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Одно из старейших промыш-
ленных предприятий Сред-
него Урала – АО «Верхнету-
ринский машиностроитель-
ный завод» (входит в состав 
государственной корпора-
ции «Ростех»), основанное в 
1735 году, фактически будет 
отстроено заново, сообщает 
министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 
области. Эта новость и стала 
темой нашей беседы с Алек-
сандром Васильевичем БРЕЗ-
ГИНЫМ, начальником служ-
бы развития АО «ВТМЗ».

– Александр Васильевич, 
предприятие только что от-
метило 280-летний юбилей. 
Техперевооружение произ-
водства стало своеобразным 
подарком к юбилею?– Да, у нашего завода бога-тая почти трёхсотлетняя исто-рия. И все эти годы ВТМЗ явля-ется градообразующим пред-приятием, которое на протяже-нии многих лет обеспечивало оборонную мощь нашей стра-ны. Например, в годы Великой отечественной войны завод поставил фронту одних толь-ко 76-мм снарядов более 3 млн штук. они предназначались для самого распространённо-го артиллерийского полево-го орудия – знаменитой пуш-ки ЗИс-3. В послевоенные го-ды была произведена частич-ная конверсия заводского про-изводства. Завод выпускал дис-ковые мельницы, лебёдки, бу-ровой инструмент. Но всё-таки существенную долю объёма выпускаемой продукции зани-мали специзделия для армии и флота. с 1980 года завод ра-ботал без обновления основ-

ных фондов. Поэтому техниче-ское перевооружение предпри-ятие действительно стало зна-чимым событием.
– Значит, сегодня завод 

находится на пути к обновле-
нию?– Да, наши главные цели и задачи на сегодня – обновление имеющейся материально-тех-нической базы, наращивание объёмов производства и осво-ение новых видов продукции.

– Александр Васильевич, 
что наиболее значительного 
удалось сделать в последнее 
время в рамках технического 
перевооружения?– На завершающий этап вышли две программы техпе-ревооружения предприятия. Это модернизация кузнечно-прессового цеха и реконструк-ция корпуса механического це-ха. Техническое перевооруже-ние участка штамповки заго-

товок корпусов специзделий в здании прессового корпуса идёт полным ходом. На теку-щий момент в кузнечно-прессо-вом цехе ведётся заливка фун-дамента под 100-тонный пресс, также будет проведена модер-низация крана. Новая крыша, капремонт фасада – цех факти-чески будет отстроен заново.Кстати, производитель-ность создаваемого участ-ка позволит не только в пол-ном объёме обеспечить заго-товками серийное производ-ство существующих и перспек-тивных изделий по задани-ям гособоронзаказа, но и раз-вивать направление  граждан-ской продукции. Площадь цеха механ обработки № 30 состав-ляла 6500 квадратных метров. сейчас полцеха демонтирова-но. Идёт подготовка площад-ки для строительства нового цеха, площадь которого соста-вит 3200 квадратных метров. Это позволит увеличить вы-

пуск спецпродукции до 115 ты-сяч изделий в год. общий объ-ём финансирования двух этих инвестпроектов составит бо-лее 500 млн рублей. Их завер-шение запланировано на пер-вую половину 2018 года.
– Выпуск какой продук-

ции сейчас является глав-
ным направлением работы 
предприятия, и какая доля 
приходится на гособоронза-
каз?– Традиционно основное наше изделие – это калибр 152 мм для самоходных гаубиц, тя-жёлых артиллерийских ору-дий, и танковые выстрелы ка-либра 125 и 130 мм. В целом 98 процентов выпускаемой пред-приятием продукции – это го-сударственный оборонзаказ. При том, что в 2009–2011 го-дах у ВТМЗ был незначитель-ный по количеству и объёму гос оборонзаказ. В 2011-м бы-ла разработана и начала реали-

зовываться программа финан-сового оздоровления предпри-ятия. с 2012 года предприя-тие начало набирать производ-ственные обороты. А уже через год стало работать безубыточ-но, платить вовремя заработ-ную плату и налоги.
– Каковы планы предпри-

ятия в отношении выпуска 
гражданской продукции?– В данный момент прора-батываются инвестпроекты по выпуску гражданской продук-ции. Это производство ваку-умных выключателей (с объё-мом финансирования 76,7 мил-лиона рублей) и пожарной ма-шины «Эталон-ВТМЗ» на гу-сеничном ходу (объём финан-сирования – 60 миллионов ру-блей). Также в разработке у нас четыре инвестпроекта, рассчи-танных на 2018–2025 годы, ко-торые направлены на изме-нение производственной пло-щадки предприятия, техниче-ское перевооружение основно-го и вспомогательного произ-водств во всех цехах.В реализации намеченных планов нам помогают ГК «Рос-тех», региональное минпром-науки. Верю, что мы общими усилиями построим новое вы-сокотехнологичное производ-ство.  

в округе  

появится новый 

лесоперерабатывающий 

завод

Переработчики леса получили федераль-
ную поддержку, благодаря которой соз-
дадут более 350 рабочих мест.

Минпромторг включил в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов сразу два сверд-
ловских проекта. Соответствующие при-
казы подписал врио министра промыш-
ленности и торговли Российской Федера-
ции Глеб Никитин.

ООО «Тура-Лес» планирует создать 
на территории Верхней Туры новый лесо-
перерабатывающий завод по производ-
ству шпона с собственным циклом лесо-
заготовки. Статус приоритетного проекта 
в области освоения лесов позволяет уста-
новить для инвестора арендную ставку за 
пользование лесными ресурсами с пяти-
десятипроцентной льготой, а также вы-
делять лесные участки без аукциона. Ин-
вестиции составят свыше полумиллиар-
да рублей.

Людмила Шакина

На ремонт улиц потратят 14 миллионов рублейЛюдмила ШАКИНА
Сейчас центр Верхней Ту-
ры – одна большая строи-
тельная площадка. Рабо-
ты здесь идут без выход-
ных, весь световой день. 
Горожане, несмотря на не-
удобства, с пониманием и 
с нетерпением ждут завер-
шения масштабной рекон-
струкции.

Улицы В конце июня стало из-вестно, что Верхняя Тура по-лучит на ремонт участков центральных улиц почти 14 миллионов рублей. Эти сред-ства выделены правитель-ством области в рамках ре-ализации приоритетной ре-

гиональной программы «Комплексное развитие мо-ногородов».субсидии из областного бюджета предназначены на ремонт участков дорожно-го полотна ул. Машиностро-ителей (от ул. строителей до ул. Карла Маркса) и ул. Кар-ла Либкнехта (от здания от-деления полиции до пожар-ной части).В настоящее время под-рядная организация ооо «Управление по капиталь-ному ремонту» приступила к работам: проведён демон-таж бордюрного камня, сни-мается старое асфальтовое покрытие. Кстати, асфальто-вая срезка пойдёт на ремонт тротуаров в других районах города.

Также в городе началось благоустройство придомо-вых территорий – это терри-тория у дома № 18 по улице Лермонтова, и второй уча-сток – территория у домов улице Гробова, 2а и 2б, Ма-шиностроителей, 7а, и Ика-нина, 79.
Дворы Напомним, что в сверд-ловской области в течение 2017–2020 годов реализу-ется программа «Формиро-вание комфортной город-ской среды», в рамках кото-рой будет проведено благо-устройство улиц, придомо-вых территорий, парков и скверов в городах региона. В Верхней Туре в текущем 

году в эту программу вошли два двора.В рамках этого проек-та во дворах будет проведе-но асфальтирование дворо-вых проездов, замена све-тильников на светодиодные, ремонт детских площадок с установкой малых игровых форм. Во дворе дома на ули-це Лермонтова установлено освещение детской площад-ки и футбольного поля.Кроме того, УК «Верхне-туринская» за счёт средств, собранных по статье «содер-жание жилья», установит во дворах скамейки и урны.общая стоимость по обе-им дворовым территориям составляет более 9 миллио-нов рублей. 

Людмила ШАКИНА,  и.о. директора газеты «ГоЛос Верхней Туры»Ведём  летопись  города Верхняя Тура… Город-завод, город-труженик, город-за-щитник, почти три века ра-ботающий на оборону госу-дарства. И до сих пор изобра-жённые на гербе Верхней Ту-ры скрещённые пушки и пла-мя символизируют те произ-водства, на которых выросла добрая слава города, крепла оборонная мощь страны.Богатая 280-летняя исто-рия, удивительной красо-ты пейзажи, по-провин-циальному тихие и уютные улочки… И это тоже наша Верхняя Тура.В августе наш город от-метил двойной праздник – 280 лет со дня основания го-рода и ВТМЗ. Юбилейную да-ту Верхняя Тура встретила на подъёме. Градообразую-щее предприятие «Верхнету-ринский машиностроитель-ный завод» сейчас находится в стадии активной техниче-ской реконструкции.Большой вклад в соци-ально-экономическое раз-витие города вносят пред-приятия лесопромышленно-го комплекса – ооо «Мери-диан», ооо «Тура-Лес», ооо «Лес-Трейд». Успешно разви-ваются предприятия малого и среднего бизнеса.И если говорить о дости-жениях, успехах, красоте го-рода, значит, надо говорить о людях, которые здесь живут. Ведь город – это прежде все-го люди. Машиностроители и лесники, коммунальщики и педагоги, медики и работ-ники сельского хозяйства, ве-тераны Великой отечествен-ной войны и труда, спортсме-ны и самодеятельные арти-сты. одним словом, люди раз-ных профессий и поколений, которые своим трудом и та-лантами создают славу род-ному городу.А у городской газеты по-чётная миссия – вести лето-пись родного города.Первый номер городской газеты вышел 4 сентября 1929 года. Тогда она называ-лась «Голос рабочего» и бы-ла заводской многотиражкой.В 1942 году печатное из-дание сменило своё название на «Знамя Победы», что впол-не соответствовало духу то-го времени. спустя более по-лувека, в 1994 году, у газеты изменился статус – из завод-ской многотиражки она ста-ла городской, а её учредите-лем выступила администра-ция Го Верхняя Тура. В 2000 году газета вновь сменила своё название.Теперь это – «ГоЛос Верх-ней Туры» с более чем 87-лет-ним стажем. Но несмотря на смену названий и статуса, газе-та была и остаётся верным ле-тописцем истории города.
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распространяется на территории городского округа верхняя тура

в январе 
этого года 
александр 
брезгин 
покинул пост 
главы округа, 
который 
занимал  
с 2011 года,  
и перешёл  
на завод

Верхнетуринская учительница сама отремонтировала свой подьездИрина АВДЮШЕВА
Как известно – один в поле 
не воин. Но есть исключения. 
В июле учитель начальных 
классов школы №19 Светла-
на Симонова решила благо-
устроить свой подъезд в до-
ме № 2а по улице Гробова.– сколько здесь живём, ни разу у нас не делался ремонт, – говорит педагог. – обшарпан-ные стены в надписях, облу-пившаяся краска, мутное окно, засиженное мухами, – каждый раз, заходя в подъезд, хотелось поскорей преодолеть лестнич-ный пролёт и попасть в свою квартиру. Глядя, как преобра-жаются подъезды то в одном, то в другом доме, я предложи-ла соседям тоже взять инициа-тиву в свои руки и благоустро-ить подъезд своими силами. Но меня никто не поддержал, кро-ме дочери.Тогда светлана Владими-ровна купила всё необходи-мое для ремонта и вместе с до-черью побелила и покраси-ла свой, второй, этаж. Вдохно-вившись результатом своего труда, светлана Владимиров-на сделала косметический ре-

монт первого этажа, а потом и третьего. Здесь живут одни пенсионеры, которые не толь-ко первыми собрали деньги на краску, но и старались помочь, как могли. В итоге удалось об-новить три этажа, а два других так и стоят без ремонта. А ведь общими усилиями и их можно было преобразить.Каждый этаж обошёлся примерно в две тысячи рублей, которые пошли на покупку из-вёстки, краски для стен и по-ла, необходимого инструмен-та. свои усилия педагог в рас-чёт не брала. И ведь её рука-ми было отремонтировано три этажа. Хочется верить, что со-седи оценили усилия светла-ны Владимировны и их резуль-тат, который сегодня радует каждого.Вот такой урок воспитания чистотой получился у педаго-га. Ведь в чистом, ухоженном, по-домашнему уютном подъез-де рука не поднимется бросить мусор, что-то написать на сте-не. И пусть бережное отноше-ние к подъезду как к части сво-его жилища станет для всех нас обыденным и привычным де-лом.

В Верхней Туре начнётся новое киноЛюдмила ШАКИНА
В конце прошлого года в го-
род пришла хорошая но-
вость: Верхняя Тура получи-
ла субсидию Фонда кино – 
пяти миллионов рублей – на 
реконструкцию местного ки-
нотеатра. Это стало хорошим 
подарком к юбилею города и 
к 55-летию кинотеатра, кото-
рые мы отмечаем в уже в ны-
нешнем году.Всего свердловская об-ласть подавала 22 заявки. Пре-тендовать на получение госу-дарственной субсидии на мо-дернизацию кинозалов мог-ли организации, работающие 

в населённых пунктах с коли-чеством жителей до 500 тысяч человек. И особенно приятно, что наш небольшой город ока-зался в числе пяти муниципа-литетов, получивших средства на модернизацию кинозала.Несколько раз Киновидео-досуговый центр Верхней Ту-ры подавал документы на кон-курс для получения субсидий, и только с третьего раза уда-лось добиться желаемого ре-зультата. В этом, безусловно, заслуга директора кинотеатра 
Тамары Гришиной.основными статьями рас-ходов за счёт субсидии ста-ли приобретение и установ-ка цифрового и звукового обо-

рудования, киноэкрана, систе-мы для 3D-показа. При этом обязательное условие, чтобы в репертуаре было 50 процен-тов отечественной кинопро-дукции. К тому же фильмы бу-дут идти первым экраном. То есть показ фильма в кинотеа-тре начнётся в день официаль-ной премьеры.
Немного историиВ 1962 году в честь 225-ле-тия завода в нашем городе был открыт современный широко-экранный кинотеатр «Россия». В 1961 году возведение кино-театра было объявлено народ-ной стройкой. Каждый моло-

дой человек должен был отра-ботать на строительстве кино-театра определённое количе-ство часов. Комсомольцы от-дела капитального строитель-ства ВТМЗ работали без выход-ных, чтобы опередить осталь-ных. 11 сентября 1962 года за-водская газета «Знамя Побе-ды» писала: «Ещё один заме-чательный подарок получи-ли трудящиеся нашего города. В субботу состоялось торже-ственное открытие нового ши-рокоэкранного кинотеатра».
День сегодняшнийсейчас в кинотеатре завер-шён капитальный ремонт. За-

канчивается установка ново-го оборудования. очень здо-рово, что Год российского ки-но дал возможность разви-тия кинематографа даже в та-ких небольших муниципалите-тах, как Верхняя Тура. Для на-шего города это особенно важ-но, ведь наш кинотеатр всегда был в числе лучших. К примеру, по данным свердловского об-ластного фильмофонда, Верх-няя Тура в 2016 году назва-на в числе шести самых актив-ных муниципалитетов регио-на по проведению акции «Ночь кино». Я думаю, что горожане будут с удовольствием прихо-дить в обновлённый зал. 

старинное здание заводоуправления до сих пор одно из самых запоминающихся в городе

на окно повесили штору, поставили комнатные цветы –  
получилось по-домашнему уютно и красиво

Верхняя Тура расположена в верховьях реки Тура  
в 187 км от Екатеринбурга.  

Население города 9 166 человек.  
Площадь – 230 км2

№ 34
31 августа 2017 г.

1 сентября - День знаний

№ 34 четверг 31 августа 2017 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ГОЛОС Верхней Туры

10 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

5 сентября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Продажа кировской ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

Капремонт близится 
к завершению

Ул. Машиностроителей, №1: на данный момент 
кровля, фасад дома, ремонт подвальных помеще
ний и системы водоотведения выполнен на 100 
процентов. Ремонт системы электроснабжения 
выполнен на 40 процентов.

Ул. Карла Либкнехта, 172: на данном объекте 
также завершены практически все работы. В ста
дии завершения и ремонт внутридомовых элек
тросетей, он выполнен на 80 процентов.

В домах № 66 и № 68 на ул. Володарского в рам
ках капитального ремонта ведется ремонт кров
ли.

«Мир» - бюджетникам 
и пенсионерам

Как пояснили в дополнительном офисе 
«Кушвинский» Уральского банка реконструкции и 
развития, в настоящее время идет выпуск карт 
платежной системы «Мир». Но приезжать в инди
видуальном порядке для получения карты нет не
обходимости. Когда поступят карты для всех со
трудников организации, выдача карт будет про
ведена организованно, скорее всего, по месту 
работы. 

Поясним, что ещё в 2015 году правительство РФ 
спланировало введение в оборот свою собствен
ную платежную систему кредитных карт, которую 
назвали «Мир».  Ее предназначение – безопасность 
счетов россиян безотносительно политической си
туации. Если против России введут банковские 
санкции, то владельцы карт Visa и MasterCard мо
гут оказаться с замороженными счетами, чего не 
должно произойти с держателями карты «Мир».

С 1 июля те, кто приходит работать в бюджет
ную сферу или впервые обращается за получени
ем пенсии, получают только карты «Мир». В тече
ние года - до 1 июля 2018 г. - карты «Мир» получат 
все сотрудники бюджетных организаций, которые 
сейчас пользуются картами международных пла
тежных систем. Для пенсионеров карты будут вы
пускаться постепенно, по мере того, как будет ис
текать срок действия карт, которыми они пользу
ются сейчас. Этот процесс будет завершен до 1 
июля 2020 г. 

Осторожно – клещи!

Этот показатель в полтора раза ниже, чем за ана
логичный период прошлого года. Причина сниже
ния активности клещей, вероятнее всего, в холод
ной и дождливой погоде первой половины лета.

Но в то же время, в этом году в Верхней Туре за
регистрирован один случай клещевой инфекции 
– лайм боррелиоза. Заболевание серьезное, кото
рое может вызвать тяжелые осложнения.Поэтому 
не будем забывать, что вакцинация – менее за
тратный и наиболее эффективный способ профи
лактики клещевых инфекций.

Новости недели

30 августа 18.00 ГЦКиД

Концерт 

"Метеллана!"

Учитель – 
профессия-птица,
с какою другою сравнится - 
                      сердца детей зажигать

5 сентября 
ПМЦ «Колосок» 

Встреча 

с участием школьников, 
ветеранов Великой Отече

ственной войны и ветеранов 
локальных войн.

с расширенной колодкой.

Коллекция осень-зима. 
Фабричное качество.

В новом учебном году Надежда Алек
сандровна вновь поведет первоклассни
ков по большой дороге знаний. За 34 го
да педагогического стажа это будет ее 
десятый выпуск! 

Надежда Александровна единствен
ный педагог начальных классов школы 
№19, имеющий высшую категорию. Не
сколько лет она руководит методиче
ским объединением учителей началь
ной школы и отмечает, что работает в 
прекрасном коллективе профессиона
лов своего дела, единомышленников, 

которые дают хорошую основу детям 
для дальнейшего обучения. 

Современной школе нужен современ
ный учитель. Это требование времени. 
И в своей работе Н.А.Собенина активно 
пользуется инновационными информа
ционными технологиями, вместе с деть
ми и педагогами участвует в сетевой 
проектной деятельности. 

- Интернет дает массу возможностей 
для самообразования,- говорит Надежда 
Александровна. – Мои ученики успеш
но овладели базовым сервисом Гугл для 

образования. Я привлекла детей к рабо
те на образовательном портале «Учи.ру» 
- это отличная онлайн платформа, где 
ученики всех регионов России изучают 
школьные предметы в интерактивной 
форме, имеют возможность бесплатно 
участвовать в различных олимпиадах 
всероссийского и международного уров
ней. Это не только стимулирует у ребят 
стремление к знаниям, но и расширяет 
горизонты, помогает и детям, и нам, пе
дагогам, узнавать, создавать что-то но
вое, интересное.

кинотеатр запустят осенью этого года Это будет самый большой экран среди кинотеатров близлежащих городов

на протяжении лета в центре верхней туры активно идут 
дорожные ремонты
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