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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти»; от 17.09.2014 № 792-ПП «О мерах по обеспечению обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области в 2014/2015 
учебном году»; от 17.09.2014 № 797-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и реализации комплексных программ Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП»; от 17.09.2014 № 799-ПП «Об утверждении положений о ден-
дрологических парках и ботанических садах областного значения 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, 
статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердлов-
ской области»; от 17.09.2014 № 801-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 24.12.2007 № 
1330-ПП «Об установлении ставок платы за единицу объема лес-
ных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участ-
ка, находящегося в собственности Свердловской области».

22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 16.09.2014 № 577 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 2428).

Приказы Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области

 от 23.07.2013 № 93-А «Об утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области» (номер опубликования 2429); от 17.09.2014 № 156-А «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и уреryлированию кон-
фликта интересов в Управлении Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области» (номер опубликования 2430).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 17.09.2014 № 126-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства Уральского отделения Российской академии 
наук (город Екатеринбург) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 2431); от 17.09.2014 № 127-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и горячую воду организациям, осуществляющим холодное во-
доснабжение и (или) горячее водоснабжение потребителям Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2432); от 17.09.2014 № 128-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель и (или) на горячую воду, поставляемые теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» (номер опубликования 2433); от 17.09.2014 № 129-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления 
субъектами регулирования информации, подлежащей свободному 
доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, и 
правил заполнения данных форм» (номер опубликования 2434).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Шалинского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

 от 15.09.2014 № 71 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области 
— Шалинского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 2435); от 15.09.2014 № 72 «Об утверждении Порядка работы комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области 
— Шалинского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 2436).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Людмила МАКЕЕВА
Символом новой жизни го-
рода с 255-летней историей 
стали башенные краны, ко-
торые исчезали из городско-
го пейзажа на 12 лет. Сегодня 
по масштабам строительства 
жилья для переселенцев из 
аварийных домов Карпинск 
лидирует среди муниципа-
литетов области.На втором этапе реализа-ции программы переселения из ветхого жилья город должен освоить 232 миллиона рублей. Для сравнения, Нижнему Таги-лу выделено 105 миллионов рублей, Краснотурьинску — 47 миллионов. Активное строительство многоквартирных домов для переселенцев началось в Кар-пинске в 2011 году. К 2013-му было сдано уже семь домов. Ключи от квартир получили около 450 человек. До конца этого года из девяти аварий-ных бараков будут переселены еще 99 семей. Для них готовят-ся к сдаче три трёхэтажных до-ма по улице Советской. Впер-вые в городе эти дома строятся без центрального отопления. Обогревать их будут газовые котлы, и жильцы смогут сами регулировать температурный режим в своих квартирах.— В следующем году будут расселены жители 24 аварий-ных домов, — рассказал «ОГ» 

замглавы города по жилищ-но-коммунальному хозяйству Олег Бурков. — Для этого воз-водится жильё по улице Мира (63 квартиры), Максима Горь-кого (70 квартир), и до конца года будет заложено ещё два дома для 55 семей. Предель-ный срок ввода построенных на этом этапе домов — 31 октя-бря 2015 года. Таким образом, ещё 188 семей станут счастли-выми обладателями бесплат-ного благоустроенного жилья. При переселении возникают вопросы у семей, которые про-писаны и проживают в одной квартире. Как правило, они хо-тят отдельное жильё и, соот-ветственно, большей площа-ди. Но по законодательству при переселении из аварийно-го жилья людям предоставля-ется та жилплощадь, которую они занимали в старом доме.Сергей и Наталья Гелажи-ны уже второй год живут в про-сторной квартире, которую по-лучили от муниципалитета по программе переселения.— Расположение комнат удобное, кухня большая,  — го-ворит Наталья. — Есть балкон, хоть мы и на первом этаже. Не верится, что не надо топить пе-чи, заготавливать дрова, но-сить воду. Наконец-то смогла заняться любимым делом — разведением цветов. В преж-нем дряхлом домишке они про-сто замерзали.

Три трёхэтажных дома на улице Советской планируют сдать 
до конца этого года. Общая площадь всех квартир — 
4 075 квадратных метров
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Из бараков переселят 287 карпинских семей

Анна ОСИПОВА
Алёна Циглер и её напарни-
ца Елена Константинова вот 
уже год снабжают модниц Сы-
серти оригинальными празд-
ничными и повседневны-
ми платьями. Их студия ин-
дивидуального пошива «Mon 
Paris» — первая и пока един-
ственная в этом городе. «Это 
островок высокой моды в Сы-
серти, отсюда и название — 
это наш маленький Париж», 
— объясняет Алёна. Алёне 26 лет, по образова-нию она — модельер-конструк-тор. После окончания екатерин-бургского профессионально-пе-дагогического колледжа техно-логий красоты найти в родной Сысерти работу по специально-сти девушка не смогла и реши-ла стать первопроходцем: год назад она открыла собствен-ную студию пошива. — Какое-то время я пыта-лась заниматься другими дела-ми, но поняла, что это всё — не моё. Хотелось работать по про-фессии. Я обратилась в центр занятости и решила защитить бизнес-план, чтобы получить деньги на открытие собствен-ного дела. Это было несложно, так как к тому времени я уже получала высшее образование по управленческой специаль-ности в УрГЭУ. Мне выделили 58 тысяч 800 рублей на оборудо-вание и прочие нужды. Я купи-ла три швейных машины, рас-ходные материалы и ткани для изготовления опытных образ-цов одежды, — рассказала Алё-на. Нашлась и напарница: Алё-

Не найдя в Сысерти работу по специальности, швея открыла ателье

на предложила сотрудничество Елене Константиновой,  сестре своего возлюбленного — та не-которое время назад окончи-ла архитектурную академию по специальности «Дизайн» и то-же шила на дому. Первыми за-казчиками стали друзья, знако-мые, родственники, а дальше — городок-то маленький — срабо-тало сарафанное радио. 
— Алёна, наверное, всё это 

выросло из детского увлече-
ния?— Нет, как ни странно, я да-же на кукол не шила. В школе на уроки труда ходила без удо-вольствия, все изделия, кото-рые мы там шили, давались мне очень тяжело. Но после школы решила выбрать творческую профессию и поступила на «Мо-делирование и конструирова-

ние женской одежды», ведь мо-дельеру вовсе необязатель-но шить самому. А придумы-вать одежду мне уже тогда нра-вилось. Думаю, в школе нелю-бовь к шитью появилась из-за старого оборудования. Всё бы-ло в ужасном состоянии, швей-ные машинки — только с нож-ным приводом, они постоян-но ломались, издавали стран-ные звуки… Кроме того, мы ши-ли фартуки — это скучно. А ког-да ты можешь шить оригиналь-ные стильные платья — это со-всем другой разговор. И техни-ка в колледже была на порядок лучше. 
— У вас много заказов?— Более, чем достаточно. Вдвоём иногда даже тяжело справляться, особенно в летний период, ведь мы создаём платья 

не только под заказ, но и на про-дажу. Кроме того, мы шьём сце-нические костюмы для город-ского центра досуга. Заказами приходится заниматься целыми днями, а если нужно сшить что-то для себя, то работаю ночью.
— Вы шьёте по собствен-

ным лекалам?— Да, лекала мы разрабаты-вали сами путём долгих трудов, проб, ошибок, исправлений. И сейчас у нас есть свой базовый набор, неоднократно проверен-ный на практике. Но, конечно, когда мы шьём что-то под заказ, всё разрабатывается под кон-кретного человека. 
— Как вы считаете, девуш-

ки в Сысерти требовательны 
к  собственному стилю? Есть 
мнение, что в провинции о та-
ких вещах мало заботятся.

— Частично это верное суж-дение, но только частично. Лю-ди в нашем маленьком городе привыкли одеваться в местных магазинах, по низким ценам, по-лучая от этого не лучшее каче-ство. Но есть и те, кто разбира-ется в одежде — именно на них мы и ориентируемся. Среди на-ших заказчиц не только сысерт-чанки, но девушки из Екатерин-бурга. Часто к нам приходят с картинками и просят сшить точно такую же модель. Мы во-площаем это настолько, на-сколько это вообще возможно.
— Ваш бизнес приносит 

реальный доход?— Да. Раньше я работала продавцом-консультантом в магазине и мне есть с чем срав-нить. Сейчас моя зарплата за-метно выше — в среднем наш 

доход от 15 до 20 тысяч в месяц на человека. И я знаю, что это далеко не предел. Мы планиру-ем расширяться, развивать про-изводство собственных коллек-ций,  нанять дополнительный персонал, думаем о съёме спе-циального помещения под сту-дию (пока шьём на дому). Ко-нечно, когда работаешь на се-бя, на тебе лежит больше ответ-ственности, приходится много заниматься документами. Но зато и заработок зависит толь-ко от тебя.
P.S. В рубрике «Дело за ма-лым» мы рассказываем о людях из небольших населённых пун-ктов, которые ведут свой ма-ленький бизнес и стали незаме-нимыми для земляков.

Алёна (слева) и Елена отмечают, что сысертские модницы 
предпочитают шить на заказ вечерние платья в пол, 
а повседневную одежду обычно покупают в магазинах

Это первая совместная работа девушек. Невеста пришла в студию пошива с вырезкой из 
журнала и попросила платье, как на картинке. Результат превзошёл все ожидания: наряду могли 
позавидовать и парижанки — медовый месяц молодожёны провели во Франции

Галина СОКОЛОВА
Сегодня исполняется ров-
но год самому юному подраз-
делению музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал» 
— усадьбе «Демидовская да-
ча». Перед её реконструкци-
ей в городе кипели нешуточ-
ные споры: стоит ли вклады-
вать десятки миллионов ру-
блей в объект, не имеющий 
охранного статуса. Теперь та-
гильчане не сомневаются в 
правоте мэра Сергея Носо-
ва, поднявшего из руин зда-
ние с двухвековой историей и 
вернувшего из небытия имя 
блестящего инженера Фотия 
Швецова.Демидовская дача, распо-ложившаяся на берегу Тагиль-ского пруда, хоть и не являет-ся официальным памятником истории, для тагильчан значит немало. Усадьба — один из сим-волов расцвета Горнозаводской империи. И хоть за дачей закре-пилось имя заводчиков, постро-

ил её для себя местный инже-нер, управлявший технической частью тагильских заводов — Фотий Швецов. Построил так, как захотел: причудливо сме-шав архитектурные стили, до-бавил народную «изюминку» — резные наличники на окна.Судьба этого инженера уди-вительна и трагична. Буду-чи крепостным Демидовых, он блестяще окончил Высшую горную школу Парижа. Позд-нее получил «вольную» и ди-плом горного инженера. В Нижнетагильском горнозавод-ском округе под его руковод-ством строились медеплавиль-ные цехи, добывался знамени-тый на весь мир малахит. После десятилетий преданной служ-бы Демидовым Фотий Ильич был снят с должности за поли-тическую неблагонадёжность. Имя его с годами забылось в городе, а дача, отошедшая за долги заводчикам Демидовым, продолжала свою жизнь.На карте 1843 года терри-тория, где находится усадьба, 

обозначена как «Матильди-но предместье». Название ей было дано в честь принцессы Матильды де Монфор, супру-ги Анатолия Демидова, князя Сан-Донато. Матильда прихо-дилась родной племянницей французскому императору На-полеону Бонапарту и получила поместье в качестве одного из свадебных подарков. В совет-ское время здание часто меня-ло обитателей, неоднократно перестраивалось. Здесь разме-щались и санаторий, и детсад, и всяческие конторы. Когда строение обветшало донельзя, оно стало убежищем бомжей. Ещё полтора года назад они жгли здесь костры, копили вся-кий хлам…На эти безобразия нерав-нодушные жители обратили внимание мэра. Осмотрев дом-фантом, Сергей Носов решил вернуть его городу. Он смог убедить региональные власти в ценности объекта, и на ре-конструкцию дачи из област-ного бюджета было выделено 

45 миллионов рублей. При об-следовании выяснилось, что деревянные конструкции вто-рого этажа полностью сгнили, поэтому дача поднялась уже в камне. Осенью прошлого года здесь был открыт филиал му-зея-заповедника «Горнозавод-ской Урал».Возрождённая дача верну-ла городу имя Фотия Швецо-ва. О его судьбе знают теперь все, кто приходит в мемори-альные залы. За год здесь по-бывали более 12 тысяч чело-век. Кроме того, усадьба ста-ла местом притяжения твор-ческих натур. Каждую суббо-ту здесь проходят промена-ды, на которых собираются художники, скульпторы, му-зыканты. В моду вошли и сва-дебные церемонии в усадьбе. Из места, за которое ещё не-давно тагильчанам было не-ловко, Демидовская дача пре-вратилась в ухоженный ком-плекс, который гостям пока-зать не стыдно.

На площади в 306 квадратных метров разместились четыре экспозиционных зала. Здесь можно увидеть, как жили и работали 
инженеры Демидовской эпохиДачный ренессансСамый молодой музей Тагила за год посетило 12 тысяч человек


