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Раньше под Сысертью был соматический, затем — 
лёгочный санаторий. Теперь — отделение больницы

Здание серовского санатория не простаивает: 
его перестроили в детский сад

Санаторий Лесного совместили со спортивной базой. 
Пловцов здесь ждёт отремонтированный бассейн

В Первоуральске 

отремонтировали 

аварийную 

школьную стену

За каникулы в здании бывшей  перво-
уральской школы № 35, где сегодня на-
ходятся начальные классы школы № 15,  
восстановили стену пищеблока, которая 
треснула из-за грунтовых вод. Чтобы ЧП 
не повторилось, специалисты должны осу-
шить болотистую местность,  сообщает 
pervo66.ru.

Одна из стен школьного пищеблока в 
очередной раз пошла трещинами ещё осе-
нью. Здание построено в 1962 году, но 
оказалось, что дело не в возрасте. Осно-
вание здания подмывают грунтовые воды, 
скопившиеся под фундаментом. По итогам 
обследования столовую временно закры-
ли, а ученикам сократили уроки. За зим-
ние каникулы стену пищеблока заменили, 
занятия и питание продолжаются в обыч-
ном режиме. Водоканал тем временем на-
чал отведение грунтовых вод от учрежде-
ния.

Серовчанин победил 

в сверхмарафоне 

в Перми

Сотрудник Серовского механическо-
го завода Артём Мусихин стал первым в 
100-километровом лыжном забеге «Ча-
довская сотня», проходившем в зимние ка-
никулы. Свою сотню Артём преодолел за 
5 часов 51 минуту. Его конкурент из Перми 
пришёл позже почти на полчаса.

Соревнования проходили в спартан-
ских условиях, при 20-градусном морозе. 
Супермарафонскую дистанцию составили 
20 кругов по 5 километров. Артём призна-
ётся: трасса примелькалась так, что вто-
рую половину забега он преодолевал уже 
«на автопилоте». На небольшой отдых 
останавливался только в пунктах питания, 
и в итоге оставил всех соперников поза-
ди. С девяти лет Артём занимается спор-
том под руководством тренера Михаила 
Филимонова. Начинал с секции по биатло-
ну, недавно решил попробовать себя в за-
бегах на дистанции от 50 километров. По-
сле победы пермяки пригласили победи-
теля поучаствовать ещё в одном сверхма-
рафоне — на этот раз 12-часовом.

Ольга КОШКИНА

В области остался 

один пункт временного 

размещения

Из 26 пунктов временного размещения 
(ПВР) для вынужденных переселенцев с 
Украины теперь в области остался толь-
ко один — в посёлке Лебяжье Каменского 
района — остальные за полтора года за-
крылись за ненадобностью.

Предпоследний ПВР исчез в верхне-
пышминском посёлке Половинный. Как со-
общили в администрации, муниципаль-
ное жильё выделили пяти семьям украин-
цев: двум педагогам балтымского детско-
го сада, двум докторам — специалистам 
верхнепышминской больницы и семье учи-
телей, которые устроились работать в по-
сёлок Кедровое. За декабрь больше 80 че-
ловек подыскали съёмное жильё. Одино-
кая мать с ребёнком временно перееха-
ла в ПВР посёлка Лебяжье. Сейчас в един-
ственном на всю область пункте находятся 
22 взрослых и 14 детей.

Как рассказали «ОГ» в Центре защиты 
населения Каменского городского округа, 
последние переселенцы прибыли в Лебя-
жье в конце декабря. Помимо шести чело-
век из закрывшегося ПВР в Красно-
уральске и двух человек из Верхней Пыш-
мы, приехала семья с двумя детьми из Лу-
ганской области.

В этот же пункт пока будут направлять 
и других переселенцев с Украины, которые 
приедут в нашу область.

Полевчане обновили 

Синюшкин колодец

В Полевском городском округе неподалё-
ку от посёлка Зюзельского открыли об-
новлённый Синюшкин колодец, сообщи-
ли в пресс-службе администрации. Объект 
находится по дороге на Большую Лавров-
ку вблизи туристической тропы «Легенды 
Азов-горы». 

Проект воплотили в жизнь за счёт бла-
готворительной поддержки и вложений 
екатеринбуржцев, полевчан и жителей Зю-
зельского. На месте старого родника мест-
ные энтузиасты обустроили перила, пло-
щадку, лестницу, отсыпали тропинку и до-
рогу до родника. Художник Валерий Бе-
лов подарил ключику свою картину — те-
перь гостей туристического объекта будет 
встречать героиня одноимённого сказа, 
которая «охраняет» источник.

Елизавета МУРАШОВА

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В

Дмитрий СИВКОВ
Пятьдесят лет назад житель 
Красноуфимска Пётр Пе-
тухов вернулся со срочной 
службы и купил первую пару 
канареек. Теперь в его квар-
тире живёт 40  птиц: летом 
их пение то и дело собирает 
под окнами пятиэтажки про-
хожих.— Слышно хорошо, особен-но когда кенары разойдутся, стараясь перепеть друг друга, — признаётся 70-летний хозя-ин «музыкальной» квартиры, бывший лесоруб Пётр Пету-хов. — Соседи через стенку то-же слышат птичьи трели, но ни разу ещё не жаловались. Прав-да, теперь песни поутихли: птиц осталось совсем немного.Раньше пташек было ров-но сто. Шестьдесят из них Пётр Александрович подарил в начале учебного года красно-уфимским школьникам, наде-ясь, что в городе станет боль-ше любителей канареек. А ещё объясняет щедрый пода-рок тем, что с возрастом стало трудно заготавливать корма. В магазине он их не покупает: объясняет, что  зёрна слишком 

крупные и больше годятся для попугаев. Поэтому ближе к осе-ни хозяин птичьей «стаи» вы-ходит в леса и поля. В дело идут семена рапса, подорожника, конского шавеля. Потрудить-ся приходилось изрядно, ведь каждая из пичужек в день склё-вывает по чайной ложке корма. На первый взгляд — мелочь, а за год для сотни канареек не-обходимо заготовить более со-рока килограммов  семян. Да и уход требуется немалый.Рядом с клетками несколь-ко баллончиков с освежителем воздуха, но Пётр Петухов объ-ясняет:— Если чистить клетки раз в 2–3 дня, то ничего не чувству-ется. А вот если затеешь убор-ку через неделю — будет ощу-щение, что разводишь дома ку-риц.Пётр Александрович де-монстрирует спичечный коро-бок, устланный ваткой, с парой яиц внутри: через неделю по-садит на них самочку. Одна ка-нарейка выводит птенцов 3–4 раза в год, а живут они до деся-ти лет. Если подсчитать, преж-няя численность восстановит-ся быстро. 

Красноуфимец полвека разводит дома канареек
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За год сто 
канареек съедают 
40 килограммов 
корма: Пётр Петухов 
заготавливает его 
вручную

На месте алапаевского санатория с грязелечебницей 
сохранились лишь развалины старого корпуса

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА, Настасья БОЖЕНКО
Ещё лет двадцать назад 
Свердловскую область 
можно было назвать кра-
ем здравниц. Кроме заго-
родных медицинских уч-
реждений, практически 
каждое предприятие име-
ло свой профилакторий. 
Сейчас их судьба сложи-
лась по-разному: не всем 
предприятиям такой груз 
оказался под силу. Но если 
раньше большие здания 
малокомплектных здрав-
ниц могли просто забро-
сить, то сейчас у санато-
риев два варианта: поме-
нять формат и расширить 
спектр услуг или уступить  
место под что-то другое.

Вместо 
здравницы — 
остовЛетом «ОГ» рассказыва-ла о заброшенных зданиях школ, больниц и детских ла-герей, закрытых ещё в девя-ностые (номера за 5 и 14 ав-густа). Санаторная система тоже понесла в это время тя-жёлые потери. Об этом мож-но судить по числу отдыха-

ющих: за 1990 год в стране выдали 33 миллиона путё-вок, а через 10 лет — уже в три раза меньше. На столь-ко же сократилось и чис-ло здравниц. Некоторые за-крылись навсегда, превра-тившись в руины.Одно из таких зданий-призраков находится на ала-паевском озере Молтаево. Санаторий специализиро-вался на заболеваниях опор-но-двигательной системы и с середины прошлого века прославился на всю область целебными грязями. Учреж-дение обеспечивало рабо-той десятки жителей бли-жайших селений. Но в 1986 году здравницу закрыли на ремонт и больше уже не от-крывали. Теперь сохранил-ся лишь остов главного кор-пуса и полуистлевшая дере-вянная дорожка, ведущая к берегу озера, а грязями те-перь лечат в санатории не-подалёку, который был по-строен позже.Такая же судьба ждала и профилакторий при дет-ском оздоровительном ла-гере под Серовом, постра-давшем во время затопле-ния и затем заброшенном. Таких случаев, к счастью, единицы.

Новое «лицо»В советское время зда-ния здравниц строились на совесть, и потому на про-извол судьбы их теперь не бросают. Учреждения либо меняют формат (например, превращаясь  в обычные го-стевые комплексы или об-новляя список услуг), либо уступают здания под нужды области и муниципалитета. И это — наиболее логичный выход из положения: подоб-ным образом новую жизнь — в виде школ и детсадов — получают здания опустев-ших детских домов (об этом «ОГ» писала в номере от 23 декабря прошлого года).Например, здание ниж-нетагильского пансионата «Аист», построенного для отдыха горняков, перепро-дали и отдали под офисы. Серовский психоневроло-гический санаторий для де-тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата два года назад превратился… в детсад. Здравница разме-щалась здесь с 1995 года, но потихоньку количество ма-леньких пациентов умень-шилось, зато возникла по-требность в новых местах для дошколят. На рекон-

струкцию здания ушло 36 миллионов рублей, сейчас садик посещают 83 ребёнка.В Нижней Салде санато-рий-профилакторий стал л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь -ным комплексом. В 1987 го-ду он был построен для ра-ботников научно-исследо-вательского института ма-шиностроения, а уже через десять лет стал обузой для предприятия. Жизнь в нём замерла. Только в 2006 го-ду здание передали в веде-ние медсанчасти 121, чтобы открыть здесь центр вос-становительного лечения. Когда новые хозяева при-ехали принимать владения, их встретил единственный охранник: в комнате у не-го стояла печка-буржуйка, а возле неё — горка дров. На обветшавшем объекте тогда не было воды, тепла, электричества.  Сейчас там — новый лечебно-оздоро-вительный комплекс. На ба-зе обветшалого санатория под Режом построили ком-плекс термальных бассей-нов. В 2011 году в посёлке Луч Сысертского ГО откры-лось загородное отделение детской областной клини-ческой больницы восстано-

вительного лечения. Одно-временно здесь могут про-ходить реабилитацию 40 маленьких пациентов с не-врологическими и некото-рыми другими нарушени-ями. Отделение продолжи-ло лечебное дело санато-рия, который стоял на этом месте — сначала соматиче-ского, а затем — лёгочно-ту-беркулёзного. Первые боль-ные дети с ревматологиче-скими и кардиологически-ми заболеваниями приеха-ли сюда в 1937 году. В нача-ле девяностых  в санатории начали возводить трёхэтаж-ный корпус на 100 лечебных мест, но из-за нехватки де-нег строительство заморо-зили. В 2007 году по реше-нию областного Минздрава учреждение перепрофили-ровали.А в санатории-профи-лактории «Солнышко» в Лесном только-только за-вершается капитальный ремонт: его приспособили для нужд округа, дополнив спортивной базой для от-дыха и подготовки местных спортсменов. Три года на-зад на реконструкцию было выделено 170 миллионов из областного и местного бюд-жетов.

— В здании замене-ны кровля и все инженер-ные системы, смонтирова-ны два типа водоочистки. Утеплены стены и покры-ты специальной штукатур-кой — теперь бассейн смо-жет работать круглогодич-но. Облицовка чаши бассей-на выполнена из инноваци-онного материала — мяг-кой плёнки, похожей на ре-зину. За чистотой будет сле-дить специальный робот-уборщик, которого будут опускать на дно бассейна, за ночное время он будет успевать привести в поря-док стены и дно водной ча-ши. В здании бассейна раз-местился также тренажёр-ный зал, — рассказал «ОГ» начальник управления ка-питального строительства Лесного Сергей Евсиков. По его словам, теперь санато-рий обрёл вторую жизнь.Из секций в администра-цию уже поступают заяв-ки на заезды в здравницу, формируются спортотря-ды. В полную силу санато-рий заработает в летние ка-никулы, к загородным тре-нировкам приступят плов-цы, конькобежцы, лыжники и хоккеисты.

Как здоровье, здравницы?«ОГ» рассказывает о второй жизни старейших уральских санаториев. Пока одни учреждения подгоняют формат под сегодняшние запросы свердловчан, на месте других, «малокомплектных», растут детские сады, школы и больницы

Первые 15 минут у «главных ворот» города можно стоять 
бесплатно, час стоит 100 рублей. Вчера один паркомат 
не работал

Настасья БОЖЕНКО
Пробки и заторы на дороге, 
небезопасный въезд и на-
рушение прав потребите-
лей — такие неприятности 
сопутствуют новой плат-
ной парковке у железнодо-
рожного вокзала в Екате-
ринбурге. Проблемы возни-
кают по обе стороны шлаг-
баума: работа платной и 
бесплатной парковок идёт 
вразрез с действующим за-
конодательством. К ситуа-
ции уже подключились Го-
савтоинспекция Свердлов-
ской области и региональ-
ное управление Роспотреб-
надзора.

Неудобно 
и дорогоС 28 декабря парковка у вокзала в Екатеринбурге разделилась на две — плат-ную и бесплатную. Плат-ной парковкой заведует частная компания АО «РВ-Екатеринбург», которая в 2015 году получила участок в аренду от МУГИСО на срок до 2030 года.  Платная пар-ковка рассчитана на 186 мест, включая 18 мест для инвали-дов. На оставшемся пятач-ке паркуются все, кто жела-ет остановиться даром. Этот участок находится в ведении администрации города.Первое неудобство, с ко-торым сталкиваешься на платной парковке, — датчи-ки паркоматов работают с промедлением, а после опла-ты времени стоянки шлаг-баум открывается не всегда. При этом скидки за время, потраченное на ожидание, автомобилистам не делают. Сама площадь как будто не 

убирается совсем. Что инте-ресно, владельцы парковки, согласно правилам на въез-де, не несут ответственности за оставленный автомобиль. Но главная проблема плат-ной парковки в том, что опла-тить стоянку можно только бумажными купюрами. А это существенно ущемляет права граждан, привыкших поль-зоваться системой безналич-ного расчёта — с аналогич-ной проблемой Екатерин-бург уже сталкивался в связи с организацией платных пар-ковок на территории города. В связи с этим депутат Заксо-брания области Алексей Ко-
робейников направил заяв-ление в региональное управ-ление Роспотребнадзора. — Арендатор привок-зальной площади сейчас как раз налаживает систему. На-деюсь, что в ближайшее вре-мя эти проблемы решатся, — пояснил Алексей Коро-бейников. — Основные пре-тензии у нас к администра-ции Екатеринбурга, которая не смогла должным обра-

зом организовать движение транспорта в этом районе. В результате бесплатная пар-ковка работает неорганизо-ванно, машины стоят в пе-шеходной зоне, никаких ре-гулирующих знаков не уста-новлено. Уже есть предписа-ние от ГАИ, поскольку сни-жена пропускная способ-ность улицы Челюскинцев и создаётся угроза безопасно-сти и автомобилистов, и пе-шеходов. Но с места ничего не двигается.
«Только прямо»Действительно, «бес-платная» парковка у па-мятника воинам Уральско-го добровольческого тан-кового корпуса представля-ет собой хаотичное скопле-ние машин. Размеры стоян-ки меняются в зависимости от времени суток. В особо напряжённые часы любите-ли «халявы» и вовсе затруд-няют движение по улице Че-люскинцев, так как машины начинают парковаться уже 

на проезжей части. К этому беспорядку добавляется и нерегулируемый левый по-ворот в сторону площади. — Там вообще не долж-но быть никакой бесплатной парковки. Сейчас специали-сты разрабатывают новую схему, но это непростой про-цесс, важно всё продумать — там ведь и общественный транспорт, нельзя просто по-ставить светофор. Мы пред-лагали не включать шлагба-умы, пока не готова инфра-структура. Надо понимать, что многие работы просто невозможно произвести в зимний период. Работа за-планирована на этот год.  Ес-ли ситуация на улице Челюс-кинцев будет усугубляться, нам придётся запретить ле-вый поворот к вокзалу, мы не можем допустить опас-ных ситуаций на такой важ-ной магистрали, — расска-зал пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Де-
нис Сухоруков.Заранее подготовить схе-му движения к переменам екатеринбургские чиновни-ки не смогли, хотя о том, что на площади у железнодорож-ного вокзала будет организо-вана платная парковка, ста-ло известно давно. Глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб обсуж-дал вопросы благоустрой-ства и содержания этой тер-ритории ещё в июне прошло-го года, как раз накануне пе-редачи прав на участок ком-пании. Теперь чиновники обещают и вовсе при необ-ходимости повесить на Че-люскинцев знак «Только пря-мо», по сути, отрезав людям главный путь на вокзал.

Новая парковка у вокзала Екатеринбурга вызвала транспортный коллапс


