстали от лидеров. Среди них: В. Чер-
номырдин, Ю. Лужков, Г. Явлинский, Г. Зюганов, В. Жириновский 
и А. Чубайс. И всё же наши даже очень популярные политики вы-
зывают слишком мало человеческих симпатий. То ли делают что-
то не так, то ли настолько заняты своей политической ролью, что 
забывают, что они — люди. 
1998 год. Разорение предпринимателей, занимающихся челноч-
ным бизнесом, — вопрос времени, считают екатеринбургские 
челноки. Первыми потерпели крах мелкие торговцы, которые, ре-
ализовав товар по старым ценам, после обвала рубля не смог-
ли выручить сумму, необходимую для следующей поездки за ве-
щами и продуктами. Торговля неуклонно движется к пустым при-
лавкам. Продать товар по новым ценам с учётом курса доллара 
стало весьма проблематично. Поэтому сейчас на рынках можно 
встретить одинаковые дублёнки с разными ценами — например, 
за три и за шесть тысяч рублей. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

На вид сысертский детский сад «Анютка» — очень солидный. 
Не удивительно, что родители доверили этому учреждению 
своих детей

Так выглядела 
первая полоса 

«Областной газеты» 
17 октября 1996 года. 

Заданного шаблона 
оформления полосы 

ещё не было, поэтому 
центральное место 
в газете занимает 

большое количество 
разных новостных 

заметок, а единственная 
иллюстрация на ней — 

карикатура

Главу управляющей 
компании отправили 
в колонию на три года 
за двойные квитанции
Бывший директор первоуральской управля-
ющей компании «Жилищный сервис» отпра-
вится в колонию на три года: в течение полу-
тора лет Елена Казанко рассылала гражда-
нам квитанции, несмотря на то, что их дома 
находились в управлении других УК, сообща-
ют в пресс-службе прокуратуры Свердлов-
ской области.

Двойные квитанции жители получали с 
декабря 2011 года по июль 2013-го. Дома 
фактически находились в обслуживании дру-
гих управляющих компаний, однако некото-
рые граждане по незнанию оплачивали фик-
тивные счета, а две пожилые женщины — и 
поддельные, и настоящие. В итоге легитим-
ная управляющая компания не получила от 
граждан деньги за оказанные услуги на об-
щую сумму более 1,5 миллиона рублей.

Суд признал Елену Казанко виновной в 
мошенничестве и приговорил к 3 годам ли-
шения свободы и штрафу в размере 350 ты-
сяч рублей.

Отбывать наказание экс-директор будет в 
колонии общего режима.

Ольга ШТЕЙН

259 молодых учителей получили субсидию на жильёЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
второй год работает про-
грамма по поддержке педа-
гогических кадров. Учите-
ля в возрасте до 35 лет, от-
работавшие в школе год 
или больше, при покупке 
жилья получают из област-
ного бюджета невозвраща-
емую субсидию в размере 
20 процентов от стоимости 
жилья, но не более 300 ты-
сяч рублей. По условиям договора, после перечисления субси-дии педагог должен отрабо-тать в профессии не меньше пяти лет.— У нас в школе сра-зу два перспективных пре-подавателя получили та-кую значительную матери-альную помощь, — говорит директор екатеринбургско-го лицея №12 Любовь Кулё-ва. — Теперь я спокойна и за историю, и за информати-ку — учителя по этим пред-метам от нас уже никуда не уйдут. Кстати, наши получа-тели субсидии — молодые мужчины, едва-едва создав-шие семьи. Не будь такой ме-ры поддержки для них — кто знает, удержались бы они в школе или нет. Семья учите-ля информатики сейчас ждёт 

второго ребёнка, а учителя истории — первого. Так что иметь собственное жильё им было очень важно.— Мы купили квартиру со-всем недавно, в конце сентя-бря, — радуется историк ли-цея №12 Алексей Комбатов. — 

Успели! Надо было уложиться до октября. Субсидия, 300 ты-сяч рублей, должна вот-вот прийти, деньги сразу пойдут продавцу, у которого мы взя-ли квартиру. Нам особенно трудно было уложиться в сро-ки, потому что перед покуп-кой пришлось продавать ро-дительскую жилплощадь, что-бы иметь средства для перво-начального взноса в ипотеку.Родительская помощь вы-шла в два миллиона рублей, 300 тысяч — областная суб-сидия, ещё 1 миллион 200 ты-сяч — кредитные средства. В итоге у семьи молодого педа-гога — приличная «двушка» в самом центре Екатеринбур-га, неподалёку от Харитонов-ского парка. Ипотеку в рам-ках программы тоже дают на льготных условиях: под 8,5 процента на 20 лет. Выплаты — по 9 500 рублей в месяц, а позже будут и ещё меньше. Выгоднее не бывает .Алексей Комбатов расска-зывает, что сбор документов вовсе не был таким уж дол-гим и страшным: управил-ся за пару недель. После того, как все нужные бумаги ока-зались в свердловском мини-стерстве общего и профессио-нального образования, ждать перечисления денег остаётся всего две недели.

Ребёнок в молодой 
семье Алексея 
и Марии 
Комбатовых 
появится уже 
в их собственной 
квартиреFA
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Трое совладельцев «Таганского ряда» умерли, а бывший директор попал в больницуСергей ПЛОТНИКОВ
В течение двух месяцев от 
сердечных болезней уш-
ли из жизни и бизнеса не-
сколько представителей 
руководства крупнейшего 
на Урале вещевого рынка.В сентябре нынешнего го-да 47-летний Фёдор Телелю-хин скончался от инсульта. С разницей в один день от ин-фаркта умер 46-летний Вла-димир Сивков. Позавчера от-пели и похоронили Алексан-дра Стадника — исполни-тельного директора и соучре-дителя ООО «Рендер» — круп-нейшей компании холдинга «Таганский ряд». В сообщени-ях информагентств замель-кали слова о чёрной полосе и череде странных смертей.В минувшую пятницу ста-ло известно о срочной госпи-тализации вице-спикера ека-теринбургской гордумы Вик-тора Тестова (он был дирек-тором ЗАО «Таганский ряд» с 1995-го по 2013-й). Его увез-ли прямо с работы с сердеч-ным приступом. Медики ди-агностировали гипертониче-ский криз. Медийщики поста-вили этот, к счастью, не ле-тальный случай в один ряд со смертельными и с помощью анонимных «представителей спецслужб» сделали вывод: списывать происходящее на обычное совпадение уже нель-зя. «Обстоятельства всех смер-тей будут тщательно провере-ны на наличие в каждом слу-чае криминального следа».Что ж, любой базар всегда притягивал нечистых на ру-ку. Тем более — самый круп-ный в регионе. Два года назад «Таганский ряд» попал в ин-формационную повестку как раз по части криминала. Обы-ски, связанные с организаци-ей незаконных казино и тор-говлей контрафактной про-дукцией, завершились сенса-цией из разряда охоты на обо-ротней в погонах. При полу-чении взятки был задержан 

майор полиции Сергей Рахма-нов. Начальник отдела по раз-работке организованных пре-ступных групп (!) попался на вымогательстве у китайского бизнесмена. («Областная газе-та» сообщала об этом в номере за 7 апреля 2012 года). Вот это был реальный криминальный след. По нему шли сотрудники и полиции, и спецслужб.Сейчас по поводу упоми-навшихся смертей ему и его подчинённым никаких команд расследовать и проверять не поступало, ответил мне вчера начальник отдела по борьбе с организованной преступно-стью областного полицейско-го главка Константин Строга-нов. Хотя в его сыщицком про-шлом и бывали случаи, когда убийство пытались выдать за естественную смерть, однако вряд ли таганская «чёрная по-лоса» на это походит. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области также считают, что подобные предположения от-носятся скорей к конспироло-гии, чем к реальности.Владимир Сивков и Фёдор Телелюхин умерли с разницей в один день. Но один в Екате-ринбурге, а второй — в Болга-рии. Виктор Тестов — гипер-тоник со стажем. Что касает-ся третьей смерти, то её об-стоятельства и вовсе не ясны. Поначалу сообщалось, будто 

Александр Стадник погиб в ДТП. Позже появилась инфор-мация, что вдова и дочь по-гибшего категорически опро-вергают это в соцсетях, наста-ивая на отсутствии кримина-ла. Сотрудник отдела пропа-ганды регионального управ-ления ГИБДД Евгений Белин-ский ответил «ОГ», что за по-следние дни на Среднем Урале ДТП с участием человека под такой фамилией не зареги-стрировано. Пресс-секретарь Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга считает, что для каких-то версий авто-рам надо бы располагать бо-лее конкретной информаци-ей. Трудно не согласиться.Своим видением ситуа-ции с «ОГ» поделился один из опытнейших в прошлом сле-дователей Михаил Мильман, в той или иной степени знавший и знающий персонажей таган-ской истории, трое из которых — бывшие «афганцы». Он об-ратил внимание именно на это обстоятельство. Ровесники, сначала прошедшие первую «горячую точку» ещё во вре-мена Союза, потом попавшие в крутой замес лихих 90-х, пы-тавшиеся оседлать рыночную стихию в прямом и перенос-ном смысле, не щадили себя и уж точно — не берегли своё здоровье. Вот и не уберегли.Сотрудник пресс-службы «Новой больницы» Надежда Мартиросова сообщила, что хотя резкого всплеска кардио-заболеваний нет, но осень тра-диционно является сложным временем для сердечников.Если кого-то из любите-лей конспирологии доводы опрошенных экспертов не убедили, предлагаю вот что. Ушли из жизни трое из 15 уч-редителей крупнейшей ком-пании холдинга «Таганский ряд». Если вскоре на нём про-изойдут неожиданные и пло-хие перемены, вот тогда и на-до будет задаться вопросом: кому это выгодно.

«Мы рекомендуем родителям выбирать детсады, 
которые зарегистрированы как негосударственные дошкольные 
образовательные учреждения»
Татьяна ПАЧЕНКОВА,  пред-
седатель Ассоциации негосу-
дарственных дошкольных об-
разовательных учреждений 
Екатеринбурга:

— Сейчас в Свердловской 
области 944 частных детских 
сада. Но лицензированных 
—  всего 4–5 процентов. Всё 
остальное, по сути, детскими 
садами назвать нельзя — 
это просто места для пребы-
вания детей.

Дело в том, что открывая 
частный садик, человек мо-
жет зарегистрироваться про-
сто как индивидуальный пред-
приниматель (ИП). А если он 
просто ИП, то он имеет пра-
во регистрировать самые раз-
ные виды деятельности — не 
только дошкольное образова-
ние. Он может, например, од-

новременно торговать, коров 
разводить… 

Вот захочу я завтра, при 
наличии диплома о педагоги-
ческом образовании, зареги-
стрироваться как ИП, подам 
сведения в налоговую и буду 
с детками работать. Но какой 
это будет детский сад? И ус-
ловий никаких нет, и обяза-
тельств перед родителями — 
тоже.

Как бабушка пятерых вну-
ков, я не советовала бы от-
правлять детей в такие са-
дики. Родители прежде все-
го рискуют даже не деньгами, 
а безопасностью своих детей, 
их здоровьем. Какое там пита-
ние, соблюдаются ли норма-
тивы, кто детей кормит, чем? 
По какой программе с ними 
занимаются? Достаточно ли 

персонала, чтобы за всеми ус-
ледить? 

Мы всегда рекомендуем 
родителям выбирать детские 
сады, которые зарегистри-
рованы как негосударствен-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение (список 
таких детсадов см. выше. — 
Прим «ОГ») . Лицензия — это 
всё-таки гарант качества, да и 
предъявить претензии такому 
юридическому лицу, в случае 
чего, проще.

Кроме того, лицензия го-
ворит о положительном за-
ключении от пожарной служ-
бы. Там основное условие — 
наличие запасного выхода, 
это может быть вторая дверь 
или даже окно, если садик на 
первом этаже. Вообще, мини-
садики разрешено размещать 

на высоте до третьего этажа 
жилого дома. А у нас группы 
открывают и на седьмом, и на 
одиннадцатом, и выше… Ко-
нечно, там пожарного выхо-
да нет.

Также лицензия подтверж-
дает, что «добро» на откры-
тие садика дал Роспотребнад-
зор. Он смотрит условия при-
готовления пищи, санитар-
ную обстановку — например, 
чтоб не было такого, что все 
дети пользуются одним унита-
зом… Это же запросто может 
спровоцировать вспышку ин-
фекционных заболеваний 
(В «Анютке», кстати, незадол-
го до закрытия была зафик-
сирована ротавирусная ин-
фекция. К врачам обратились 
семь воспитанников. — Прим. 
«ОГ»).

 КОММЕНТАРИЙ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

По данным министерства образования Свердловской области


