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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ
По сведениям краеведов, первые упоминания о поселении встре-
чаются в 1626 году, оно было названо по имени одного из её осно-
вателей — манси Кеки Мороскова, который затем получил более 
привычную для восприятия фамилию — Морозков.

Морозковы, Постниковы и Еремеевы — это самые старые и 
распространённые в Морозково фамилии. Полной родословной 
Морозковых, к сожалению, нет. А вот семейное древо рода Пост-
никовых украшает здание клуба-библиотеки. Древо собирала би-
блиотекарь Галина Постникова, предок которой вместе с тремя 
братьями поселился в деревне. Потомков пятого брата, оставше-
гося в деревне Семёнова, ищет до сих пор.

— Последний раз потомки старинных родов собирались вме-
сте в прошлом году, на юбилее школы. А затем съедутся следую-
щим летом, на юбилей деревни, — рассказывает специалист 1-й 
категории территориального отдела Николай Выродов. 
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Дарья БЕЛОУСОВА, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО
 В январе жителям по-

сёлка Пильная (ГО Перво-
уральск) стали выдавать 
воду по карточкам. Перво-уральский Водоканал ограни-чил доступ к водозаборным колонкам, чем «прославился» на всю область. Теперь, что-бы набрать там воду, нужно иметь при себе пластиковую карту. Стоит она 340 рублей и даёт право на 300 литров воды. После превышения ли-мита баланс нужно попол-нять. Вешать замки на водо-разборные колонки уже про-бовали в разных районах об-ласти. Например, эта практи-ка прижилась в посёлке Верх-Нейвинском. Там доступ к ко-лонкам имеют только мест-ные, у которых есть ключи. Но до пластиковых карт на воду, кроме первоуральцев, не додумался никто. В ноя-бре опыт решили перенять в посёлке Шайтанка того же округа.  
 12 марта в Сосьве со-

стоялся протестный митинг 
против закрытия исправи-
тельных колоний (ИК), ко-
торые стали для округа гра-
дообразующими предпри-
ятиями. Депутаты и мест-ная администрация обраща-лись к руководству ГУФСИН с просьбой сохранить ИК, но результатов это не принесло. ГУФСИН названо несколько причин: это снижение коли-чества заключённых в коло-ниях, высокий процент из-носа корпусов в Сосьве, за-канчивающиеся запасы ле-са, обработка которого рука-ми осуждённых — основной вид заработка для колоний. К концу года фактически рас-формированы две из трёх ко-лоний строгого режима, рас-положенных в Сосьве. ИК-15 ликвидировали как юри-дическое лицо, её помеще-ния заняло лечебно-испра-вительное учреждение № 23, 

где содержатся осуждённые с открытой формой туберку-лёза. 
 В мае дума МО Алапа-

евское решила упразднить 
пять «мёртвых» селений — 
посёлки Берёзовский, Зен-
ковку и Бабушкино и де-
ревни Мокина и Грязнуха. Ликвидацию проводят в со-ответствии с областным за-коном № 95 «О границах му-ниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области». Избавление от опустевших населённых пунктов ста-ло своеобразной тенденци-ей этого года: с карты об-ласти вычеркнули семь ту-ринских, семь верхотурских и по одному красноуфим-скому и красноуральскому селению.
 13 сентября в девяти 

муниципалитетах региона 
прошли выборы. В самом маленьком муниципалитете области — Унже-Павинском сельском поселении — из-бирали главу, им стал Алек-
сей Белоусов. В Верхотурье и Махнёво был переизбран основной состав депутатов, ещё в шести городских окру-гах (Артинском, Дегтярском, Лесном, Верхнесалдинском, 

Сосьвинском и Красноуфим-ском) прошли дополнитель-ные досрочные выборы де-путатов. Два мэра в этом году получили повышение и пе-решли на работу в областные структуры. Экс-глава Ша-линского городского окру-га Олег Сандаков возглавил департамент лесного хозяй-ства Свердловской области. Бывший глава ГО Карпинск 
Сергей Бидонько стал мини-стром строительства и раз-вития инфраструктуры об-ласти. Их преемниками ста-ли Андрей Клопов (возгла-вил Карпинск) и Алексей Ле-
онтьев (возглавил Шалин-ский округ). Кроме того, в Шале в связи с переходом на двухуровневую систему вла-сти был избран сити-менед-жер Геннадий Лобанов, но он проработал только пол-года и в декабре ушёл в от-ставку. Рокировка произо-шла в Верхнесалдинском го-родском округе: глава округа 
Константин Ильичёв стал главой администрации, ос-вободив своё место для но-вого мэра Алексея Заброди-
на. Сменился глава в Ачит-ском ГО — депутаты избра-ли мэром Дмитрия Верза-
кова, а также сити-менеджер в Асбесте — им стала экс-начальник городского управ-

ления образования Наталья 
Тихонова.

 30 сентября в Екате-
ринбурге на маршруты му-
ниципального обществен-
ного транспорта выш-
ли первые 35 современ-
ных низкопольных автобу-
сов из числа 58 транспорт-
ных средств, закупленных 
в рамках подготовки к про-
ведению чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году. В декабре мэрия Екатерин-бурга подписала контракт на поставку в 2016 году ещё 47 таких же машин. С октября на улицы уральской столи-цы вышли и низкопольные трамваи.
 8 октября глава регио-

на Евгений Куйвашев пору-
чил начать разработку еди-
ного генплана «Большого 
Екатеринбурга», который 
объединит уральскую сто-
лицу с городами-спутни-
ками единой программой 
развития, сохранив при 
этом самостоятельность 
муниципалитетов. Первы-ми в состав агломерации вошли Арамиль, Берёзов-ский, Верхняя Пышма (до ко-торой из уральской столицы запустят скоростной трам-вай), Екатеринбург и Средне-

уральск, позже к «Большому Екатеринбургу» предложи-ли присоединиться ещё трём муниципалитетам — Сысер-ти, Дегтярску и Белоярскому. Первым инфрастуктурным проектом в рамках агломера-ции стала автодорога в Верх-ней Пышме с путепроводом над железной дорогой. 
 В ночь на 19 октября, 

в 02:45 по местному време-
ни, приборы сейсмологиче-
ских станций области за-
фиксировали землетрясе-
ние магнитудой в 4,1 бал-
ла. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Ша-ли и Михайловска. В лабора-тории сейсмометрии Инсти-тута геофизики УрО РАН от-метили, что произошедшее событие сопровождает об-новление новейшего ураль-ского горного пояса, и в дальнейшем на Урале могут повторяться ощутимые зем-летрясения магнитудой от 3 до 6 баллов.
  28 октября в микро-

районе «Южный» Камен-
ска-Уральского был сдан 
первый дом на 107 квартир, 
построенный по програм-
ме «Жильё для российской 
семьи». Стоимость квадрат-ного метра в нём для участ-

ников программы состави-ла около 35 тысяч рублей. Че-рез месяц ключи от квартир вручили новосёлам ещё од-ного аналогичного дома, рас-считанного на 170 семей, в этом же микрорайоне. Жил-площадь обоих домов в сумме составила 15 тысяч «квадра-тов», а всего на территории области планируют постро-ить больше 450 тысяч ква-дратных метров программно-го жилья в 12 территориях.
 16 ноября в Староут-

кинске запустили в эксплу-
атацию комплекс хране-
ния и испарения сжижен-
ного природного газа, кото-
рый позволит обеспечить 
теплом каждого жителя 
посёлка. Староуткинск на-ходится в 70 километрах от центрального газопровода и окружён природным парком «Река Чусовая». Технологии позволили не только эконом-но газифицировать отдалён-ный населённый пункт, но и сохранить заповедные места вокруг него. Пилотный про-ект, реализованный в Сверд-ловской области, станет ос-новой для комплексной все-российской программы.
 В декабре Свердлов-

ская область выполнила 
майский указ президента по 
ликвидации очереди в дет-
ские сады: за 2015 год в тер-
риториях региона построи-
ли и реконструировали 73 
детсада, обеспечив места-
ми 14 тысяч детей от 3 до 7 
лет. Большая часть учрежде-ний уже запущены, оставши-еся — либо в большей стадии готовности, либо проходят че-рез процедуры приёмки и ли-цензирования. Среди терри-торий-лидеров по числу по-строенных детсадов — Ека-теринбург (9 садиков), город-ской округ Верхняя Пышма (7 садиков), Сысертский го-родской округ (4 садика), Нижний Тагил, Тугулымский и Берёзовский городские округа (по 3 садика).

Главные события года: земства

СЁЛА-ТЁЗКИ

Ольга КОШКИНА
За год «ОГ» опубликовала 
25 историй о сёлах-тёзках, 
и это лишь четверть из всех 
существующих. В послед-
нем номере года мы расска-
жем о трёх селениях с са-
мыми зимними и сказочны-
ми названиями — Морозко-
во, Старое Морозково и Но-
вое Морозково. Все три — в 
Серовском городском окру-
ге, в 390 километрах от Ека-
теринбурга. Сейчас оста-
лось лишь самое старое, 
давшее жизнь другим двум.

За продуктами — 
на лыжахДеревня Морозково одно-имённого территориального отдела и станционные посёл-ки Новое Морозково и Старое Морозково находятся совсем рядом. В сороковых годах военнопленных и жителей окрестных селений направи-ли в срочном порядке стро-ить железную дорогу. Снача-ла её хотели проложить возле самих посёлков, но старожи-лы запротестовали, и работы начались на 10 километров севернее. Часть строителей обосновались около станций, но посёлкам так и не сужде-но было расцвести. В Старом Морозково сейчас не живёт никто, на станции Морозково остался только один житель — за продуктами он ездит на лыжах или ждёт, когда при-едет вагон-лавка.
Все каникулы 
расписаныЕсли верить прогнозу по-годы, в деревне Морозково в новогодние праздники дей-ствительно будет морозно — от 17–18 градусов ниже нуля. 

Но замерзать и скучать жите-лям будет некогда.— Вечером 31 декабря в клубе будет праздничная программа: Деда Мороза, Сне-гурочку и символ года — обе-зьянку — играют односельча-не, — рассказывает «ОГ» ме-тодист клуба деревни Мороз-ково Вера Амелина. — По-сле боя курантов приглаша-ем всех желающих на диско-теку: клуб будет работать до шести утра.Молодёжи в Морозково, где зарегистрировано 167 че-ловек, сейчас немного. Но-

вый год здесь встречают в ос-новном те, кто приехал в го-сти к родителям. На дискоте-ки приходят охотно: в клубе собирается до 15–20 человек.Малышей в каникулы то-же прибавляется. Для тех, кто приезжает погостить к ба-бушкам-дедушкам и для ма-леньких гостей из соседних селений, разработана целая афиша мероприятий.— Первого января — раз-влекательная программа, второго — строительство снежного городка, — пере-числяет Вера Амелина. — Пя-

того — уличные подвижные игры, на следующий день — колядки, затем — рожде-ственская ёлка. Каждый день расписан!К празднику морозков-цы подготовились ещё не-сколько недель назад. В зда-нии клуба-библиотеки и на улице, у входа, стоят ёлочки, на фасаде — новогодние пла-каты. Магазин, один на четы-ре деревни, украсили гирлян-дами. 
Загадают желанияВоспитанники морозков-ской основной школы прове-ли ёлку в клубе соседней де-ревни Поспелкова: в новогод-нем спектакле нашлись ро-ли для всех учеников 5, 8 и 9-х классов. Сейчас это 10 че-ловек, и среди них ни одного морозковского — все ребята из соседних деревень. Ещё во-семь ребят учатся в начальней школе в деревне Поспелковой.Учитель математики мо-розковской школы Надеж-

да Морозкова вспоминает: раньше здесь училось око-ло двухсот ребят, а в каж-дом классе — по две паралле-ли. Семёновские ученики хо-дили на уроки пешком, а ма-гинские и поспелковские жи-ли в морозковском интерна-те, от которого сейчас оста-лось лишь полуразрушенное здание.— Когда в 1981 году вер-нулась в школу после инсти-тута, учеников заметно по-убавилось, — вспоминает На-дежда Николаевна.Заветное желание педаго-га — чтобы жила школа, кото-рая в прошлом году отметила столетний юбилей и за свой век выпустила почти две ты-сячи учеников.

Новый год в Морозково Как назвать ребёнка, 
чтобы он стал мэром? 
 Самое распространённое имя среди 

глав муниципалитетов — Александр, его но-
сят сразу 10 мэров. На втором месте — Вла-
димир, так зовут 9 глав, 8 мэров зовут Сергея-
ми и 7 — Алексеями.
 Самое распространённое женское имя 

— Елена, у него сразу 4 обладательницы. 
 Больше всего муниципальных глав 

рождены под знаком зодиака «Стрелец».

Ольга КОШКИНА
Ледовый городок в доме Ни-
колая Симакова видно пря-
мо из окна кухни: на приуса-
дебном участке 77-летний 
верхнепышминец смастерил 
зимнюю сказку для двухлет-
ней правнучки Таисии.Ещё летом Николай Семё-нович из остатков древесины построил в саду игровой до-мик. Расписал его под гжель, поставил внутри детские сто-лик и стульчик, смастерил и раскрасил в сине-белой гам-ме детские «лебеди-саночки». Детскую площадку для прав-нучки огородил заборчиком. А в декабре решил разбить на-стоящий ледовый городок.— Утром дочка подбежала к окну, чтобы проверить, нет ли птиц в кормушке, и ахнула, — вспоминает Татьяна Иса-
ева, внучка энтузиаста. — На площадке стояли фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой в 2,5 метра — дедушка сделал их за один вечер. Сам раскра-сил, смастерил для Снегурочки кокошник.Потом на площадке поя-

вились горка, снеговик, ёл-ка, украшенная старинными игрушками, и мини-каток. Те-перь у девочки — это люби-мое место для прогулок, в са-модельный городок загляды-вают и соседские ребятишки, и их родители.Татьяна объясняет: тяга к творчеству у дедушки — с дет-ства. Он вырос в рязанском се-ле, а после окончания худо-жественного училища по рас-пределению приехал в Кур-ганскую область, а затем пе-ребрался в Верхнюю Пышму. Здесь он устроился сначала пе-дагогом по ИЗО и черчению в школу, а потом перешёл на за-вод «Уралэлектромедь», где и проработал до пенсии. Сейчас художник посвящает творче-ству всё свободное время: то расписывает предметы домаш-него обихода, то рисует карти-ны на фанерных щитах, при-креплённых прямо к забору: недавно изобразил на воротах Георгия Победоносца. Учит ри-совать и правнучку: по словам мамы, та может часами сидеть с прадедушкой с кисточками и красками.

Верхнепышминец подарил правнучке снежный городок
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Николай Семёнович 
больше всего 
беспокоился, 
что из-за оттепели 
его скульптуры 
не достоят 
до Нового года
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Новый год в Морозково традиционно празднуют в клубе

Тагильские новосёлы 
не переезжают — 
переходят
Накануне Нового года 89 тагильских семей 
празднуют новоселье. Три трёхэтажных дома 
построены по соседству со старыми бара-
ками на Новой Кушве. Так захотели пересе-
ленцы.

Полтора года назад жители десяти ава-
рийных домов обратились в мэрию с прось-
бой при выборе участка под строительство 
нового жилья подыскать его поблизости от 
их прежних мест жительства. Им очень не хо-
телось покидать микрорайон, расположенный 
в живописном уголке на берегу пруда, окру-
жённый вековыми соснами.

Было принято решение возводить новые 
дома на улице Красногвардейской — по со-
седству со старыми. Жители оказались очень 
активными. Во время строительства они тща-
тельно следили за качеством выполнения ра-
бот, поэтому новоселье не было омрачено не-
доделками.

На вручении ключей от квартир новосё-
лы угостили чиновников пирогами и побла-
годарили за то, что уважили коллективную 
просьбу.

— Решение о строительстве новых домов 
именно в этом месте позволило нам сохра-
нить малую родину и растить детей там, где 
мы сами выросли, — рассказала «ОГ» жи-
тельница новостройки Зохра Хлебнева.

Галина СОКОЛОВА
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Новые дома 
построили 

в двух шагах 
от старых

Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского ГО:
— В детстве у меня было две любимых 

новогодних игрушки — пенопластовый дед-
мороз и огромное стеклянное солнце, санти-
метров 20 в диаметре, которое привёз из ко-
мандировки папа. Каждый Новый год мы обя-
зательно ставили дома настоящую ёлку, и это 
солнце вешали на самое видное место, ря-
дом со звездой. Через несколько лет игрушка 
случайно разбилась — для меня это было це-
лой трагедией. На фотографиях она не сохра-
нилась, но почему-то осталась одним из са-
мых ярких и тёплых воспоминаний о детстве, 
а Новый год — самым любимым праздником. 
Украшая ёлку с сыновьями, часто вспомина-
ла эту историю. Сейчас много и стеклянных, 
и пластиковых украшений на любой вкус, но 
ни одна не «цепляет» так, как те, самые пер-
вые игрушки.
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Валентина Суровцева рассказывает, что раньше каждый 
Новый год надевала костюм Снегурочки и вместе с супругом 
Сергеем поздравляла своих сыновей и детей коллег

В Саране запустили 
очистные сооружения
В посёлке Сарана МО Красноуфимский 
округ начали работать новые очистные 
сооружения.

Объект будет контролироваться и управ-
ляться с помощью удалённого доступа по ка-
налам GPRS-связи. Всё это позволяет умень-
шить стоимость очистки сточных вод. Стро-
ительство объекта обошлось в 60 миллионов 
рублей, 59 из которых выделил бюджет об-
ласти.

Настасья БОЖЕНКО

Новые низкопольные автобусы вышли на маршруты, которые 
пролегают через центр Екатеринбурга — 21-й, 50-й и 54-й

Тавдинский детский садик — одно из 73 дошкольных 
учреждений, построенных в этом году. Он рассчитан 
на 135 мест

НОВОГОДНЯЯ 
ИГРУШКА


