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Вниманию граждан, ищущих работу!
23 марта 2021 года с 11 до 13 часов 

в ГКУ «Кушвинский цЗ»
(г.Кушва, ул.Горняков,30) пройдет 

ярмарка вакансий, 
в том числе для лиц, освобожденных из мест лишения сво-

боды. 
в мероприятии принимают участие:
1.ООО  «Гранит Поставка Групп» (г.Кушва);
2. ООО «ПКП Синергия» Кушвинский участок;
3. АО «НПК «Уралвагонзавод» (г.Нижний Тагил).
на постоянную работу требуются: машинист автокра-

на, водитель автомобиля кат. «С», слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пылеприготовительных цехов, сле-
сарь по обслуживанию тепловых сетей, электрогазосварщик, 
электросварщик на п/а, зуборезчик, зубошлифовщик, свер-
ловщик, токарь, токарь-карусельщик, шлифовщик, фрезе-
ровщик, токарь-расточник, электромонтер, специалист по 
охране труда ПБ и ГО, инженер-теплотехник,  инженер-тех-
нолог, инженер-конструктор, инженер-программист, тех-
ник-метролог, инженер-геодезист, инженер по надзору за 
строительством, оператор станков с ПУ, бухгалтер, уборщик 
помещений, фрезеровщик камня и шлифовщик-полиров-
щик по камню с обучением без отрыва от производства.

 На временную работу требуются: машинист экскаватора. 
Заработная плата достойная!
При посещении мероприятия просим иметь средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические ма-
ски, респираторы).

Подробную информацию можно узнать в ГКУ «Кушвин-
ский цЗ», ул. Горняков,30, тел.8 (34344)2-55-82.

Государственная 
социальная помощь 
на основании 
социального 
контракта для 
малоимущих граждан

Законом Свердловской области от 
29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной со-
циальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердлов-
ской области» предусмотрена государ-
ственная социальная помощь на основании 
социального контракта. 

Для получения денежных средств по со-
циальному контракту необходимо оформ-
ление Единой социальной карты (ЕСК), ко-
торую можно оформить и получить в МФЦ. 
В настоящее время ЕСК выпускает ПАО 
«СКБ-банк».

При отсутствии у заявителя ЕСК, рекомен-
дуем указывать в заявлении способ выпла-
ты через ООО «Служба доставки».

 Более подробную информацию можно 
получить в Управлении социальной поли-
тики по телефонам:  8(34344) – 2-74-17, 
2-49-62. Более подробная информация 
размещена на сайте и в соц.сетях.

Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!
 Одним из важнейших направлений 
деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура является 
профилактика терроризма. Это и 
стало темой нашей сегодняшней 
беседы с главой города Иваном 
Сергеевичем ВЕСНИНЫМ.
- Иван Сергеевич, кто и как проводит рабо-

ту по борьбе с терроризмом?
- Борьба с терроризмом ведется многими 

органами и ведомствами. Противодействие 
терроризму находится в ведении ФСБ, ФСО, 
МВД, Министерства обороны, Росгвардии и 
исполнительных органов государственной 
власти. Особая роль в профилактике терро-
ризма, минимизации последствий его прояв-
лений отведена органам местного самоуправ-
ления.

- А как обстоят делала на местном уровне?

- Полномочия органов местного самоуправ-
ления определены статьей 5.2. Федерального 
закона 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му». На основании постановления админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 12 
февраля 2020 г. № 16 создана и осуществля-
ет свою деятельность городская антитеррори-
стическая комиссия, в состав которой входят 
представители администрации, Думы Город-
ского округа, отдела МО МВД России «Кушвин-
ский», УФСБ России по Свердловской области 
в г. Н. Тагиле, ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области, Кушвинского ОВО и 
иных структур.

- То есть, противодействие терроризму – 
задача не только специальных служб? 

- Безусловно. Все эти усилия не дадут долж-
ного эффекта, если не будет поддержки со 
стороны общества. Антитеррор – это бдитель-
ность каждого гражданина.

Поэтому антитеррористическая комиссия на 
уровне города является органом, осуществля-
ющим координацию деятельности по профи-
лактике терроризма, координации деятельно-
сти в этом вопросе между правоохранитель-
ными органами и организациями города.

Данная комиссия работает на плановой ос-
нове в соответствии с регламентом. Заседа-
ния проводятся не реже 1 раза в квартал, при 
необходимости проводятся внеплановые за-
седания, решения комиссии оформляются 
протоколом. На заседаниях оценивается об-
становка в городе, ставятся задачи и контро-
лируется их выполнение. 

- Одним из ключевых направлений борьбы с 
террористическими проявлениями в обще-
стве считается профилактика.

- Абсолютно согласен. Особенно важно, я 
считаю, проведение такой профилактической 
работы в подростково-молодежной среде, так 
как именно она является более уязвимой в 
плане подверженности негативному влиянию 
разнообразных антисоциальных и криминаль-
ных групп и чуждой идеологии. 

Поэтому учреждения культуры, общеобра-
зовательные организации, размещают на сво-
их сайтах, на страницах в популярных соци-

альных сетях серии видеороликов и видео-
фильмов, направленных на формирование у 
молодёжи города установок по неприятию 
идеологии экстремизма и терроризма.

- Иван Сергеевич, где можно ознакомиться с 
материалами на данную тему?

- На официальном Интернет-сайте Город-
ского округа, в разделе «Антитеррористиче-
ская деятельность», в свободном доступе для 
всех желающих размещены протоколы анти-
террористической комиссии, памятки, инфор-
мационные статьи, ссылки на сайты антитер-
рористического и антиэкстремистского харак-
тера и  методические материалы, 
направляемые Национальным антитеррори-
стическим комитетом и антитеррористической 
комиссией в Свердловской области.

- Какова в целом антитеррористическая об-
становка в Верхней Туре?

- Обстановка на территории городского 
округа стабильная, преступлений террористи-
ческой направленности в 2020 году не заре-
гистрировано. Проявлений yгрозообразующих 
факторов, влияющих на обстановку в области 
противодействия терроризму не выявлено.

Людмила ШАКИНА

Уже шестой год в Верхней Туре работает 
Верхнутуринское отделение Уральского историко-
родословного общества, руководит которым 
краевед Л. Н. Александрова. 

В январе 2021 года в Екатеринбурге вышел из печати 
сборник верхнетуринских родоведов «Верхняя Тура: исто-
рия в лицах», который подводит итог пятилетней  рабо-
ты. В сборнике работы 9 авторов, 6 из которых - члены 
Верхнетуринского отделения УИРО. В представленных 
статьях вы можете проследить историю Верхней Туры с 
начала создания и строительства Верхнетуринского заво-
да на берегу реки Туры. 

Впервые здесь обнародуются сведения из архивов о 
верхнетуринцах – участниках русско-японской войны 
1904-1906 гг. и Первой мировой войны 1914-1916 гг. Не-
мало сообщений посвящены защитникам Отечества, от 

Первой мировой 1914-1917 годов до Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Возможно, кто-то первый раз 
прочитает материалы о верхнетуринских изобретателях 
и рационализаторах. Всех Одинцовых из Верхней Туры 
ждет публикация родословной А. Одинцова «Одинцовы – 
мастеровые и служащие Верхнетуринского завода». 

 В сборнике представлена работа молодого исследова-
теля – Артема Комельских «Хоккей Верхней Туры в лицах» 
(рук. Р. Комельских), которая может заинтересовать мно-
гих любителей хоккея. 
Приглашаем верхнетуринцев 25 марта 2021 года в 17-

00 часов в городскую библиотеку им. Ф.Ф. Павленко-
ва, где состоится презентация книги «Верхняя Тура: 
история в лицах». После презентации книгу можно бу-

дет приобрести.
Любовь АЛеКСАНдрОВА
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