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Житель Полдневой нашёл применение срубленным тополямАнна ОСИПОВА
В селе Полдневая, что при-
мерно в 17 километрах от 
Полевского, теперь зна-
ют, что тополь, несмотря на 
свой пух и хрупкость — де-
рево полезное. Местный 
умелец Александр Анти-
пов вырезает из тополей 
медведей, кабанов, сказоч-
ных персонажей… Какие-
то идут на продажу, какие-
то — украшают родное се-
ло мастера. Например, перед 
местной школой нынче ле-
том появились две совы — 
их Александр вырезал к сто-
летию учебного заведения. А началось всё года два на-зад, и совершенно неожидан-но для самого Александра. Его жена Ирина, завуч полднев-ской школы, предложила му-жу соорудить в селе детскую площадку.– В городах-то игровые площадки делают, а у нас в се-ле ничего такого нет… Вот мы с Ириной и подумали, что не-плохо бы поставить площадку для местных ребят, — расска-зал Александр. Ему 41 год, он воспитывает дочь, но она, сту-дентка Уральского федераль-ного университета,  уже мало интересуется качелями и гор-ками. – Односельчане благодари-ли, конечно, за детскую пло-щадку,  но некоторые пускали слухи, что я за неё деньги по-лучил. Хотя было наоборот — мы из своего кошелька всё это делали. Соседи помогали, ре-бята прибегали, красили. Пло-щадку мы поставили летом 2012 года. А зимой, накану-не года Змеи, я подошёл к гла-ве сельской администрации и предложил сделать снежный городок. Мы вместе с двумя товарищами сделали большие короба, набили их снегом. Из получившихся кубов я выре-зал Деда Мороза, Снегурочку и змею. А потом как-то наткнул-ся на сайт о дереворезах и по-

думал, а почему бы самому не попробовать?
– Какая фигура была пер-

вой?– Медведь примерно в метр высотой. Его у меня быстро ку-пили и увезли в Башкирию — покупатели просто проезжа-ли мимо, увидели, останови-лись… К тому моменту я уже трёх медведей вырезал и со-ву, всех выставил перед домом. У нас через Полдневую доро-га проходит на Уфалей, машин много. А дальше сарафанное радио заработало, стали зака-зы появляться. 
– Есть любимый персо-

наж?– Конечно — медведь, хо-зяин леса. Это сила, что-то та-кое наше, русское… Недаром же за границей нас медведями называют.
– Почему вы вырезаете 

фигуры из тополя?– Сначала я использовал сосну, но, высыхая, она нача-ла трескаться, пришлось шпа-клевать. Оказалось, что фигу-ры лучше вырезать из топо-лей, этот вид древесины при 

высыхании даёт гораздо мень-ше трещин. Так что теперь окончательно переключился на тополь. К тому же недостат-ка в материале нет. В Полев-ском тополя регулярно спили-вают — там забирал, тут у нас в Полдневой тоже их убирают. Они же опасными считаются, то и дело падают. 
– Наверное, приходится 

долго ждать, пока материал 
высохнет?– Нет, тополь до конца су-шить не нужно. Если его пере-сушить, то вырезать мелкие детали будет трудно, можно сколоть кусочек, и фигура бу-дет испорчена. Вырезав фигу-ру, я покрываю её специальны-ми антисептиками, они сейчас самых разных цветов бывают. А вообще, я не только разных персонажей вырезаю, сейчас ещё и кровати делаю, столы с элементами резьбы — заказы идут. Недавно узнал о корне-пластике*, теперь вот эту тех-нологию тоже применяю. Сей-час как раз изготавливаю кро-вати с такими элементами на одну базу отдыха. Основную 

работу я выполняю пилой, а мелкие детали — глаза, когти — специальными резцами.
– Это — ваше основное 

занятие?— Да, я сейчас нигде не ра-ботаю, пока заказы есть — за-нимаюсь ими. А вообще, кем я только не был… И сварщиком, и инкассатором, и на стройке бетонщиком, и на пилораме трудился. Но с художествен-ным ремеслом раньше никог-да не связывался. Разве что в детстве неплохо рисовал да из пластилина лепил. Сейчас вот у нас пожарное депо строят, хочу попробовать туда пожар-ным устроиться. Во-первых, там график сутки через трое, будет время и на поделки, во-вторых, пенсия всё равно нуж-на. 
* Корнепластика — вид декоративно-прикладного ис-кусства, связанный с изго-товлением скульптур из име-ющих замысловатую форму корней и прикорневых наро-стов деревьев.

Медвежонок Пух
тополя принято считать одними из самых бесполезных деревьев, толку от них? Один 
надоедливый пух. Но александр изловчился из этого дерева мастерить медвежат, сказочных 
персонажей, столы и кровати
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26 сентября — День бесплатной 
юридической помощи

26 сентября 2014 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
участвует в проведении очередного Международного дня бесплатной 
юридической помощи. В этот день юридические консультации будут 
проводиться в России, Швейцарии, Польше, Абхазии и Южной Корее.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате дня 
открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего дня на базе 
общественных приёмных, центров бесплатной юридической помощи 
Свердловского регионального отделения «Ассоциация юристов России» 
и юридических клиниках при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать первичную профес-
сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в различных 
консультационных пунктах.

Информация о пунктах в центрах бесплатного консультирования будет 
доступна на сайте Свердловского регионального отделения «Ассоциация 
юристов России» (htpp://ajrf-ural.ru) 25 сентября 2014 г. 

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б, аппарат Сверд-
ловского регионального отделения «Ассоциация юристов России» 
и получить ответ в письменном виде.

Информационная справка:
За первое полугодие 2014 года бесплатная юридическая помощь была 

оказана 1322 лицам, из них:
– правовое консультирование в устной форме: 990;
– правовое консультирование в письменной форме: 259;
– составление документов правового характера: 73.
В рамках Дня бесплатной юридической помощи в Свердловской об-

ласти традиционно работает около 120 центров. Юридические консуль-
тации оказываются в том числе индивидуальным предпринимателям по 
предварительной записи.

В Заречном людям предложили переехать из бараков  в квартиры... с плесенью

Качканарские 

рыболовы просят 

заселить рыбой 

местный пруд

Представители общества охотников и ры-
боловов Качканара обратились с просьбой 
о выделении денег на зарыбление город-
ского пруда в местную думу, пишет «Кач-
канарский четверг».

В обществе охотников и рыболовов 
считают, что на эти нужды необходимо 
около 400 тысяч рублей. Примерно 70 ты-
сяч из них — на мероприятия по рыбоохра-
не, а всё остальное — на закупку мальков 
рипуса и карпа для зарыбления Нижневый-
ского водохранилища (городской пруд). 

Депутаты планируют рассмотреть эту 
просьбу примерно через месяц и подчёр-
кивают, что сумма, скорее всего, изменит-
ся в соответствии с возможностями мест-
ного бюджета. Добавим, что бюджет Кач-
канара невелик. Так, в нынешнем году он 
составляет примерно 959 миллионов ру-
блей.

в Красноуфимске 

закрыли движение  

под железнодорожным 

мостом

вчера в Красноуфимске начался дол-
гожданный ремонт перекрёстка улиц 
транспортная-Чкалова, сообщает сайт 
krasnoufimsk.ru.

Этот многострадальный перекрёсток 
под железнодорожным мостом уже не 
один год нуждается в капитальном ремон-
те. Асфальтовое покрытие там пришло в 
негодность из-за интенсивного движения 
большегрузов, которые транзитом прохо-
дят через Красноуфимск. 

Власти несколько лет пытались ре-
шить проблему, но сдвинуть дело с мёрт-
вой точки удалось только зимой этого года 
во время визита в Красноуфимск губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйва-
шева. Деньги на ремонт перекрёстка были 
выделены из резервного фонда правитель-
ства области. 

По новому проекту на перекрёстке не 
только заменят асфальтобетонное покры-
тие, уберут клумбу и металлические кон-
струкции. Появятся водоотводные лотки и 
новые ограждения тротуара.

Елизавета МУРАШОВА
В конце августа Свердлов-
ский областной суд вынес 
решение переселить семьи 
Заречного из бараков на ули-
це Дзержинского, 7а в трёх-
этажные дома на улице Лер-
монтова, 12 и 14. Но людей, 
получивших новое жильё, 
сложно заставить туда пере-
ехать даже через суд.Потемневшие от старости вахтовые домики заметно вы-деляются на фоне ярких ново-строек через дорогу. Раньше здесь жили сотрудники мон-тажно-строительного управ-ления, которые приезжали в Заречный на заработки. Но, пе-реехав сюда на несколько ме-сяцев, семьи оставались здесь на десять, а то и двадцать лет.– Здания рушились на гла-зах — в нашем доме, например, образовалась дыра в межэтаж-ном перекрытии. В 2008 году мы вместе с соседями за свой 

счёт провели экспертизу, с её результатами обратились в За-речный районный суд, где 7 ав-густа 2009 года было вынесе-но решение немедленно пере-селить жильцов, — рассказы-вает жительница барака Ири-на Моисеева.Но на тот момент пересе-лять людей было некуда. Толь-ко в январе 2012 года дома на Дзержинского всё-таки вошли в программу переселения из аварийного жилья, финанси-рование которой шло из мест-ного, областного и федераль-ного бюджетов.Строительство домов на улице Лермонтова началось зимой 2013 года и заняло, по словам жителей, всего четыре месяца. Эксперты, к которым обращались будущие владель-цы квартир, подтвердили, что домам должны были дать год для просушки. Но уже в августе прошлого года жителям до-ма по Дзержинского, 7а выда-ли ключи. Зайдя в новые квар-

тиры, люди увидели на стенах чёрные пятна плесени — ре-зультат спешки строителей.– Грибок в домах действи-тельно был, — подтвердил глава администрации ГО За-речный Евгений Добродей. — Но впоследствии мы пустили тепло, просушили помещения и избавились от плесени: дока-зательство тому — результаты независимой экспертизы. Про-блему с вентиляцией дома то-же устранили — дополнитель-но сделали в фундаменте вен-

тиляционные отверстия. Я не отрицаю, что грибок появил-ся в результате ошибок, допу-щенных при строительстве, но так как были задейство-ваны федеральные средства, мы должны были уложиться в нормативы и возвести дома ещё в декабре 2012 года.Как сообщили «ОГ» в адми-нистрации Заречного, в квар-тирах, куда отказались переез-жать жильцы вахт, была про-ведена досудебная и судебная экспертизы. Санитарные вра-

чи признали квартиры пригод-ными для проживания.– Доводы жителей о том, что новые дома не соответ-ствуют установленным тре-бованиям, Заречный район-ный суд и Свердловский об-ластной суд сочли несостоя-тельными, — говорит началь-ник юридического отдела ад-министрации города Юлия Шмакова. — Суды признали, что помещения отвечают нор-мам, однако не равнозначны по жилой площади, что не яв-ляется препятствием для про-живания.Чтобы поторопить людей с переездом, администрация решила отключить в бара-ках воду. В адрес водоснабжа-ющей организации направи-ли письмо с просьбой прекра-тить водоснабжение в трёх корпусах по Дзержинского, 7а с формулировкой «граждане выселены из занимаемых жи-лых помещений». Но факти-чески люди здесь ещё живут.

– Дома уже исключены из реестра муниципальной соб-ственности, так как признаны аварийными, — подчёркива-ет Евгений Добродей. — Сте-ны здесь тонкие, между эта-жами уже образовались ды-ры. В любой момент может произойти ЧП. Я прошу семьи съехать для их же блага.Но переезжать на Лер-монтова семьи боятся. Жи-тели, которые посетили но-вые  дома уже после устране-ния плесени, утверждают, что в квартирах  по-прежнему сы-рость, а значит, нет никаких гарантий, что в ближайший год  плесень не появится сно-ва. При этом обратного пути уже не будет — бараки  снесут. Сейчас несостоявшиеся ново-сёлы намерены провести ещё одну независимую эксперти-зу за свой счёт. Если исследо-вание покажет, что с домами всё в порядке, они готовы за-селиться в них.

такой «орнамент» на стенах будущие новосёлы увидели, когда 
им показали новые квартиры
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рабочее 
название этой 

зоны — «место 
встреч». Из-за 
особенностей 

рельефа 
здесь много 

вертикальных 
поверхностей, 

планируется 
устраивать на 
них конкурсы 

рисунков

На набережной 

екатеринбурга появится 

площадка для роллеров

Проект «строительство правого берега город-
ского пруда от улицы Папанина до Челюскин-
цев» получил положительное заключение го-
сударственной экспертизы, сообщает пресс-
служба администрации екатеринбурга. 

Акцент сделан на развитие пешеходной ин-
фраструктуры, при этом учитываются особен-
ности маломобильных групп населения. На на-
бережной появится несколько тематических 
зон. Например,  зона с велодорожкой шириной 
три метра и длиной в полтора километра. моло-
дёжную зону оборудуют площадкой для люби-
телей роликов и скейтбордов. Неподалеку раз-
местится детская зона, а также столы,  где жи-
тели города смогут играть в шахматы, шашки и 
другие настольные игры.

Когда именно преобразится, в администра-
ции не сообщают. Возможно, проект будет реа-
лизован к юбилею Екатеринбурга в 2023 году.

анна ОсИПОва

Коммунальщики Верхней Салды остались в потёмкахГалина СОКОЛОВА
О том, что муниципальное 
управление ЖКХ в Верхней 
Салде имеет большие фи-
нансовые проблемы, жите-
ли догадываются по тарахте-
нию дизельного генератора 
возле его конторы. Энерге-
тики отключили коммуналь-
щикам свет. Но и в таких экс-
тремальных условиях работа 
продолжается.Повсюду коммунальные за-боты давно переданы в част-ные руки. В Верхней Салде всё по-другому. Здесь правит бал крупная муниципальная орга-низация и несколько ТСЖ. Де-ла у муниципальных комму-нальщиков уже несколько лет идут не слишком хорошо. На-коплены серьёзные долги пе-ред поставщиками газа, тепла, электроэнергии. Только Сверд-ловэнергосбыту муниципали-тет задолжал более 50 милли-онов рублей. Из-за постоянных недоплат ресурсникам второй год страдают жители окраин-ных посёлков — Вертолётного и Народной Стройки. Как толь-ко заканчивается отопитель-ный сезон, энергетики лиша-ют котельные электропита-ния, и в домах поселковых жи-телей на всё лето исчезает го-рячая вода.Накануне этого отопитель-ного сезона верхнесалдинские 

коммунальщики частично по-гасили долги за потребление газа и не без помощи проку-ратуры получили добро на за-пуск котельных. Сейчас тепло поступило в большую часть до-мов. Правда, в «крайних» опять оказалась Народная Стройка. Из-за недопустимого темпе-ратурного режима на этой не-деле пришлось останавливать два детских сада.Понимая, что шиковать не приходится, коммунальщи-ки, как могут, сокращают соб-ственные расходы. «ОГ» в но-мере за 2 августа уже сообщала, что ремонтные бригады вме-сто автомашины стали выез-жать на лошадке. Использова-ние гужевого транспорта по-зволило сохранить более мил-лиона рублей. С началом ото-пительного сезона все муни-ципалитеты получают от кре-диторов индульгенцию, ведь оставлять людей без тепла ни-кто не позволит. Верхняя Сал-да тоже переживает пусковые заботы. Но совсем простить энергетики долги не смогли — частично ограничили пода-чу электроэнергии. Пострадав-шей оказалась контора УЖКХ. Пришлось коммунальщикам уходить в автономку. К окнам они подогнали генератор, но надеются, что это временно и с кредиторами всё-таки полу-чится договориться.

в кадетской школе №17 тепло пока не дали, как и всей 
Народной Cтройке
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