
II Четверг, 30 апреля 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+23 +22 +21 +21 +21 +18
+8 +10 +6 +5 +9 +10

Ю-З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с З, 5 м/с З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЁЛА-ТЁЗКИ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.04.2015 № 282-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за счет средств федерального бюджета»;
 от 23.04.2015 № 294-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1277-ПП»;
 от 23.04.2015 № 297-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2015 году».

№4 - Артёмовский
На первом гербе Артёмовского был изо-
бражён набор эмблем железнодорожного 
транспорта, колос, молоток и шестерни, пе-
ресечённые молнией. Этот вариант был ут-
верждён в 1967 году, но сохранить преем-
ственность оказалось невозможным — все 
эти изображения не имели ничего общего с 
геральдическими символами.

Современный герб утверждён думой в 2002 году, в 2009-м — 
в связи с превращением Артёмовского района в городской округ 
— к щиту добавилась башенная корона. Главная фигура на гер-
бе Артёмовского городского округа — серебряный бобёр, символ 
трудолюбия и разумного подхода к делу. В одной лапе он держит 
шахтёрскую лампу, а другой закинул на плечо серебряную кирку с 
двумя колосьями как свидетельство шахтёрского и земледельче-
ского труда местных жителей. В верхней части гербовый щит пере-
секает полоска беличьего меха, которая означает и богатство недр, 
и принадлежность к Среднему Уралу. Оконечность герба окрашена 
в синий цвет с зубчатым серебряным краем, это указание на реку 
Бобровку, на которой стоит административный центр. Кроме того, 
ломаный край напоминает изображение шахтной выработки.

— В нашем музее есть материалы об истории и значении 
герба. Нынешний герб создан екатеринбургским художником-
геральдистом Валентином Кондюриным. Для школьников мы 
устраиваем специальные уроки, где рассказываем о символи-
ке Артёмовского, — рассказала «ОГ» директор Дома детского 

творчества №22 Ирина Вылегжанина.

В Нижнем Тагиле 
обсудили концепцию 
празднования 300-летия 
города
В 2022 году Нижнему Тагилу исполнится три-
ста лет. Подготовка к предстоящему праздно-
ванию уже началась, разрабатывается еди-
ная концепция юбилейных мероприятий. Об 
этом шла речь на совещании, проведённом 
вчера, 29 апреля, в Нижнем Тагиле руководи-
телем администрации губернатора Свердлов-
ской области Сергеем Пересторониным.

— На первый взгляд, до 2022 года ещё 
много времени, — прокомментировал для 
«ОГ» Сергей Пересторонин. — Но я счи-
таю, что неправильно праздновать трёхсотле-
тие такого города, как Нижний Тагил, только 
в рамках одного муниципалитета. По своему 
вкладу в экономику России он является брен-
дом общероссийского масштаба. В первую 
очередь надо определиться с перечнем меро-
приятий, для проведения которых, возможно, 
потребуется федеральная поддержка.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предло-
жил сконцентрировать усилия на значимых для 
города проектах: обустройстве современного 
уличного освещения, модернизации водопрово-
дной системы, обновлении дорожной сети.

Однако без единого слогана для предсто-
ящего празднования тоже не обойтись. Сер-
гей Пересторонин одобрил предложение кан-
дидата исторических наук Владимира Мики-
тюка организовать торжества под слоганом 
«Город мастеров».

Татьяна БУРДАКОВА

Дом журналистов 
откроется в июне
Ремонтно-реставрационные работы в Доме 
журналистов, который откроется в усадьбе 
П.М. Утякова в Екатеринбурге по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева, практиче-
ски завершены.

Областной премьер Денис Паслер поручил 
МУГИСО передать объект для творческого ис-
пользования региональному Союзу журнали-
стов до 10 июня 2015 года. Собственно, здесь 
уже прошло в конце февраля первое заседа-
ние Свердловского творческого союза журна-
листов, так что для творческого использования 
здание вполне готово.

— Сбывается многолетняя мечта всего 
журналистского сообщества области. А тор-
жественное открытие можно перенести на 
летние месяцы или приурочить его к наше-
му профессиональному празднику, который 
отмечается восьмого сентября, — отметил 
на оперативном совещании в правительстве 
по этому поводу председатель регионально-
го союза журналистов Александр Левин.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Основано 1931 год 1930-е годы 1919 год 1930-е годы 1938 год 1948 год
Середина 
XIX века

1956 год

Население 996 чел. 830 чел. 650 чел. 527 чел. 303 чел. 60 чел. 58 чел. 3 чел.

Расстояние до 
Екатеринбурга

150 км 43 км 180 км 82 км 420 км 123 км 51 км 210 км

Газ
Посёлок газифи-
цируют в этом 
году

есть нет
централь-
ная улица

нет нет нет нет

Инфраструк-
тура

Школа, детсад, 
ОВП, дом куль-
туры, магазины 
библиотека, 
почта

Детсад, ФАП, 
клуб, мага-
зины

Школа, 
детсад, клуб, 
библиотека, 
почта, мага-
зины

Два мага-
зина

Два 
магазина, 
почта, клуб

Магазин, 
клуб-изба

нет нет

ПервомайскиеОльга КОШКИНА, Анна ОСИПОВА, Дарья БАЗУЕВА
Среди всех сёл-тезок в на-
шем регионе диаспора Пер-
вомайских самая многочис-
ленная, их целых восемь. 
Можно смело объединять-
ся и защищать свои, «пер-
вомайские», интересы хоть 
на областном уровне.  Почти 
все тёзки были названы так 
в честь одноимённого празд-
ника. Они отличаются раз-
мером, возрастом, удалённо-
стью от Екатеринбурга. Но 
куда важнее то, что их объе-
диняет — оптимистичный, 
поистине «первомайский» 
настрой местных жителей.

Самый 
приближённый— Наша улица была цен-тральной, вокруг всё было за-сеяно горохом, овсом… Помню, мы в детстве по этим полям бе-гали, — вспоминает предпри-нимательница Ольга Зарипова. Она родилась и всю жизнь про-жила в Первомайском. — Сей-час на этом месте уже четыре улицы, до самого леса коттед-жи стоят.  Посёлок Первомайский, 

что в Сысертском городском 
округе, вопреки общей тен-денции,  не мельчает, а расши-ряется. Этому способствует и расположение (близко к об-ластному центру), и наличие рабочих мест. Большинство жителей работают на предпри-ятии по розливу воды, на пило-раме и в двух крупных сервис-ных центрах для большегру-зов. Местные отмечают, что не хватает им тут, пожалуй, толь-ко школы — дети ездят на уро-ки в посёлок Октябрьский, ав-тобус совершает аж по три рей-са с утра. А ведь когда-то мест-ные жители и подумать не мог-

Посёлки весны и трудаВосемь населённых пунктов в области носят имя Первомайский

В общей сложности в сёлах Первомайских проживают 3 427 человек

ли, что их Первомайский так разрастётся. — Мы приехали сюда в 1966 году, — рассказывает од-на из местных старожилов Ва-лентина Алексеевна. — Было две улицы, деревянные дома стояли и одна двухэтажка, а вот клуба кирпичного не было — всё на моих глазах строилось. Я работала в медпункте фель-дшером-акушером, на лоша-ди ездила в соседнюю деревню Черемшу на вызовы. Кто ро-дился, всех знала, а сейчас уже не узнаю — большие выросли. В те годы 1 мая здесь был настоящим праздником: и де-монстрации, и концерт — всё как положено. Деревянные за-боры вдоль домов радова-ли глаз свежей побелкой, все участки были старательно прибраны. И хоть сейчас в этот день в Первомайском не устра-ивают праздничных мероприя-тий, традиция наводить поря-док к этому дню осталась. — На субботник у нас выхо-дят все, заставлять не надо. Тем более что только в этот день у нас вывозят мусор на полигон в Патруши. Своей организо-ванной свалки у нас нет, — рас-сказывает Ольга. — Я сама два раза в неделю вожу мусор в го-

род на полигон — больше неку-да! Даже контейнеров нет, не-удивительно, что в лесу рядом всё завалено. Мы эту пробле-му уже третий год не можем ре-шить.
Познаются 
в сравнении

Горноуральский Перво-
майский — крупнейший сре-ди своих тёзок. На тысячу мест-ных жителей здесь — больше двухсот юных первомайцев.— В посёлке работает дет-ский сад на полсотни мест и на-чальная школа: в первом клас-се учатся 15 человек. Старшие ребята ездят на учёбу в Крас-нополянское, — рассказывает заведующая местной библио-текой Любовь Костоусова. — В этом году посёлок пополнился 17 малышами. Первомайский начинался с отделения плем-совхоза, потом построили мас-лозавод. Мы во всём были пе-редовиками, и теперь не сбав-ляем оборотов.В каменском Первомай-
ском центром культурной жиз-ни раньше был клуб. После его закрытия творческие люди на-чали ездить в соседнее село По-кровское. В самом же посёлке 

весеннее настроение создают на градообразующих предпри-ятиях — на мукомольном заво-де и хлебной базе № 65. К май-ским праздникам здесь прово-дят субботники и высажива-ют ели. В пышминской тёзке в первый день мая пройдут со-ревнования между ветерана-ми. А ко Дню Победы стартует автопробег: первомайцы объ-едут семь близлежащих насе-лённых пунктов. В Первомай-ском популярны волейбол и гиревой спорт, в прошлом го-ду открыли тренажёрный зал. Примеров для подражания у молодёжи много. Один из них — преподаватель физкуль-туры Ирина Каргина. Каждое утро педагог начинает с 20-ки-лометровой пробежки, свою выносливость она даже прове-рила на Парижском марафоне.Чему обязан посёлок своим названием — неясно. Извест-но только, что совхоз Перво-майский строили на пустом ме-сте, а уже через пять лет пого-ловье свиней превысило пол-торы тысячи. Сейчас в посёл-ке открыт небольшой филиал сельхозпредприятия.Для серовской тёзки Пер-вомай — дата историческая. Местный краевед Анатолий Антонов отмечал, что 1 мая 1938 года администрация пе-реехала в контору нового по-

сёлка. К празднику рабочие очистили улицы от пней, про-ложили дощатые тротуары, украсили дома плакатами и портретами. А на торжествен-ном собрании в новом клубе решили приурочить название населённого пункта к этой да-те.
Крошки-
ПервомайкиВ некогда процветающем 

ачитском Первомайском сей-час осталось только три мест-ных жителя.— Раньше у нас работал лес-промхоз, были электростанция и водокачка, пекарня и магази-ны, — вспоминает бывшая гла-ва Корзуновского территори-ального управления Валенти-на Третьякова. Теперь в Пер-вомайском только один жилой дом. В одной половине — моло-дая семья. В другой — 78-лет-няя пенсионерка.
Посёлок Первомайский 

городского округа Верхняя 
Пышма — самый старый сре-ди тёзок и единственный, чьё название никак не связано с коммунистическим прошлым. Эта Первомайка появилась в середине XIX века в окрестно-стях реки Первомайский ключ. Здесь основали Мостовской зо-лотой прииск и местные жите-ли занимались старательским 

промыслом. Сейчас в посёлке осталось 58 пенсионеров. Ин-фраструктуры никакой нет. До прошлого года местные жало-вались на перебои с электриче-ством и в Первомайке наконец заменили линии электропере-дачи и опоры.Такой же по населённости 
Первомайский есть в Бисерт-
ском городском округе. Здесь в послевоенные годы открыл-ся леспромхоз. У него было два участка — один назвали Пер-вомайский, а второй Октябрь-ский.— Первомайский засели-ла одна молодёжь, в основном это были демобилизовавшие-ся солдаты. Поэтому в Перво-майском было огромное коли-чество ветеранов войны. Сей-час не осталось ни одного, — рассказывает председатель Би-сертского совета ветеранов Ни-на Братухина. Теперь в Первомайском жи-вут 60 человек — все старожи-лы. Здесь полнейшее бездоро-жье, поэтому автобусы в посё-лок не ходят. Закрылись шко-лы и детский сад, но жители не унывают. В здании детского са-да они обустроили клуб-избу, где теперь проходят и местные праздники — тут первомай-цы соберутся, чтобы отметить День весны и труда и фактиче-ски свои именины.

Ольга Зарипова из посёлка Первомайский Сысертского ГО всё 
свободное время посвящает огороду и творчеству: перед домом 
она вместе с мужем установила небольшую деревянную мельницу, 
чуть дальше на пеньках примостились человечки-берёзовики

Интересно, что 
рядом с тремя 
Первомайскими 
находятся посёлки 
Октябрьские
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