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Введение
Нижняя Тура. Древняя и вечно молодая. Места неповторимой и неописуемой 
красоты… Крутой склон Шайтана, поросший соснами… Скальный монолит, ставший 
стеной над плотиной… Гладь рукотворного пруда, не застывающего даже зимой… 
Трезубец труб, уходящих в высь… Осенняя нарядная желтизна лип… Мрачноватость 
низкого зимнего неба… Нежная сиреневая и яблоневая цветь по весне… Природа 
щедро одарила наш край. Но все же главное богатство нашего города - его люди.
Средь городов и деревень Урала
Есть городок красивый небольшой,
Я с ним навеки жизнь свою связала,
С моей любимой Нижнею Турой.
Она в лесах сосновых заблудилась
И, девочкою выбежав к Туре,
Рассыпалась огнями, заискрилась
И в удивленье стала на горе.
А за рекой березовая роща
Невестой наряжается весной
И ветви свои нежные полощет
Студеною прибрежною волной.
Как Нижняя Тура похорошела!
Ту прежнюю девчонку не узнать.
Она росла, работала и пела -
Теперь ее и взглядом не объять!
Шумят леса, работают заводы,
Цветут сады и улицы растут,
С любовью через годы и невзгоды
Нижнетуринцы на земле живут.
Средь городов и деревень Урала
Есть городок красивый небольшой,
Я с ним навеки свою жизнь связала -
С моей любимой Нижнею Турой!
Анкета города



нижний тура памятник население
Название - Нижняя Тура.
Статус - город областного подчинения с 1949 года.
Место рождения - в предгорьях Среднего Урала на берегу реки Туры, в 254 км от 
областного центра - Екатеринбурга.
Нижняя Тура - административный центр муниципального образования 
«Нижнетуринский район», охватывающий территорию почти 200 тысяч гектар.
По итогам Всероссийской переписи населения 2015 года численность населения 
Нижней Туры составила 20 782человека.
На территории - более десятка крупных промышленных предприятия, действует 
десять общеобразовательных учреждений, городская поликлиника, чернобыльский 
госпиталь, детская поликлиника и др. и многое другое.
Административно - территориальная принадлежность
Нижняя Тура является административным центром муниципального образования 
«Нижнетуринский городской округ». В соответствии с Областным законом от 
20.05.1997 г. № 30-ОЗ «Об административном - территориальном устройстве 
Свердловской области» является центром Нижнетуринского района. До 1920 года 
Нижняя Тура (Нижнетуринский завод, Нижнетуринск) была центром 
Нижнетуринской волости Верхотурского уезда Пермской губернии.
С 08.04.1920 по 05.07.1922 г. -- центр Нижнетуринской волости Нижнетагильского 
уезда Екатеринбургской губернии.
В 1923 г. образован Нижнетуринский район Тагильского округа с центром в поселке 
Нижнетуринского завода.
11.01.1927 г. поселок Нижнетуринского завода преобразован в рабочий поселок 
Нижняя Тура.
10.06.1931 г. к Нижнетуринскому району присоединен Кытлымский район. В 
результате этого административно-территориального преобразования 
протяженность района с юга на север увеличилась до 250 км.
20.06.1933 г. Нижнетуринский район был ликвидирован с образованием на его 
территории Исовского района с центром в пос. Ис.
09.03.1949 г. Нижняя Тура преобразована в город областного подчинения с 
выделением из состава Исовского района Нижнетуринского городского совета.
05.11.1955 г. ликвидирован Исовский район с подчинением его территории 
Нижнетуринскому городскому совету.
В настоящее время территория муниципального образования «Нижнетуринский 
городской округ» составляет 1939,90 кмІ.
Архитектура и достопримечательности
Территориально город состоит из нескольких частей -- микрорайон ГРЭС, 
микрорайон машиностроителей, микрорайон минераловатчиков, старая часть 
города («Тура» или «Старая Тура»). Значимым памятником промышленной 
архитектуры XVIII--XX века является комплекс бывшего железоделательного завода, 
на территории которого сохранились цеха конца XVIII века, а также прекрасные 
образцы промышленного строительства, в частности доменный цех, построенный в 



1895 году. Представляет интерес, расположенный на пересечении улиц Ленина и 
Чкалова дом купца Задворных. Двухэтажный особняк, первый этаж -- каменный, 
второй -- деревянный, украшен прекрасной резьбой по дереву. Здание 
реставрировалось в 1990-е года. К сожалению, фасад первого этажа вместе с окнами 
был заложен серым камнем. В июне 2011 г. здание снесено, как «не являющееся 
памятником архитектуры». Аналогично выглядит расположенный на улице 
Советской дом купца Боровкова, в котором в настоящее время находится отделение 
почтовой связи. Образец купеческой архитектуры начала ХХ века -- дом 
золотопромышленника Анцыферова на пересечении улиц Ленина и Серова (здание 
РОСТО) -- был частично перестроен. В 1775 году в центре селения при заводе была 
построена деревянная церковь Трёх Святителей, сгоревшая в 1810 году со всем 
находившимся в ней имуществом. В 1824 году на месте сгоревшей деревянной 
церкви была построена по проекту ижевского архитектора С. Е. Дудина каменная 
церковь с прежним названием, строительство которой длилось десять лет. Церковь 
была разрушена в 1930-е годы. Украшением Нижнетуринского завода в начале ХХ 
века было здание часовни Петра и Павла на берегу пруда в районе дер. Долгополовки 
(ныне -- Красный Городок, в черте города) по Николаевскому шоссе (соединяло завод 
и Нижнетуринское Николаевское исправительное арестантское отделение). Часовня 
была построена в формах греческого классицизма. Она была разрушена в 1930-е 
годы. На её месте установлен монумент «Звезда» в виде ордена Славы.
Памятники и монументы
В Нижней Туре довольно много памятников и монументов. Стариннейшим из 
сохранившихся памятников является монумент в память погибших борцов за 
революцию, построенный в 1920-е годы, памятник-куб находится на площади Старой 
части города. У фасада дома заводоуправления находится памятник металлургам-
погибшим в годы Великой Отечественной войны. На месте церкви Трех Святителей в 
1970-е годы был установлен памятник революционеру Павлу Ивановичу Шиханову, 
который был снесен в связи с началом восстановления храма. Судьба монумента 
неизвестна.
В микрорайоне ГРЭС находится величественный монумент Победы или «Плачущая 
мать» в память жертв войны [1]. Монумент образован стоящей перед вечным огнем 
фигурой плачущей матери, за спиной которой возвышается стела с фигурой солдата 
на вершине. Стелу и фигуру матери окружают книги с именами нижнетуринцев - 
участников войны, а также галерея нижнетуринцев - героев Советского Союза и 
стена с барельефами на военную тематику. В скромном сквере на пересечении улиц 
40 лет Октября и Декабристов находится памятник Ленину, в сквере напротив -- 
памятник нижнетуринцам, погибшим в войнах в Афганистане и Чечне. У главной 
проходной Нижнетуринского машиностроительного завода на ул. Декабристов 
находится монумент в память Якова Свердлова, отбывавшего наказание в Нижней 
Туре в начале ХХ века. Монумент состоит из стены с литым портретом Якова 
Свердлова, изречением Ленина о нём. С левой стороны к стене примыкает фрагмент 
оригинальной кладки снесенного здания бывшего арестантского отделения и часть 
оригинальной ограды.



Достопримечательностью Нижней Туры является памятник природы и археологии 
«гора Шайтан», расположенный в центре города. На вершине горы обнаружено 
святилище манси периода раннего железного века.
В пос. Выя недалеко от железнодорожной станции располагается могила героя 
Гражданской войны, командира 225-го Китайского интернационального полка 
подполковника Жэнь Фучэня, погибшего в сражении на ст. Выя в 1918 году.
В 1998 г. установлен памятный знак на месте кладбища венгерских военнопленных.
Экономика
Нижняя Тура -- город машиностроителей и энергетиков. Машиностроительный 
завод и завод минераловатных изделий производят продукцию преимущественно 
для предприятий Росатома. 10 энергоблоков Нижнетуринской ГРЭС вырабатывают 
ежедневно свыше 3 млрд. кВтч электроэнергии. Завод минераловатных изделий ОАО 
«Тизол» специализирован на выпуске плит, прошивных матов и минеральной ваты.
Религия
· Русская Православная Церковь, Екатеринбургская епархия. Приход Во Имя 
Святителя Иоанна, Митрополита Тобольского (г. Нижняя Тура); Приход Во Имя 
Преподобных Зосимы и Савватия (пос. Ис).
· Ислам (сунниты ханафитского мазхаба). Молельный дом Местной религиозной 
организации мусульман «Махалля» РДУМ Свердловской области.
· Помимо традиционных конфессий России в Нижней Туре представлены и 
малочисленные деноминации, в частности церкви евангельских христиан-баптистов, 
христиан веры евангельской, Зал Царства Свидетелей Иеговы и другие.
Средства массовой информации
В Нижней Туре с 1954 года издаётся муниципальная еженедельная газета «Время» 
(до 1990 года -- «Вперед, к коммунизму!»), выходят также частные еженедельные 
газеты -- «Радар», «Резонанс», «Наш взгляд». В 2000-е годы был создан первый 
информационный интернет-портал города www.n-tura.ru Действует радиостанция 
«Интерра FM» 91,6 FM, транслируются радиостанции «Русское радио» 101,3 FM, 
Авторадио" 103,8 FM, «Европа плюс» 104,9 FM.
Интересные факты.
· 11 ноября 1820 г. в Нижней Туре родился будущий известный металлург П. М. 
Обухов.
· Нижняя Тура находится выше города Верхотурья по течению реки Туры.
· Нижнетуринский пруд частично, в районе сброса горячей воды с ГРЭС, не замерзает 
зимой.
· В середине XIX века самыми надежными в мире якорями считались выкованные на 
Серебрянском, Воткинском и Нижнетуринском заводах.
· Е. А. Черепанов устанавливал в 1812 году катальные машины на Нижнетуринском 
железоделательном заводе.
· Синичкин колодец используется жителями бывшей дер. Железенки (с 2009г. 
упразднена с включением в городскую черту) больше 150 лет.
· В Нижней Туре существовала пристань, в весеннее время уровень воды в Туре 
поднимался до судоходного.



· На территории Нижнетуринского района, в платиновых россыпях Исовского 
месторождения был найден в августе 1904 года самородок платины весом 8395 г. -- 
величайший из существующих в настоящее время на Земле, выставлен в Алмазном 
фонде.
· В 1813 году в Нижнетуринском заводе наблюдалось землетрясение, которое 
повторилось 15 апреля, 3 и 4 мая 1847 г.
· В ночь на 30 марта 2010 года в Нижнетуринском городском округе наблюдалось 
землетрясение. Эпицентр находился вблизи Качканара.
Заключение
В заключении хочу сказать, что время не стоит на месте...
Город развивается, строится. Появляются новые культурные центры, центры 
развития для детей и не только. Город процветает и хорошеет с каждым годом. Мой 
город растет.… Одни люди уезжают, но потом вновь возвращаются, потому что 
скучают по своей родине. Город маленький, все друг друга знают.… Живем одной 
большой и дружной семьей! Хотелось бы закончить строчками стихотворения:
Плывет тихим прудом лодчонка,
Укрывшись вечернею мглой,
Поет под гитару девчонка,
И шепчется лодка с волной.
А рядом с Шайтаном - горою
Огней нашей станции свет,
Как будто над Нижней Турою
Встает, полыхая рассвет.
Не сдержат ни реки, ни горы
Размеренный пульс НТГРЭСС…
Уносят стальные опоры
Тепло наших рук и сердец.
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Ответы на вопросы
1) Основной юридический документ был принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года. Одобрен Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 
года.
Законодательное Собрание Свердловской области, действуя от имени граждан 
России, проживающих на территории Свердловской области, сознавая свою 
ответственность перед Россией и народом, исходя из принципа равноправия 
субъектов Российской Федерации и необходимости сохранения исторически 



сложившегося государственного единства Российской Федерации, признавая права и 
свободы человека и гражданина как высшие ценности, стремясь обеспечить 
достойную жизнь, гражданский мир и согласие, основываясь на Конституции 
Российской Федерации, принимает настоящий Устав - основной закон Свердловской 
области.
2) Структура власти Свердловской области делится на исполнительную и 
законодательную.
Законодательное собрание Свердловской области - это высший законодательный 
орган государственной власти Свердловской области, которое было образовано в 
1996 году. Законодательное собрание является однопалатным, на основе Устава 
Свердловской области (март 2012 года). В состав собрания входит 50 депутатов.
Законодательное собрание определяет вопросы, находящиеся в ведении комитета 
Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной 
деятельности, а также полномочия, порядок формирования и организации его 
работы.
Комитет Областной думы для осуществления своих задач и функций имеет право:
· вносить предложения по повестке заседания Областной Думы;
· рассматривать законопроекты, проекты постановлений Областной Думы по 
вопросам бюджета, а также вносить свои изменения в разные проекты
· разрабатывать законопроекты и проекты постановлений;
· запрашивать и получать необходимые информационные, аналитические и другие 
материалы от исполнительных органов государственной власти, местного 
самоуправления Свердловской области;
· пользоваться информационными базами и банками данных Правительства 
Свердловской области в установленном порядке;
· использовать системы связи и коммуникации;
· вносить предложения о привлечении на договорной основе организаций, научных 
учреждений и учебных заведений;
· вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловской области, 
исполнительным органам государственной власти и органам местного 
самоуправления по совершенствованию нормативно - правовой базы, повышению 
результативности действующих законов Свердловской области;
· обращаться в Областную Думу с предложениями о внесении на обсуждение 
населением наиболее важных вопросов областного значения;
· проводить по поручению Областной Думы или по собственной инициативе 
депутатские слушания;
· осуществлять иные полномочия в соответствии с законами Свердловской области и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области.
Основные задачи
Рассмотрение вопросов таких как:
· промышленности, строительства, энергетики, дорожного и жилищно-
коммунального хозяйства и т.д.
· рассмотрение вопросов хозяйственной деятельности в указанных отраслях и сферах 



экономики, а также в страховой, аудиторской, рекламной, охранной и иных видах 
деятельности
· предварительное рассмотрение проектов областных законов, внесенных в 
Областную Думу субъектами права законодательной инициативы,
· предварительное рассмотрение проектов долгосрочных, областных, 
государственных, целевых и инвестиционных программ, проектов законов о доходах 
и расходах областных государственных целевых бюджетных фондов
· участие в контроле за исполнением нормативных правовых актов, принятых 
Областной Думой по вопросам ведения комитета;
· организация подготовки заключений, предложений и замечаний к проектам 
федеральных законов по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
· взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области.
Исполнительная власть является инструментом защиты и обеспечения интересов 
гражданского общества и его членов.
Функции исполнительной власти связаны с практической реализацией законов, для 
чего используется определенная часть государственно-властных полномочий.
Главные цели исполнительной власти:
* обеспечение безопасности граждан, общества, государства;
* создание условий, способствующих благополучию граждан, общества, государства;
* создание условий для реализации гражданами и организациями их прав и свобод, 
для свободной политической, экономической, социальной и духовной жизни 
общества.
3) Высшее государственное лицо (глава республики, губернатор), его функции, 
обязанности.
Высшим государственным лицом Свердловской области является губернатор. 
Губернатор возглавляет систему органов исполнительной власти области.
Официальное название должности -- Губернатор Свердловской области.
Должность введена уставом Свердловской области в ноябре 1994 года. Губернатором 
Свердловской области с 29 мая 2012 года является Евгений Куйвашев.
Полномочия Губернатора Свердловской области устанавливаются федеральными 
законами, Уставом и законами Свердловской области. В соответствии с федеральным 
законом Губернатор Свердловской области при осуществлении своих полномочий 
обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 
и законы Свердловской области, а также исполнять указы Президента Российской 
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. На основании и 
во исполнение законодательства Российской Федерации, Устава и законов 
Свердловской области Губернатор Свердловской области принимает правовые акты 
в форме указов и распоряжений.
Обязанности Губернатора:
· защищать права и свободы человека и гражданина, обеспечивает законность и 
общественный порядок на территории Свердловской области;
· обнародовать либо отклоняет законы Свердловской области;



· определять основные направления внутренней политики и развитие 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области;
· представлять Свердловскую область в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации;
· обеспечивать координацию деятельности органов исполнительной власти 
Свердловской области с Законодательным Собранием и многое др.
5) Административное устройство субъекта - УР - гл.4 ст.29-30 - Коми-Пермяцкий 
округ - специфика взаимоотношений.
Административное устройство состоит из 30 районов, 25 городов, 4 закрытых 
административно-территориальных образований, объединённых в 73 
муниципальных образования (68 городских округов и 5 муниципальных районов). На 
территории муниципальных образованиях 47 городов, 99 рабочих посёлков и 
посёлков городского типа, а также 1886 сёл и деревень.
6) Особенности документа.
Символика Свердловской области.
Полный герб
Малый герб
Герб Свердловской области является символом Свердловской области, принят 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 6 мая 2005 
года, утверждён геральдическим регистром Российской Федерации 26 марта 2005 
года.
Соболь со стрелой служит указанием на первоначальное развитие края, как части 
Сибирского царства. Соболь взят из фигур старого Верхотурского герба, он призван 
подчеркнуть преемственность с русскими поселенцами, чьим форпостом был 
Верхотурский монастырь.
На первый план выступает не эмблематическое его значение -- пушнина и/или 
охотничьи промыслы инородцев, а символическое, допускающее широкий спектр 
толкований: от напоминания о легендарном «старом соболе» до сближения с 
горностаем, символом чистоты и независимости.
Полный герб Свердловской области представляет собой червленый щит с 
серебряным восстающим соболем, держащим передними лапами золотую стрелу, 
положенную в столб оперением вверх. Щит увенчан золотой императорской короной. 
Щит поддерживают золотые грифоны, держащие поставленные в столб по сторонам 
щита знамена в цвет флага Свердловской области с золотыми древками, бахромой, 
навершиями и подтоками, стоящие на подножии из золотых кедровых ветвей, 
перевитых червленой лентой с золотыми каймами, на которой серебряными буквами 
начертан девиз «Опорный край державы».
Малый герб Свердловской области представляет собой червленый щит с серебряным 
восстающим соболем, держащим передними лапами золотую стрелу, положенную в 
столб оперением вверх. Щит увенчан золотой императорской короной.
Грифоны со знаменами (штандартами) в лапах, как мифологические стражи 
сокровищ, они указывают на минеральные богатства недр Среднего Урала: золото, 



самоцветы, руды и т. п. Через свою символику неодолимости грифоны также 
отражают роль, которую играет Урал в формировании оборонной мощи России «на 
суше, в небе и на море». Причастность к славе Российской армии, в частности, 
отражают и знамена в их лапах. Подножие, выполненное в виде золотых ветвей 
кедра с шишками, указывает на лесные богатства и преобладание хвойных лесов, а 
также несёт символику обретения плодов.
1) Эффективные методы для развития региона.
В первую очередь, я думаю, нужно снизить безработицу в регионе. Молодые мамочки 
никуда не могут устроиться… И за маленькую заработную плату тоже не все хотят 
работать.
Во - вторых, деньги, выделяемые для бюджета региона не должны идти в карман его 
главе, а направляться для развития региона (ремонт дорог, реставрация зданий и 
т.д.).
Правильное использование ресурсов, дарованные нам природой, так же влияет на 
развитие регионов. Ведь стоит «дать на лапу» коррупционеру и могут вырубить пол 
леса, не посадив ни одного нового деревца. Загрязнение пресной воды это результат 
выбросов отходов с заводов, за которыми тоже не особо смотрят.
Когда к народу начнут относиться человечнее, тогда и народ полюбит свой город, 
свою область и свою страну.
2) В управлении развития мешает, в первую очередь, коррупция и в последнее время 
ее процветание, как бы нам не рассказывали о борьбе с ней… Необходим особый 
контроль за бюджетом государства, поскольку в ходе последних событий бюджет 
государства тратится не в пользу своего народа, а на помощь другим (гуманитарная 
помощь Донецку, восстановление Пальмиры, борьба с ИГИЛ). Прожиточный 
минимум ниже некуда, многие люди не живут, а выживают.
Низкий уровень медицины имеет место быть в этом списке.
Введение ненужного ЕГЭ, из за которого дети впадают в депрессию, многие кончают 
жизнь самоубийством. Это страшно!
Когда правительство начнет уважительно относиться к своему народу, то и народ 
будет уважительно относиться к правительству! Без этого развитие страны зайдет в 
тупик или, в конце концов, приведет к гражданской войне!
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