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Побывайте у нас на Урале,
В нашем дальнем поселке Арти.
Вы такой красоты не видали.
Вам такой красоты не найти.
Ольга Вилисова,
«Артинский вальс»

Земля, от которой не уйти
Иногда слышишь от горожан
пренебрежительное: «Провинция…
В ней жизнь скучна и однообразна».
Это не совсем так, и в провинции
время сжато, как спираль, и она распрямляется по законам, понятным
ей одной, и в ежедневном беге некогда остановиться, оглянуться и восхититься красотой родных мест. А
надо бы… Стоит в какой-то момент
сказать стоп и осмыслить мир в себе
и вокруг себя.
Идешь по улицам рабочего поселка Арти и ловишь себя на мысли о

том, что он живет и развивается. Вот
здесь вместо снесенного ветхого здания появился новый дом, здесь протянулась новая ветка газопровода...
Теперь наш район называется
Артинским городским округом.
Расположен он в вропейской части
Среднего Урала, на самом юго-западе Свердловской области. Площадь его – 2 774 кв. км. Граничит
городской округ с Республикой
Башкортостан, Челябинской областью, Красноуфимским и Ачитским

Из истории
Освоены наши земли древними людьми еще в эпоху каменного
века. Селились по берегам реки Уфы остяки. Первые поселения возникли более пятисот лет назад. Обживали наши земли башкиры,
затем пришли татары, марийцы, русские. Деревни и села, возникшие тогда, входили в состав волостей Красноуфимского уезда
Пермской губернии. Центром стал завод Арти, основанный в 1783
году. Дата пуска завода – 7 марта 1787 года.
В 1923 г. в состав Кунгурского округа Уральской области вошел
Артинский район. 19 декабря 1923 г. в п. Арти состоялась партийная конференция, избран районный комитет партии. 20 декабря
первый съезд Советов района избрал районный исполнительный
комитет. Территория Артинского района занимала площадь 946
кв. км, что в 3 раза меньше современной. В 1962 г. районы укрупнили. К Красноуфимску отошли территории Артинского, Манчажского и Сажинского районов. В 1964 г. Артинский район был
восстановлен.

городскими округами, Нижнесергинским муниципальным районом.
Красива и разнообразна артинская природа. Сосновые и еловые
боры сменяются березовыми рощами. Великолепны памятники
природы: Сабарский заповедник,
ковыльные горные степи; Поташкинская, Березовская дубравы; участок женьшеня в д. Комарово; гора
Кашкабаш. Уникальны и люди, связанные с суровым, но прекрасным
природным миром.
Неповторимая природа, самобытная культура и богатое историческое наследие гармонично
сочетаются с мощным социальноэкономическим потенциалом. В 58
населенных пунктах живут 29512
человек (по данным переписи 2010
года). Все эти годы менялся облик
населенных пунктов, хотя у сельскохозяйственного района, одного
из крупнейших в области, больше
трудностей, чем у районов с развитой промышленностью.
Занятость населения
Ситуация на рынке труда в Артинском городском округе улучшилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. С начала
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Строки биографии главы
Алексей Андреевич Константинов
родился 24 декабря 1954 г. в селе Карги
Ачитского района Свердловской области. В 1978 г. окончил педиатрический
факультет Свердловского государственного медицинского института,
в 2004 г. – Уральскую академию государственной службы по специальности
«юрист». Свою трудовую деятельность
он начал в 1979 г. районным педиатром,
затем стал заместителем главного
врача центральной районной больницы,
а в декабре 1993 года назначен на должность главного врача муниципального учреждения «Артинская ЦРБ». В
марте 2008 г. избран главой Артинского городского округа.
года снизилась численность безработных граждан. На 1 января 2011 г.
количество официально зарегистрированных безработных составило
600 человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 1,5
процентных пункта по сравнению
с ситуацией на начало 2010 года и
составил 3,68%. Артинский ГО принял участие в реализации областной
программы поддержки занятости
населения на 2010 г. по четырем направлениям. Всего на общественных
и временных работах были задействованы 827 человек. Общие расходы составили 4 847 тыс. рублей.
В рамках развития самозанятости
безработным гражданам, открывшим предпринимательскую деятельность, была оказана помощь в
форме субсидий. Объем финансирования составил 3 939 тыс. рублей,
это более чем в 2 раза выше уровня
2009 г. Осуществлялись адресная
поддержка граждан для трудоустройства в другой местности (на
территории Свердловской области)
и опережающее обучение. Основная
задача этого года – выполнение контрольных показателей ведомственной программы.
Производство уникальное –
«Русская коса»
ОАО «Артинский завод», являющийся основным промышленным
предприятием городского округа,
разрабатывает и презентует имиджевый проект «Русская коса». Почему именно русская, а не артинская?
Проект привязан к истории уни28

кального производства. Отождествление артинской и русской косы
обусловлено исторически. Русский
ученый, металлург, первооткрыватель русского булата П.П. Аносов,
будучи управителем Златоустовской оружейной фабрики, в 1827
году приехал в Арти и собственноручно закалил 18 кос по новому
способу – в «сгущенном воздухе».
П.П. Аносов говорил о том, что
русская коса должна быть лучшей
в мире. И мы знаем, что так и произошло. На первой международной
выставке в Лондоне в 1851 г. изделия артинских умельцев получили
Почетный отзыв и медаль. Наша
коса была признана превосходящей по качеству подобные изделия
Штирии (федеральная земля на
юго-востоке Австрии – прим. автора), Австрии, Тироля и Вестфалии.
Поэтому, исходя из современных

реалий (экономических, политических, социальных), бренд «Русская
коса» выглядит предпочтительней. Проект – это не только выпуск
большого перечня сувенирной продукции (кос, серпов, значков и т.д.),
но и целый комплекс мероприятий, развивающих производство.
По внешнему виду предприятия
планка задается не ниже Первоуральского «новотрубного» (должен
быть наведен порядок на рабочих
местах, на территории завода, предстоит отремонтировать фасады
зданий); необходимо восстановление социально значимых объектов
(столовой, гостевого дома), изменение философии предприятия: сосуществование вековых традиций
и инноваций. Завод должен стать
демонстрационной площадкой по
производству своей уникальной
продукции, стать своеобразным заводом-музеем. И, конечно же, он
должен быть включен в туристический маршрут исторических мест
Среднего Урала.
Одно из интереснейших и сложнейших этапов проекта – турнир
косарей. В Европе возрождается интерес к косе. На него влияет
стремление получить экологически чистые продукты, а чем иным,
как не косой, в таком случае пользоваться? К тому же соревнования
косарей популярны. Англия, к примеру, проводит даже четыре турнира в год. Разработка нового стиля
в славянских традициях поможет
заводу в развитии экспортных возможностей. «Время еще есть, пока
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нас не опередили», «Мы все должны в проект поверить» – эти тезисы инициативной группы завода
становятся основополагающими.
Итак, новая корпоративная идея
найдена – бренд «Русская коса». Но
мы понимаем, что она не будет и не
может быть сужена корпоративными рамками. И руководство завода
в этом убеждено: «Арти – родина
русской косы». И, значит, мы все заинтересованы в этом проекте.
Генеральный директор ОАО
«Артинский завод» А. Г. Пешков:
– Вообще, когда мы говорим о
косе, речь идет об ее уникальности,
которая определяется в том числе
и ее массовостью. Один миллион
штук кос в год – действительно
уникальная вещь. Сувенирная, хорошо отшлифованная коса будет
иметь цветную гравировку. Такой
бренд привлекателен для туристов,
так как он становится носителем
культурных традиций определенной местности, в данном случае Артинского района, исторической памяти заводских мастеровых. Надо
отдать должное тем, кто делал и
делает косу. Это дань и их таланту.
Председатель совета директоров ОАО «Артинский завод» К.В.
Юферев продолжает:
– Артинский завод обретает новый логотип. Он символичен. Коса
есть на гербе района, появится она
и на товарном знаке. Значок на фоне
солнца. Традиционный русский
цветок – ромашка, смягчает угрожающую силу косы. Еще один символ –
деревянный знак (крест) в православных традициях, изготовленный
местным умельцем, установлен у заводской проходной. Это дань и истории завода, которому в следующем
году исполнится 225 лет.
Как эвакуированная игла стала
артинской
На заводе выпускаются промышленные и бытовые иглы. Производство иглы тоже уникальное.
70 лет назад, в сентябре 1941 года,
в Арти прибыли эвакуированные
специалисты из Подольска, а уже в
декабре игла начала выпускаться на
Артинском заводе. Сейчас это производство выделено в отдельное –
ООО «Артинская игла».

Без поля себя не мыслим
Урал – зона рискованного земледелия. Кто же об этом не слышал?
Но каждый год, несмотря на объективные и субъективные трудности,
сельхозпредприятия и фермерские
хозяйства выходят в поле, чтобы
снова включиться в круговерть крестьянского года, не зная еще о том,
каким будет урожай. Чрезвычайно
сложным выдался для селян 2010-й
год. В засушливое лето из 30,2 тысяч гектаров зерновых погибло 10
тысяч, пострадало 23 предприятия,
в том числе крестьянские и фермерские хозяйства.
Получены субсидии на возмещение части затрат в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных
культур, что позволило сохранить
поголовье скота и подготовиться к
посевной кампании. Всего начислено из федерального и областного
бюджетов 16,3 млн. рублей. Деньги
направлены на приобретение кормов, фуражного зерна, семян, ГСМ
и удобрений под посев.
Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур
была получена ООО «Агрофирма
Манчажская». И это не случайно.
Под руководством директора В.А.
Рогожкина предприятие развивается. Ежегодно оно является лидером
в Свердловской области по проведению посевной и уборочной кампаний в краткие агротехнические
сроки. ООО «Агрофирма Манчажская» – также основной производитель молока – 40% от общего объема
района. В молочном комплексе агрофирмы процессы кормления, дойки,

ухода за животными контролируются компьютерами – электронные
чипы следят за своими подопечными. А доятся коровы под классическую музыку. Животноводы провели эксперимент и убедились, что
именно классика благотворно влияет на самочувствие коров и даже
на надой. Наиболее высокий надой
тоже получен в ООО «Агрофирма
«Манчажская» – 6 302 кг.
В агрофирме своя переработка – производство мясной и молочной продукции. Её можно купить
в магазинах Свердловской области
и за её пределами, а манчажский
йогурт уж точно вкуснее любого
«Растишки».
Большое внимание в городском
округе уделяется развитию личных подсобных хозяйств. Это и
рабочие места, и экологически чистые продукты, и дополнительный
заработок. В 2010 г. заключено 34
кредитных договора с гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, на сумму 9491 тыс. руб. с возмещением части затрат на уплату
процентов.
В прошлом году закуплено от населения 1030 тонн молока, 150 тонн
мяса (в живом весе), 355 тонн картофеля. Закуп молока от населения
производят ИП В.А. Онучин, ПССК
«Уральское подворье». Закуп мяса
осуществляют
индивидуальные
предприниматели и частные лица,
ведется подворный закуп. Наиболее
активные сдатчики молока получили в счет поставок племенных коров,
средства малой механизации: корморезки, доильные аппараты. ПССК
29
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«Уральское подворье» открыло
пункт искусственного осеменения
коров. Работают два мини-рынка
для продажи сельскохозяйственной
продукции на 30 торговых мест.
«Вкус детства» из Черкасовки
Если совсем недавно мы знали, что в Черкасовке производится
молоко, то теперь оно еще и перерабатывается. Всего животных в
ООО «Поташкинское» – 299. 129
коров – дойное стадо. В 2010 г. надой составил 4727 центнеров. На
предприятии трудятся 16 человек.
На пакетах молока надпись – «Вкус
детства». Сразу возникает идиллическая картинка с образами ребенка
и свежего парного молока.
Спрашиваю учредителя ООО
«Поташкинское» Г.З. Тагирова:
– Почему «Вкус детства»?
– Все началось с воспоминания
о том, как мы в детстве пили молоко.
Так и возникла идея вернуть ощущение чего-то естественного, искреннего, чистого. Вы заметили, что у нас молоко цельное? Жирность от 3,2 до 4%.
Директор предприятия В.А. Сумин замечает, что Г.З. Тагиров сам
находится в цехе, когда молоко разливают. Все происходит при его непосредственном участии.
Глава округа А.А. Константинов интересуется новым производством. Каждое начинание только
приветствуется, если оно приносит
пользу району. Мы не должны забывать и о создании дополнительных рабочих мест.
Гизар Зинурович рассказывает о
том, что происходит в хозяйстве сей-

час, и о том, что планируется: «Пока
мы в производство только вкладываем. Взяли в ООО «Березовский» в
аренду ферму, там «родилка». Коровы телятся в Березовке, затем их привозим сюда. Закупили нетелей. Я был
в европейских странах, в Германии.
Смотрел, как там работают фермеры,
как настроена переработка».
Пакетированного молока производится 500-600 литров через
день в ночную смену. В 8 утра машина уезжает в магазины. Продают продукцию в Артях. Отпускная
цена – 23 рубля. На площадке у РДК
установлен киоск, в нем молоко – по
цене производителя.
Предприятие намерено поддерживать заявленное качество молока, рассматривается и возможность
выпуска других видов молочной
продукции.
Покупаем больше…
Оборот розничной торговли за
2010 год составил 1 млрд. 216 млн.
рублей в действующих ценах и возрос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
13,4%. Как и прежде, наибольшая
доля оборота розничной торговли
принадлежит предприятиям потребительской кооперации – 42%. Рост
оборота райпо в действующих ценах
составил 18,1%. Председатель правления совета райпо В. Г. Овсюк подводит итоги года:
– В целом для организации
2010 г. сложился удачно. Объемы
розничного товарооборота увеличились на 19%. Все отрасли сработали рентабельно, что позволило

вкладывать деньги в модернизацию.
В июне открыли центральный магазин самообслуживания со штрихкодированием. Кафетерий в нем
тоже пользуется большим спросом.
Предприятие торговли в микрорайоне Красная горка п. Арти построено
с расчетом на перспективу. Среди 90
магазинов наибольший вес занимают
сельские. Замечательно сделан магазин в с. Сухановка, там сразу же увеличился товарооборот. Переведены
на самообслуживание предприятия
торговли в селе Свердловском «Товары для дома», в Малых Карзях, в селе
Пристань. Освоили капитальные
вложения на 14 миллионов рублей.
Они пошли на приобретение транспорта и дополнительного торгового
оборудования, ремонт помещений,
замену отопления (более экономичные котлы установлены в 5 магазинах). Улучшились условия труда персонала и обслуживания покупателей.
На хлебозаводе расширили площадь кондитерского цеха, перекрыли 800 квадратных метров крыши.
Нас подталкивает конкуренция,
чтобы выживать в современных условиях, нужно работать, изыскивать
новые резервы. Содержание 14 магазинов в мелких населенных пунктах
численностью менее 100 человек на
сегодня для нас убыточно, но они
все работают, так как мы выполняем
социальную миссию. В 2011 г. продолжаем работу по автоматизации
торговых процессов.
За 2010 год в п. Арти введены в
эксплуатацию 7 объектов розничной торговли. Открыта закусочная в
с. М. Карзи. Введены 2 объекта в сфе-

В агропромышленном комплексе Артинского района работает 17 сельскохозяйственных организаций, 4 потребительских кооператива. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 135 тыс. га, в том
числе пашни 111 тыс. га. Малые формы хозяйствования представлены 30
крестьянскими (фермерских) хозяйствами, 11702 семьи имеют личные подсобные хозяйства, за ними закреплено 13256 га сельскохозяйственных угодий.
По состоянию на 01.01.2011 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составляет 6,5 тыс. голов, в том числе коров – 3,0 тыс. голов. В 2010 году при продуктивности дойного стада 4104 кг
молока на одну корову в год валовое производство молока составило 12,2 тыс.
тонн. Поголовье свиней по состоянию на 01.01.2011 года – 7,8 тыс. голов, в том
числе в ООО «Агрофирма Манчажская» – 4,1 тыс. голов, ООО «ОПХ Артинское» – 3,6 тыс. голов. Производство мяса свиней в 2010 г. составило 713 тонн
(784 тонны в 2009 г). Поголовье молодняка крупного рогатого скота – 3,5 тыс.
голов, производство мяса – 836 тонн против 874 тонн за 2009 год.
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фальтовом исполнении участок
автомобильной дороги регионального значения с. Большая Тавра – с. Свердловское – д. Сенная
протяженностью 9,4 км. Завершен
капитальный ремонт автодороги г.
Михайловск – п. Арти протяженностью 900 м. В 2011 г. планируется
отремонтировать мосты в с. Свердловском, в с. Симинчи, в с. Поташка.

ре бытовых услуг: изготовление мебели на заказ, балансировка и шиномонтаж. Увеличивается количество
магазинов, применяющих метод
самообслуживания покупателей. По
нему работают 67 магазинов и отделов. Безналичные расчеты с населением по пластиковым картам осуществляют 16 торговых объектов.
Развитие малого предпринимательства на территории городского
округа осуществляется в рамках
программы, утвержденной на 2009–
2011 гг. Увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января
2011 г. по всем видам деятельности
зарегистрировано 843 субъекта малого и среднего бизнеса, что на 10%
больше, чем в 2009 г. Основная доля
предприятий занята в сфере предпринимательского рынка – более
50%. В сфере среднего и малого бизнеса занято 3 120 человек, это около
30% от общей численности занятых
во всех отраслях экономики. Через Артинский центр занятости в
2010 г. оказано содействие безработным гражданам по самозанятости
(одно из направлений программы
содействия занятости населения в
Свердловской области). 44 человека
открыли предпринимательскую деятельность. 15 из них зарегистрировали свою деятельность в области
сельского хозяйства, 6 человек реализовали себя в торговле, 9 – в сфере
пчеловодства, 2 предпринимателя
будут заниматься лесозаготовкой,
еще двое – предоставлять услуги

такси. Продолжила реализацию на
территории городского округа областная государственная программа
поддержки предпринимательства
«Начни свое дело». В 2010 г. 35 человек прошли обучение. Четверо из
них стали обладателями гранта на
открытие собственного дела. Защищены проекты: «Пиццерия», «Художественная ковка», разведение
аквариумных рыбок и швейное производство спортивного снаряжения.
По дороге без слез…
Ситуация в дорожной сфере
постепенно стабилизируется. Объемы строительно-монтажных работ
по предприятиям ООО «Уралдорстрой», ЗАО «Артинская ПМК-17» и
ЗАО «ДСПМК-Арти» за 2010 г. увеличились на 71%.
За счет средств федерального
бюджета в 2010 г. построен в ас-

Строительство и газификация
В 2010 г. реализовывалась программа обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов
в сельской местности, а также малообеспеченных граждан. Улучшили
жилищные условия 8 семей. В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2012 года» социальные выплаты на
строительство жилья получили семьи, проживающие и работающие
в сельской местности: две семьи в с.
Большие Карзи, с. Курки. Приобретены три жилых помещения в с. Манчаж, с. Старые Арти и с. Поташка.
Две молодые семьи получили социальные выплаты для приобретения
жилья в п. Арти по муниципальной
целевой программе «Обеспечение
жильем молодых семей в Артинском
городском округе на 2007– 2010 гг.».
Средства им предоставлены на условиях софинансирования федерального, областного, местного бюджетов и собственных средств.
Быстро вырос новый 19-квартирный дом по ул. Рабочей молодежи (инвестор частный), в нем
отпраздновали новоселье ветераны и вдовы участников войны. В
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В 2011 г. за счет средств областного и местного бюджетов строится
детский сад в п. Арти на 130 мест, планируется строительство 24-квартирного жилого дома в п. Арти. Планируется построить межпоселковый газопровод высокого давления п. Арти – с. Пристань для проектируемой котельной школы с. Пристань, 2 блочные газовые котельные для
детсада «Березка» в п. Арти и для школы с. Свердловского. Продолжится
газификация п. Арти (строительство газопровода низкого давления ул.
Ленина, Королева, К. Маркса, переулка Карзинский).
строю Парада Победы прошагал
М.И. Трифонов и на торжественном открытии дома с радостью
говорил о комфортном жилье. Сорок ветеранов получили в 2010
г. уведомления на приобретение
жилья. Еще трем участникам военных действий на условиях социального найма предоставлены
квартиры в п. Арти. Всего введено
в эксплуатацию 4 114 кв. м жилья,
в том числе индивидуальными
застройщиками – 3 271 кв. м.
В с. Манчаж построена ГТС, обустроена территория около пруда.
В Артинском городском округе
продолжается газификация. Завершено строительство 2,1 км газопровода низкого давления в с. Сажино.
В рамках областной инвестиционной программы за счет средств
областного и местного бюджетов
построена модульная газовая котельная школы с. Малые Карзи. За
счет инвестиций «Уральские газовые сети» введен в эксплуатацию
газопровод низкого давления в п.
Арти по ул. Козлова, Малышева
протяженностью 3 км. Разработана
проектно-сметная документация
объектов на газификацию с. Свердловское и на строительство двух
газопроводов низкого давления
с. Манчаж и с. Старые Арти.
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Сфера ЖКХ
В 2010 г. в помощь предприятиям
ЖКХ были реализованы мероприятия программы «Реформирование
жилищно-коммунального хозяйства
Артинского городского округа на
2010 год» с объемом финансирования
местного бюджета 7362,0 тыс. рублей
и средств предприятий в размере не
менее 10%. Произведена замена 5,2
км ветхих водопроводных сетей на
территории населенных пунктов.
Произведена реконструкция 574 метров тепловых сетей в п. Арти, реконструированы 6 водонапорных башен.
За счет средств местного бюджета
осуществлялся капитальный ремонт
жилфонда. Объем финансирования
составил 972 тыс. рублей. В последние годы обновляется парк коммунальной техники. В 2010 г. в рамках
федеральной программы с участием
местного бюджета приобретены две
единицы коммунальной техники, которые переданы МУП «ЖКХ-Арти» и
«Сажинскому ЖКХ».
Здравоохранение
Завершилось
строительство
долгостроя – Артинской центральной районной больницы, и теперь
она представляет собой целый комплекс, в котором появились дополнительные возможности ранней

диагностики заболеваний. Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь стала
более доступна для населения. В
2010 г. на торжественном открытии
больницы Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин подчеркнул важность модернизации
здравоохранения: «Жители сельской местности должны иметь возможность получать такую же качественную медицинскую помощь,
что и жители областного центра».
Комплекс расположен на окраине поселка, в сосновом бору. Чистый воздух и тишина. Поликлинический корпус был построен
раньше. В поликлинике находится
и женская консультация. Рядом –
роддом, гинекология, терапия. В
новых корпусах уютные, светлые
палаты, современные койки, в уголках для отдыха мягкая мебель и
телевизоры. На первом этаже – реанимационное отделение. Кровати
с электроприводом устанавливаются в нужном для больного режиме,
каждая кровать оборудована монитором, дыхательной аппаратурой
«Пуритан». На втором этаже – хирургия. Плановая операционная
оборудована всем необходимым.
Проводятся
мини-холецистэктомия, урологические операции, операции на сосудах.
Для осуществления жизнедеятельности ЦРБ есть вспомогательные службы. На территории больницы – морг, хозблок, кислородная
станция, свой генератор, который
запускается в автоматическом режиме через секунду после отключения
электроэнергии, прачечная. Есть и
ремонтная бригада, в которую входят маляры, плотники, сантехники.
Для водителей «скорой помощи» отведена специальная комната отдыха.
Недалеко от центра п. Арти –
стоматологическая поликлиника,
детская консультация. В селах района – 31 фельдшерско-акушерский
пункт, 9 общеврачебных практик.
На реализацию национального
проекта «Здоровье» в Артинском
городском округе было направлено за счет бюджетов всех уровней 15 077 тыс. рублей. Реализованы четыре муниципальные целевые
программы в области здравоохра-
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нения, на них истрачено 1 873,2 тыс.
рублей. Внедрены новые медицинские технологии: операции на мочеточниках при мочекаменной болезни, усовершенствование методики
передачи ЭКГ по каналам связи, методика тромболизиса в лечении пациентов с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда. В
больницу пришла «телемедицина».
Сейчас через телемост можно связаться с любым специалистом областной больницы, получить индивидуальную консультацию. Режим
видеоконференции используется и
для обучения медперсонала.
В ЦРБ работают 47 врачей. В
2010 г. приступили к выполнению
своих обязанностей 3 новых врача,
из них двое - специалисты общеврачебной практики, 1 врач приехал
после окончания медицинской академии по специальности «детская
хирургия».
Что же еще ждет районную меди
цину? АЦРБ попала в программу модернизации здравоохранения. Уже
заказано оборудование, например,
аппараты УЗИ в формате 3D, видеостойки для эндоскопических операций, рентгеноаппаратура, ЛОРустановка и многое другое. Все для
того, чтобы сельский житель получал такую же медицинскую помощь,
что и городской.
Юные интеллектуалы и
спортсмены
О школах округа можно рассказывать много и долго: о золотых и
серебряных медалях выпускников,
ежегодном участии в фестивале
«Юные интеллектуалы Среднего

23 и 24 февраля в г. Волгограде на
чемпионате России среди молодежи
выступил Дмитрий Балашов. В беге
на 3000 метров с препятствиями, показав результат 8 мин. 43 сек., он занял первое место, а на другой день он
выступил в гладком беге на 1500 м – 3
мин. 53 сек., занял третье место. Лиза
Омелькова в составе команды училища олимпийского резерва заняла
первое общекомандное место в первенстве России по биатлону, которое
проходило в Ижевске с 21 по 27 марта. Две медали у Лизы – за смешанную
эстафету и командную гонку. Артинцы гордятся своими спортсменами.
Урала», победителях олимпиад различных уровней… Все школы городского округа имеют выход в Интернет. Созданы школьные сайты. В
2010 г. двое учащихся Азигуловской
школы получили премии Президента Российской Федерации.
Учащиеся Артинской школы искусств тоже становятся победителями и лауреатами всевозможных
конкурсов.
Артинское профессиональное
училище готовит автомехаников,
сварщиков, трактористов-машинистов, мастеров общестроительных
работ, поваров, продавцов и бухгалтеров. Эти профессии востребованы на рынке труда.
В Центре детского творчества
особенно ребят привлекает ракетомоделизм. Энтузиаст А.В. Суков
вырастил чемпионов области и России в разных классах ракет. Спортсмены Артей и составляют костяк
сборной Свердловской области по
ракетомодельному спорту.
Почти каждый мальчишка прошел и через детскую спортивную
школу, где воспитываются самби-

сты, легкоатлеты, лыжники и футболисты. За окнами многоэтажек и
сейчас, в тот момент, когда я пишу
эти строки, слышны азартные крики и удары мяча, это мальчишки на
дворовой площадке играют в футбол. Их кумир – Михаил Осинов.
За его плечами – «Ротор», «Маккаби» (Израиль), «Ростов», «Урал». Он
долгое время был капитаном команды «Ростов».

В самбо выдерживают самые
стойкие, но они достигают таких
высот... Победитель первенства
мира среди молодежи, чемпион Европы, бронзовый призер первенства мира среди молодежи Алексей
Егоров, бронзовый призер первенства мира среди молодежи Денис
Мельцов, победитель Кубка мира
Вардан Арутюнян, победитель первенства Европы Василий Пашков.
Не счесть среди артинских борцов
победителей и призеров международных и российских турниров.
Алексей Евдокимов и Юрий Крашенинников в Москве стали победителями 7-й Спартакиады России среди воспитанников детских
домов, школ-интернатов, детейсирот и детей, лишенных опеки
родителей.
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В детский сад пойти хочу…
В городском округе работает
программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
в Артинском городском округе на
2010-2014 годы». Удалось улучшить
ситуацию по снижению очереди в
детские сады. В 2010 г. введены 164
места в существующих детских садах (99 в п. Арти, 20 мест в с. Старые
Арти, 15 – в с. Малая Тавра и 30 – в
с. Манчаж). В этом году будут открыты две группы на 46 мест детского сада «Полянка» в п. Арти. На
условиях софинансирования областного и местного бюджетов строится детсад в п. Арти на 130 мест.
Песнь на разных языках
Культура наша самобытна и многоязыка. Ежегодно празднуются
Масленица, Сабантуй, Ага-Пайрем.
В сферу культуры Артинского
городского округа входят: 29 учреждений клубного типа (районный дом
культуры, 20 сельских домов культуры, 8 сельских клубов), парк им.
1 Мая, 26 библиотек, историко-краеведческий музей – филиал Свердловского областного краеведческого
музея; 44 памятника и обелиска муниципального значения Гражданской и Великой Отечественной войн.
Коллективы художественной самодеятельности и народные коллективы в 2010 г. принимали участие в
фестивалях и конкурсах международного, всероссийского, межрегионального уровней: «Щит и лира»,
«Уйна гармун», «Песня не знает границ», «Мы живём на Урале», областном фестивале народов Среднего

Урала, в международном фестивале
детского и молодежного творчества
«ВИВА» (г. Москва) и многих других.
Замечательнейший образцовый танцевальный коллектив «Веснушки»,
Манчажский СДК (сельский дом
культуры), стал лауреатом международного фестиваля «Северная Венеция» в г. Санкт-Петербурге.
Сохранение национальных традиций и приобщение молодежи к
духовности – этим сильны коллективы «Муро Памаш», Куркинский
СДК, и «Чолга Шудыр», Малотавринский СДК.
Всегда аншлаг на выступлениях
команды КВН «СПК.RU» (руководитель и вдохновитель команды А.В.
Машинкин). «СПК.RU» – победители областного фестиваля школьной
лиги КВН «Шарм», участники и дипломанты Школы КВН (Всероссийская Юниор-лига КВН) в Анапе.
Чрезвычайно популярен ежегодный фестиваль патриотической
песни «За тех парней», проходящий

2 августа в с. Поташка. На него со
всей области собираются воины-афганцы и участники боевых действий.
Сотрудники Малотавринского дома
культуры приняли участие в съемках
фильма «Небесные жены луговых
мари». В Азигуловском коллективе
«Мотыльки» дети вырастают до настоящих артистов. «Мотыльки» тоже
лауреаты различных конкурсов.
Духовное развитие взрослых и
детей поддерживают 26 муниципальных библиотек: центральная
районная библиотека, детская и 24
сельских. Сажинская модельная библиотека – единственная в области
такого рода сельская библиотека.
Одним из приоритетных направлений является информационная
поддержка сельского хозяйства. В
рамках этой программы библиотеки оформляют книжные выставки,
выставки периодических изданий
по сельскому хозяйству, ведутся
картотеки статей по тематике, проводятся обзоры новых поступлений,
оформляются тематические папки.
Популярная форма – Дни информации. Это встречи с селекционерами,
занимающимися выращиванием винограда, картофеля, роз, женьшеня.
Люди все чаще обращаются к
духовности, к жизненным истокам,
и, несмотря на трудности современного экономического пространства,
Артинский городской округ намерен развиваться дальше. У нас есть
оптимизм, потому что всех нас объединяет забота о родном районе,
стремление сделать его неповторимым и привлекательным.
Светлана БАЛАШОВА
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