
поселок Арти



Артинский городской округ 
расположен на крайнем юго-западе 

Свердловской области , граничит : с 
севера - Бисертским городским 
округом Свердловской области , с 
северо-востока  Нижнесергинским 

городским поселением  Свердловской 
области, с запада Ачитским
городским округом Свердловской 

области , Красноуфимским городским 
округом Свердловской области, с юга 
- республика Башкортостан, с юго-
востока - Челябинская область.



Герб  и  флаг

Флаг
Герб

У каждого города или страны есть свой 
герб и флаг,  поселок  Арти не исключение . 



История поселка 
Первые поселения, сохранившиеся на территории Артинского района до 

настоящего времени, возникли более 500 лет назад.  Обживали наши земли 
сначала башкиры, затем пришли татары, марийцы, русские. Древние села, 
возникшие тогда, входили в состав Красноуфимского уезда Пермской губернии 
Артинской, Азигуловской, Манчажской, Поташкинской, Сажинской, ювинской, 
Большеокинской, Новозлатоустовской, Шокуровской. Центром самой молодой из 
них Артинской стал завод Арти, основанный в 1783 году. Тогда, в XVIII веке, 
взоры царя Петра I были обращены на Урал - здесь, на каменном поясе, должны 
были появиться железоделательные заводы для снабжения России металлом и 
оружием. При такой благоприятной обстановке развития металлургической 
промышленности барон Сергей Григорьевич Строганов в 1753 году за бесценок 
приобрел земли для строительства завода. Места эти были выбраны неспроста: 
вода для привода водяных колес, а значит, и всех других технологических 
приводов и обилие лесов в бассейне реки Арти как для нужд строительства, 
так и для выделки древесного угля, который шел в домны и кузницы - главные 
факторы, определившие выбор места. 

В 1923 году в состав Кунгурского округа Уральской области вошел 
Артинский район. Территория Артинского района занимала площадь 946 кв. м., 
что почти в три раза меньше современной. В 75 населенных пунктах проживало 
31560 человек. За прошедшие с той поры годы изменения происходили еще дважды. 
В 1962 году район укрупнили. 
К Красноуфиискому отошли территории Артинского, Манчажского и Сажинского
районов. Спустя два года в 1964 году Артинский район был восстановлен.



Близ лежащие 
деревни и села

Сейчас площадь района 
составляет 2774 кв.м.,  14 сел и 44 
деревни. в 58 населенных пунктах 
проживает 31,7 тысячи человек. 
Артинский район объединяет 17 
сельских и одну поселковую 
администрации.



Артинский завод

Как и сто, и двести лет 
назад ОАО «Артинский завод» 
является градообразующим 
предприятием п. Арти. Как и 
раньше, продукция завода известна 
во многих странах. Это: косы 
сельскохозяйственные, вилы садово-
огородные, иглы швейные бытовые и 
промышленные, средства малой 
механизации, комплектующие 
изделия.



Косный цех №1 где выпускают нашу 
знаменитую косу Соболь, Медведь, Лиса 





Река Артя
Река Артя ранее река имела название Арта., 
что в переводе означает «приток» По другой 
версии — он был позаимствован башкирами из 
мансийского языка и в оригинале звучал как «арт-
я», что означает «язевая река».

Итак река Артя — левый приток Уфы, 
протекает в юго-западной части Свердловской 
области, Длина реки : 59 км.



Родник «Разин 
ключик»

Это место хранит тайну 
знаменитого бунтаря 17 века, 
казацкого атамана Степана 
Разина. По преданию, получив 
тяжелые раны,  атаман 
скрывался в здешних краях от 
царской охраны. Этот источник 
с чудотворной водой,  
исцеливший казака, помогла 
найти ведунья…

Легенда гласит, что 
недалеко от ключика сокрыты 
не сметные сокровища…… 



Памятник погибшим героям

В центре поселка Арти находится памятник погибшим героям. 
Изначально это был обелиск (стела, стена из серого мрамора и трибуна). В 
1970 году справа от обелиска была разбита Аллея портретов героев СССР и 
России

В 2013 году Мемориальный комплекс был обновлён: добавлены гранитная 
плита для размещения земли с мест гибели артинцев и «Вечный огонь», 
вместо металлических щитов появились гранитные плиты с портретами 
героев СССР и России. 



В поселке Арти есть 
писатели, поэты. Они 
выпускали и выпускают 

свои замечательные стихи 
о нашем  родном поселке. 









Осинов Михаил- полузащитник, 
футболист, тренер
Арти славятся не

только поэтами и 
писателями, но и 
известными
футбалистами --- как
например знаменитый
наш российский
футболист, полузащитник
и футбольный тренер
Осинов Михаил
Святославович. (1975 г. р. ) 
уроженец поселка Арти. 

Рекордсмен «Ростова» 
по количеству проведённых
игр в чемпионате России
— 183. Всего в чемпионате
России (за все клубы) 
Осинов сыграл в 308 
матчах, забил 45 голов.



Наш поселок расположен в красивейших местах. 
Разнообразна. Красива наша природа. Богата и история Артей.

Артинцы бережно хранят память о прошлом. Гордятся своими
национальными и историческими традициями, сохранять и 
приумножать
которые - святая обязанность всех нас. Мы все ответственны перед 
будущим и перед многими поколениями наших потомков за этот 
замечательный, прекрасный и удивительный поселок.




