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Прогноз Погоды на завТра

Марина КОЛЧИНА
29-летняя Анастасия Та-
лышкина  — успешный биз-
несмен, владелица интернет-
кондитерской «BEZMUKI» в 
Екатеринбурге. Ещё каких-то 
3,5 года назад ей самой такое 
даже не снилось. Она купи-
ла пару кондитерских форм 
и начала печь торты на за-
каз. Готовкой занималась в 
основном по ночам, потому 
что сыну было всего шесть 
месяцев. На днях проект Ана-
стасии стал финалистом На-
циональной премии «Биз-
нес-Успех». Её идея признана 
лучшей в УрФО. Встретились мы с Анаста-сией в кондитерском цехе, рас-положенном на Эльмаше. Биз-нес-вумен в белом халате с по-рога предложила мне надеть бахилы. Ведь дело нешуточное — на кондитерском производ-стве, хоть и небольшом, поря-док и чистота прежде всего.— О премии «Бизнес-Успех» я узнала из рассылки Сверд-ловского областного фонда поддержки предпринимате-лей, — рассказывает Анаста-сия. — Раньше я уже защища-ла в фонде проект «Без муки» и получала от них грант в раз-мере 300 тысяч рублей на под-держку бизнеса.

— Откуда такое назва-

ние? Как правильно «Без  
мУки» или «Без мукИ»?— Оригинальное название звучит как «Без мукИ», потому что мы изготавливаем конди-терские изделия без использо-вания муки, сахара и масла. Но, конечно, мы закладывали в на-звание двойной смысл. Наши изделия предназначены для тех, кто следит за своим здоро-вьем и фигурой, подходят для диабетиков, спортсменов, для тех, кто придерживается низ-коуглеводной диеты. Однако такое питание нельзя в полной мере отнести к кулинарии, ре-комендованной по медицин-ским показаниям, ведь для это-го требуется особая сертифи-кация. Мы позиционируемся 

на рынке как компания, специ-ализирующаяся на производ-стве полезной выпечки.
— С чего всё начиналось и 

сколько человек сейчас рабо-
тает с вами?— Начинала я печь для се-бя, не думая, что это выльется в бизнес-проект, который ста-нет не только хобби, но и де-лом, приносящим прибыль. Сейчас мы трудимся вместе с мужем, он ушёл со своей рабо-ты и полностью посвятил се-бя «BEZMUKI». Помимо нас в проекте задействованы четве-ро кондитеров-поваров, посу-домойщица, курьеры, недавно к команде присоединился тех-нолог.

— Удаётся совмещать ве-
дение бизнеса с личной жиз-
нью?— У нас маленький ребё-нок, в этом октябре ему будет четыре годика. Совмещать до-статочно непросто. Начиная бизнес, пекла торты дома по ночам. Днём работала мамой, ночью — кондитером. В свет-лое время суток прибирала, и пару часов на сон… Когда ребё-нок пошёл в садик, стало зна-чительно легче. Теперь у наше-го сына мама с папой ассоции-руются с изготовлением тор-тов.

— С какой суммы вы стар-
товали?— С покупки несколь-ких форм для выпечки. На са-мом деле стартовых вложений на тот момент не было. Есте-ственно, с появлением зака-зов приобрела необходимый инвентарь. Обошлось пример-но в десять тысяч рублей. Поз-же узнала о проекте «Мама — предприниматель», выиграла грант порядка 200 тысяч ру-блей. На эти деньги арендова-ла свой первый цех, тогда ещё совсем небольшой, купила оборудование. Часть средств нам одолжили друзья. Сейчас в дело вложено уже более по-лутора миллионов рублей. Три года назад мы достигли точки безубыточности.

— В чём уникальность ва-
шей продукции?— Мы предлагаем клиен-там торты под известными всем названиям, меняя рецеп-туру. В качестве ингредиен-тов применяем эквиваленты обычных кондитерских. Вме-сто пшеничной муки использу-ем овсяно-пшеничные отруби, сухое обезжиренное молоко, крахмал, нут, кукурузную и ко-косовую муку. Вместо жирных масляных кремов — кремы на обезжиренных молочных про-дуктах (творожках, йогуртах). Кроме того, в ход идут супер-фуды — ягоды годжи, семена льна, фрукты. Сейчас у нас бо-лее 50 тортов плюс десерты, несладкая выпечка. Ассорти-мент постоянно обновляется.

— Как функционирует ва-
ша бизнес-система?— Обычно мы принимаем заказы за день. Бывает — в те-чение дня, но, как правило, от постоянных клиентов. Формат: заказ — изготовление — до-ставка. Заявки поступают с сай-та, по телефону, через соцсети. В день обрабатываем пример-но от 10 до 30 заявок.

— Кто ваш покупатель?— Мы работаем не в массо-вом сегменте. Невозможно сде-лать дёшево торт из натураль-ных продуктов без использова-

ния консервантов и стабили-заторов. У нас никогда не бы-ло цели зайти в торговые сети и поставлять туда заморожен-ные торты. Сейчас наши цены рассчитаны на покупателей со средним и выше среднего до-ходами.
— Чему вы научились 

благодаря бизнесу?— Самым сложным бы-ло «отпустить» производство, потому что сейчас я не стою у плиты. Торты делают про-фессиональные кондитеры. Трудно «отпустить» в том пла-не, что, когда готовишь торт, очень много эмоций вкла-дываешь. Ведь торт — очень личное, создать его — как ро-дить ребёнка. Кроме того, не-легко было научиться взаи-модействовать с коллегами и покупателями. Многому при-шлось учиться в сфере бухгал-терии и ведения учёта. До сих пор учимся. Со временем мы с мужем разделили обязанно-сти: он взял на себя финансо-вую сторону вопроса, а я зани-маюсь маркетингом, работаю с клиентами. В следующем го-ду планируем запустить три франшизы — в Казани, Крас-нодаре и, вероятно, либо в Че-лябинске, либо в Тюмени. В данный момент готовимся к запуску в первом из перечис-ленных городов.

«Днём я работала мамой, ночью – кондитером»
анастасия Талышкина в кондитерском цехе вместе с шеф-
кондитером Кириллом Паниным
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Озвучены изменения в структуре кабмина
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Елизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
Каждый год в области нахо-
дятся муниципалитеты, где 
прорехи в коммунальных 
системах начинают латать 
только после пуска тепла. 
В прошлом году отопитель-
ный сезон был сорван в Бе-
лоярке. В этом году самой 
проблемной территорией 
оказался Полевской город-
ской округ, где к холодам не 
готов целый микрорайон. 
Сейчас ситуация — на кон-
троле исполняющего обя-
занности министра энерге-
тики и ЖКХ Николая Смир-
нова: ликвидировать отста-
вание приходится в сроч-
ном порядке.В южной части Полевско-го, возле Верхнего пруда, до сих пор мёрзнут жители 12 многоквартирников. Котель-ная «Новой Энергетики», обе-спечивающая теплом южную часть Полевского, должна бы-ла заработать ещё 26 сентя-бря, но при заполнении систе-мы водой старые трубы нача-ли рваться, и на техническом водоводе произошла ава-рия, на ликвидацию которой  ушло несколько дней. 2 октя-бря тепло пустили, но уже на следующий день произошло ещё несколько порывов. С на-чала отопительного сезона в диспетчерский пункт пришло больше 200 заявок.— Микрорайон всегда счи-тался чуть ли не самым тёп-лым в городе, а теперь прихо-дится кутаться в кофты: ба-тареи ледяные, — рассказа-ла «ОГ» хозяйка квартиры по адресу Торопова, 9 Татьяна. — Без включенного обогрева-теля не ложимся, но дети всё равно болеют.Детский садик «Семицве-тик» на этой же улице не ра-ботает — малышей распре-делили в два других корпуса. Температура нормальная, но после порыва старой трубы 

вся вода попала в подвал, и в помещениях начало «парить». Как рассказали в учреждении, порыв устранили, здание про-сушивают, но подойти к не-му невозможно: вся террито-рия перекопана. Так же выгля-дят соседние улицы — комму-нальщики работают кругло-суточно, но враз справиться с последствиями мини-аварий не успевают.
«ОГ 
предупреждала

Злую шутку с полевчана-
ми сыграла крайняя изно-
шенность сетей на юге го-
рода, о которой «ОГ» писа-
ла в феврале нынешнего го-
да («ОГ» от 12.02.2016). Если зимой эксперты оценивали её в 90 процентов, то сейчас она стремится к стопроцентно-му показателю. В начале го-да глава Полевского ГО Алек-
сандр Ковалёв заверил, что на котельной «Новой Энерге-тики» установят аэрацию для очистки воды, поступающей с технического водопровода, от находящегося там железа. Но сегодня цех химводподготов-ки на котельной отсутствует, что окончательно разруши-ло трубы изнутри — специа-листы ремонтных бригад, за-действованных на ликвида-ции аварии, жалуются на то, что трубы разваливаются от малейшего прикосновения. Поэтому никто не гарантиру-ет, что после проведения ре-монтных работ не возникнут новые порывы. Проблему крайней изно-шенности сетей в связи с не-достатком необходимого ко-личества средств в городской казне руководство муниципа-литета планировало решить путём передачи сетей в кон-цессию, чтобы инвестор сам провёл реконструкцию всего сетевого хозяйства. — Вся конкурсная доку-ментация подготовлена, кон-курс по передаче сетей со-

стоится в декабре этого года. Но оперативно инвестор на-ши проблемы решить не смо-жет, — говорит Александр Ко-валёв. — В преддверии старта отопительного сезона област-ные власти выделили муни-ципалитету 15 миллионов ру-блей, и в наиболее проблем-ных местах был проведён ка-питальный ремонт. Сейчас наша первостепенная зада-ча — устранить порывы, ес-ли не возникнет новых, долж-ны справиться к 17 октября. К 20:00 в четверг число не-отапливаемых домов сокра-тится до семи. Все земельные работы на аварийных участ-ках уже выполнены, идёт про-кладка труб. Привлечены все силы — пять бригад, люди ра-ботают в круглосуточном ре-жиме. В администрации соз-дан штаб по вопросам отопи-тельного сезона, ситуацию контролирую лично. В администрации отме-тили, что глава ГО Александр Ковалёв ведёт переговоры с правительством Свердлов-ской области о выделении средств на продолжение ка-питального ремонта сетей. На согласительной комиссии уже была озвучена необходимая сумма. Вероятно, придётся со-кратить средства на финан-

сирование других программ в 2017 году, поскольку маги-стральные и квартальные се-ти, сети водоотведения и ка-нализации требуют карди-нальных мер.
Ответственность 
несёт главаВ этом году, по словам и. о. министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, к запу-ску тепла в целом область по-дошла очень организованно: муниципалитеты опередили прошлогодние графики на не-делю.— Ручного управления по пуску в каждом муниципали-тете уже не требуется, орга-ны местного самоуправления самостоятельно способны ре-шать возникающие вопросы. И если где-то возникают по-рывы — для нас это тревож-ный звоночек, — говорит он.Хотя именно мэр, кото-рый знает все болевые точ-ки города, несёт ответствен-ность за то, чтобы своевре-менно их «обезвредить», на практике так происходит не всегда. И если время упущено, решать проблему приходится уже в режиме «ручного управ-ления» на уровне управленче-ского округа или областного 

правительства. Как и произо-шло в этот раз.Как рассказал «ОГ» заме-ститель управляющего Запад-ным управленческим окру-гом Марк Веберов, в их окру-ге проблемы со стартом ото-пительного сезона возникли только в Полевском.— В целом стартовали очень удачно, 7 октября мы от-читались о стопроцентном пу-ске тепла во всех муниципали-тетах — за исключением По-левского. Сейчас во многих му-ниципалитетах трубы серьёз-но изношены — в этом году не повезло именно полевчанам. Глава сейчас делает всё воз-можное для скорейшей ликви-дации порывов. Надеюсь, си-туация скоро разрешится.— Вопросы по пуску теп-ла были только в Невьянске и Горноуральском ГО, — зая-вила исполняющий обязан-ности управляющего Горно-заводским управленческим округом Ольга Третьякова. — Из Невьянска сообщили, что в понедельник тепло по-лучили все микрорайоны, а в горноуральском селе Бродово сегодня запускают новую га-зовую котельную.Напомним, в Невьян-ске провинилась теплотрас-са, идущая по улице Малы-шева. Трубы настолько про-худились, что без тепла мог-ли остаться 34 многоквартир-ных дома, пять детских садов, объекты центральной район-ной больницы и школа № 5. Муниципалитету пришлось срочно изыскивать деньги. Как сообщил глава Невьянска 
Евгений Каюмов, 10,5 милли-она рублей были сняты с дру-гих статей городского бюд-жета и направлены на заме-ну сетей. Перед самыми за-морозками батареи в домах невьянцев стали тёплыми. В селе Бродово была закрыта старая котельная, приносив-шая огромные убытки, и по-строена газовая блочная ко-тельная, от которой запитаны  

соцобъекты и двухэтажные дома. Частникам было пред-ложено перейти на автоном-ное газовое отопление. 14 ок-тября котельную запусти-ли, однако жители, которые должны отныне обогреваться самостоятельно, не прошли обучение в газовой компании. Чтобы в Бродово никто не за-мёрз, администрация округа приобрела для сельчан элек-трические конвекторы: 18 приборов жители разобрали по домам.К главам северных муни-ципалитетов, по словам заме-стителя управляющего Север-ным управленческим округом 
Дмитрия Егорова, принци-пиальных замечаний в этом году нет: все слабые места отопительной инфраструкту-ры мэры обсуждают в ежене-дельном режиме. Это позво-ляет предупредить случаи, по-добные прошлогодней аварии на теплотрассе в Волчанске. Единичные проблемы с ото-плением главы решают в част-ном порядке. Например, в Се-рове, где за весь месяц с нача-ла отопительного сезона жи-телям дома № 9 по улице Клю-чевой из-за неразберихи с управляющей компанией по-дали тепло только дважды — в день выборов 18 сентября и несколько дней назад.— В этом году хорошо сра-ботали все муниципалитеты: наш округ начал отапливать-ся одним из первых в обла-сти, —  резюмирует замести-тель управляющего Восточ-ным управленческим окру-гом Сергей Араптанов. — Да-же в Алапаевске, который зву-чал в списке проблемных тер-риторий последние 10 лет, ко-тельная станкозавода в этом году запустилась 14 сентября. В  отдельных домах задержи-валась подача тепла, но лишь потому, что люди не подавали заявки на подсоединение. Но это уже ответственность не главы, а самих жителей.

Тепло ли тебе, мэр?Муниципалитетом-аутсайдером в нынешний отопительный сезон стал Полевской

если не решать коммунальные проблемы планомерно, 
потом приходится это делать в экстренном режиме. Сейчас 
бригады работают круглосуточно, и весь район перекопан, что 
доставляет неудобства жителям

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 13 октября, комитет 
по законодательству регио-
нального Заксобрания рас-
смотрел поправки в устав 
Свердловской области, 
предложенные губернато-
ром Евгением Куйвашевым. Речь идёт об изменении структуры областного пра-вительства. Оно предполага-ет упразднение должности председателя кабмина и пе-редачу его полномочий гла-ве региона. Кроме того, в со-став правительства войдут несколько заместителей гу-

бернатора. Те из них, кто по-лучит статус первых, будут согласовываться региональ-ным парламентом.Поправки на заседании комитета представил руко-водитель администрации гу-бернатора Владимир Тунгу-
сов. Он также анонсировал, что в законопроект вносится одна существенная поправка.— Изначально про-ект предполагал исключе-ние из устава термина «ад-министрация губернатора». Она должна была стать не-ким министерством по вы-полнению государственных функций. Но мы обратились 

к опыту других регионов. Кроме того, Евгений Куйва-шев провёл консультации в администрации президента. В итоге просьба сохранить термин, — сообщил Влади-мир Тунгусов и объявил, что функционал администрации губернатора практически не изменится.Пока точно не извест-но, сколько заместителей, в том числе первых, будет у гу-бернатора. Окончательную структуру правительства Ев-гений Куйвашев будет ут-верждать только после того, как поправки вступят в силу. Также до сих пор не ясен их 

функционал. Как рассказал «ОГ» источник в региональ-ном парламенте, один из пер-вых заместителей будет со-средоточен на работе с каб-мином: проводить заседания и так далее.— Также первый замести-тель будет взаимодейство-вать с законодательным ор-ганом. Например, участво-вать в работе согласитель-ных комиссий по бюджету. Ну и обязанности главы региона нужно кому-то выполнять в его отсутствие, — говорит ис-точник.Также, как стало известно изданию, должность одного 

из первых заместителей гу-бернатор предложил бывше-му председателю кабмина Де-
нису Паслеру.Комитет уже был готов принять поправки в устав сразу в трёх чтениях. Одна-ко не смог. Возразила проку-ратура.— На практике получит-ся ситуация, что губернатор, возглавляя правительство, подписывает документы, а потом уже как глава регио-на может отменять эти акты, — сообщила представитель прокуратуры Светлана Пер-
минова.В итоге депутаты дого-

ворились провести дополни-тельные консультации. Все согласования планируется за-кончить к 17 октября, когда законопроект будет внесён в повестку внеочередного за-седания.Напомним, должность председателя правительства в регионе появилась с при-нятием устава области ещё в 1994 году.  В 1995 году реги-он возглавил Эдуард Россель. Вчера корреспонденту «ОГ» удалось с ним встретиться. Он сразу же пресёк обсуждение темы поправок в устав и от комментариев отказался.


