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По поводу

РЕК ЛАМА

Досуг

Время отправления  
c  КПП-1

ПН 4.15* 7.15

ВТ 4.15* 7.15

СР 4.15* 7.15

ЧТ 4.15* 7.15

ПТ 4.15* 7.15

СБ 7.15

ВС 7.15 18.00

Время отправления  
c  Северного а/вокзала

ПН 12.42 15.40

ВТ 12.42 15.40

СР 12.42 15.40

ЧТ 12.42 15.40

ПТ 12.42 15.40

СБ 15.40

ВС 15.40 23.00

ОАО «Автотранспортное 
предприятие»  
информирует:

При одновременной покупке 
билетов в Екатеринбург и обратно  

в Лесной в тот же день 
предоставляется скидка 100 руб.
Цена билета – 400 руб.
Детский (от 5 до 12 лет, при себе иметь  

св-во о рождении ребенка) – 200 руб.
Багаж – 65 руб.

У нас дешевле!!! 
Теперь для вашего удобства заказать билет на наши между-
городные автобусы вы можете по круглосуточному телефону 
8-800-25-09-555 (звонок бесплатный) и оплатить его у водителя 
минимум за 5 минут до отправления автобуса на Центральной 
вахте (КПП-1).

Также приобрести билеты на междугородные автобусы 
возможно у кондукторов в наших городских автобусах и в кассе на 
территории АЗС по адресу: ул. Строителей, д. 24, тел. 2-67-20.

*сбор пассажиров в 4.00 по адресу: ул. Васильева, 1, далее - по маршруту № 6.

Обо всех замечаниях и предложениях  
по улучшению качества вашего обслуживания,

а также для заказа услуг ОАО «АТП» звоните по телефону 

круглосуточной горячей линии  
8-800-25-09-555 (звонок бесплатный)

Лесной-Екатеринбург   Екатеринбург-Лесной

www.atp-lesnoy.ru

АВТОБУСЫ НА ЗАКАЗ

19 июля Ис отметил 
свой поистине великий 
юбилей – 190 лет! Днем, 
несмотря на каприз-
ную погоду, которая 
мгновениями все-таки 
«улыбалась» сельчанам 
лучиками приветливого 
солнышка, в парке Арте-
ма начались празднич-
ные гуляния.

Великолепная природа, ароматный запах 
шипящих на мангалах шашлыков, аттрак-
ционы и улыбки на детских лицах вкупе 
с торжественным концертом полностью 
затмили озорной летний дождик, «окра-
сив» настроение людей исключительно 
позитивными эмоциями!

На импровизированной машине вре-
мени «искрометные» актеры мигом пере-
несли собравшихся в далекое прошлое – 
время, когда Ис только зарождался. Более 
двух веков добыча золота, платины и дра-
гоценных металлов составляла основу 
экономической мощи России. За эти годы 
добыто 234 тонны сырья. Люди прошли 
тяжелейшие испытания старательским 
делом, ведь долгое время оно велось руч-
ным способом в условиях дикой тайги и 
холода.

Лишь в советский период на Ису по-
явилась механизация – фабрики, драги. И 
вновь исовчане были в авангарде ураль-
ской промышленности, пополняя копилку 
благосостояния региона.

В годы ВОВ на фронт ушли лучшие 
специалисты прииска. Оставшимся дома 
женщинам и детям пришлось трудиться 
по 12 часов в сутки без выходных и отпу-
сков – «Все для фронта, все для победы!». 
После окончания страшной войны народ 
продолжил нести знамя высокопроиз-
водительного труда и верности своим 
идеалам. Вновь он в первых рядах стро-
ительства благополучной жизни, выпол-
няя и перевыполняя планы, поставленные 
перед ним Родиной.

Сегодня на этих землях активно раз-
вивается производственно-кооператив-
ная артель «Невьянский прииск», дающая 
людям работу.

Первой с днем рождения поселка сель-
чан сердечно поздравила глава НТГО 
Л. ТЮКИНА: «Дорогие исовчане, ваш вклад 
в экономику страны неоценим. Вы заслужи-
ваете самых добрых и благодарных слов в 
свой адрес. Здоровья вам, удачи, благопо-
лучия в семьях, счастья и радости».

Представители администрации Нижней 
Туры преподнесли исовчанам замечатель-
ный и нужный подарок – сертификат на 
250 тыс. руб., деньги планируется потра-
тить на благоустройство «именинника».

Депутат Заксобрания Свердловской 
области С. СЕМЕНОВЫХ, напомнив исов-
чанам о богатых исторических тради-
циях поселка, от всей души пожелал 

им стабильного развития территории, 
ее процветания, повышения культуры и 
развития спорта, чтобы гордость за своих 
земляков никогда не иссякала.

Далее за добросовестный и много-
летний труд, а также высокий профес-
сионализм Почетными грамотами главы 
Нижнетуринского городского округа были 
награждены лучшие сотрудники артели 
старателей «Невьянский прииск», ООО 
«Уральский кедр», «Водоканального хо-
зяйства», УК «Энергетик. Ис», индиви-
дуальных предприятий А.П. КОПЫТОВА, 
И.А. БОЛОТ.

В связи с приближающимся 260-лети-
ем Н. Туры и Днем металлурга наиболее 
усердным работникам местных органи-
заций вручены Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма от Управляющего 
Северным управленческим округом.

Сказать большое спасибо тем, кто под-
нимал и развивал поселок, напомнить о 
необходимости качественно приумно-
жать то, что он в настоящее время имеет, 
вызвались почетные граждане Н. Туры: 
К. МОСИН, И. РУДАКОВ. Под проливным 
дождем они, не скупясь на слова, отме-
тили, «Ис – это не просто улицы, здания, 
сооружения, главное его достоинство 
кроется в преданных жителях».

Начальник территориального Управ-
ления администрации НТГО О. ОНОСОВА 
справедливо добавила, что будущее Иса 
во многом зависит он взаимоуважения 
людей друг к другу, их стремления сде-
лать малую родину современней и ком-
фортней.

Вдвойне памятным этот день стал для 
ветеранов, прошедших Афганскую войну. 
В честь 25-летия со дня вывода советских 
войск из Афганистана приказом Министра 
обороны РФ от 17 декабря 2013 года для 
получения юбилейной медали на сцену 
поднялись те, кто проходил военную 

службу в Афганистане, с честью, добле-
стью выполняя свой долг, мужественно 
переживая тяготы военных действий.

Не обошли вниманием и «золотых» 
юбиляров, которые с удовольствием по-
делились с молодыми рецептом семейно-
го счастья и тем, как прожить в любви и 
согласии более полувека! Действительно, 
молодежи есть с кого брать пример. В этот 
день этим супружеским парам вручили 
награды «Совет да любовь».

Есть на Ису и долгожители, в этом году 
свое 100-летие отпраздновал исовчанин 
А.Н. ГОРДЕЕВ. Браво, Александр Никола-
евич, бодрости духа Вам!

В финале мероприятия Ольга Михай-
ловна Оносова подвела итоги ежегодного 
конкурса «Дом образцового быта». Три 
индивидуальных жилых строения по ул. 
Пушкина (дома № 4а, 8) и ул. Железно-
дорожной (дом № 18) стали главными 
призерами. Их владельцы по праву за-
служили быть признанными лучшими 
хозяйственниками. В номинации «Обще-
ственная инициатива» красивыми двора-
ми могут похвастаться жители ул. Ленина, 
дома № 71, 91, 91а. За озеленение при-
домовой территории – исовчане с ул. 
Кутузова, 8. А лучшая клумба МКД при-
надлежит дому № 47 по ул. Ленина. Хоть 
и щиплют ее коровы с козами, она все 
равно продолжает пышно цвести, радуя 
глаз прохожих.

После основной части программы на 
площади автостанции прошла занима-
тельная легкоатлетическая эстафета с 
участием команд предприятий Иса. Затем 
зрители смогли насладиться прекрасным 
шоу причесок от Галины МАКСИМОВОЙ, 
зажигательной дискотекой и, конечно, 
ярким салютом!

Н. СМИрнова
Фото автора

ИСОВЧАНИН — 
ЗВУЧИТ ДОСТОЙНО!

(Окончание. Начало в «Резонансе» № 29)
ПОМНЮ, из рассказов отца и матери, 
люди от нас не убывали, а напротив – 
приезжали сюда трудиться! Функцио-
нировал сильный техникум, где училась 
мама. Выпускники ездили на практику в 
другие города… Теперь забросили. Нынче, 
поговаривают, ИГРТ уже Нижнетуринским 
техникумом неофициально нарекли. 
Обидно, ведь у Иса – собственная славная 
история и традиции. Хочется, чтобы по-
селок развивался, вот только некому этим 
заниматься. Большинство думает только 
о себе. А взяться сделать что-то ценное, 
полезное, способны лишь единицы. Как 
пример – уважаемая семья ПОНОМАРЕ-
ВЫХ. Умнички, открыли однажды прокат 
коньков, детишки на льду пропадали це-

лыми днями, да и взрослые тоже по вы-
ходным. Все было супер. Впрочем, есть 
одно «НО» – никто их не поддержал. Корт 
надо чистить, заливать и пр., а НЕКОМУ! 
Выражаю глубокую признательность Илье 
КРОХИНУ, приобщающему сквозь тернии 
трудностей детей к спорту. Искренне он 
старается для них».

«Согласен, перспективы для молодежи 
на Ису практически нет, – продолжает 
Евгений. – Днем спорт, вечером – пиво. 
Никакого дополнительного досуга. Даже 
клуб отсутствует. В общем, молодое по-
коление пропадает! Многие уехали из 
поселка – карьерной перспективы ноль. 
Полагаю, надо срочно брать курс на про-
ведение серьезной молодежной полити-
ки, внедрять эффективные программы, 
реализовывать проекты. Только тогда Ис 
обретет «второе дыхание». Люблю свой 

поселок за чистый воздух, за леса могу-
чие (которые выпиливают), за дух наш 
крепкий, за друзей детства…»

Несмотря на нелестные отзывы о том, 
как приглядывает за поселком местная 
власть, каждый из собеседников призна-
ется в огромной любви к малой родине, 
хранит ее в сердце и неистово верит в 
светлое будущее Иса.

Анна: «Для меня нет роднее этого по-
селка. В нем живут самые добрые и по-
нимающие люди. С праздником, любимые 
исовчане! От души желаю процветания 
нашему общему дому!»

М. МАРИНИНА
P.S: Надеемся, администрация НТГО об-

ратит пристальное внимание на озвучен-
ные проблемы и постарается сделать все, 
что в ее силах, для благополучной жизни 
сельчан.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ МУСУЛЬМАНЕ!
Вот и подходит к концу благословенный месяц Рамадан, а 

вместе с ним – и благочестивый пост, наступает один из двух 
великих праздников Ислама – «Ид-аль-Фитр» или Ураза-байрам 
(праздник разговения).

Ураза-байрам – это подведение итогов ушедшего месяца, 
когда для каждого мусульманина предоставлялась возможность 
усовершенствовать себя посредством соблюдения поста, боль-
шого стремления к благочестию, оказания благотворительной 
помощи нуждающимся, а также приобретения полезных чело-
веку знаний.

Отмечают Ураза-байрам, собираясь в мечетях, чтобы всем 
миром постигнуть радость великого праздника. В этом году Ура-
за-байрам наступает 28 июля. Наша мечеть в Нижней Туре (ул. 
Советская, 17) откроется с 04:30, в 05:00 утра будет проведен 
коллективный (джамаат) – утренний намаз. Праздничный намаз 
пройдет в 9 часов утра.

Поздравляю вас с наступающим праздником Ураза-байрам, 
пусть для вас соблюдение поста будет желанным, расставание 
с благочестивыми днями и ночами – светлым, встреча празд-
ника – радостной!

Агарези-хаджи, имам-хатыб ММРО «Махалля»

Скоро праздник

К своим успехам, звездам и победам
Рванется Ис как истовый атлет... (Ф. Саночкин)

Чествование тех, кто прошел службу в Афганистане

По случаю

САЛАМ, УРАЗА-БАЙРАМ!

УРАЛЬСКИЙ «КЛОНДАЙК»
Взгляд изнутри

КАЖДЫЙ САМ КУЗНЕЦ 
СВОЕГО… ЛЕТА
БЫВАЕТ все же у природы плохая погода… Низкое небо, хо-
лодный нескончаемый дождь, серые дни – разве можно это 
назвать летом?

Однако на «Венте» не стали ждать милости от природы, а 
решили сами создать себе лето!

Вот уже две недели подряд, по пятницам, профком ОАО 
«Вента» организует поездки в екатеринбургский аквапарк 
«Лимпопо». Более 100 работников «Венты» и членов их семей 
отключились от реальности, получив массу впечатлений и заряд 
хорошего настроения. Температура воды – плюс 28 градусов, 
температура воздуха – 30! Лето! Настоящее лето! А еще ат-
тракционы – «Анаконда», «Оранжевая река», «Невесомость», 
«Водопад», «Гидротруба» – это для тех, кто жаждет экстрима. 
А желающим расслабиться – «Медленная река», сауна, хамам, 
джакузи.

«Там здорово! Я первый раз была в аквапарке. День пролетел 
как 15 минут. Покататься с горок, поплавать, посидеть в сауне, 
в кафе. И все.... день промчался незаметно... Супер!» – делится 
впечатлениями референт Светлана КОСОЛАПОВА.

Накануне юбилея нашего города, 25-го июля, состоится оче-
редная поездка в аквапарк работников «Венты» и членов их 
семей. Поэтому на празднике у них будет настоящее летнее 
настроение!

Ольга МАКАРОВСКАЯ, пресс-секретарь ОАО «Вента»
P.S. ОАО «Вента» поздравляет всех жителей Нижней Туры с 

260-летним юбилеем любимого города!


