
 
 
Пресс-релиз 
 
ВСМПО-АВИСМА вручила жителям Верхней Салды ключи от квартир в новом доме 
 
Верхняя Салда, 18 сентября 2021 года – Построенный Корпорацией ВСМПО-АВИСМА и 
принятый в эксплуатацию государственной комиссией дом по адресу Верхняя Салда, улица 
Воронова, 20, корпус 1, заселён. Торжественное вручение ключей и праздник в честь открытия 
дома в микрорайоне «Солнечный» состоялся сегодня, в День города Верхняя Салда. Из 80 квартир 
новостройки 70 переданы по договору безвозмездной аренды сотрудникам компании, а 10 – 
муниципалитету для врачей и педагогов. Все благоустроенные квартиры сданы под ключ: 
произведен качественный ремонт и установлена вся необходимая сантехника. 
 
Новый дом стал продолжением жилищной программы компании, реализация которой была 
возобновлена после десятилетней паузы. В 2019 году Корпорация обследовала брошенный 
прежним застройщиком фундамент дома по адресу Воронова, 20, корп.1 и после заключения 
экспертизы выкупила его для достроя. При этом ВСМПО-АВИСМА взяла на себя обязательства 
полностью рассчитаться с дольщиками бывшего застройщика, что и было сделано. 
 
Менее чем за полтора года новый подрядчик ВСМПО-АВИСМА достроил фундамент, завершил 
все строительно-монтажные и отделочные работы. Перед сдачей в эксплуатацию дома было 
завершено благоустройство дворовой территории и подготовлена площадка под монтаж 
современного спортивно-игрового комплекса, который начнется в ближайшее время. 
 
Максим Глотов, директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»: «Сегодня торжественно открыт первый дом в микрорайоне «Солнечный». 
Корпоративная жилищная программа — это одна из самых важных социальных задач, и мы 
намерены развивать ее и дальше. Компания заинтересована в том, чтобы лучшие сотрудники 
связывали свое будущее и будущее своей семьи с ВСМПО. Корпоративное жилье поможет нам 
привлечь молодых и высокопрофессиональных специалистов, мотивировать их на долгосрочный 
труд на нашем предприятии и повысить нацеленность на достижение высоких результатов». 
 
После официальной части торжества для маленьких жителей нового дома и их соседей прошел 
яркий уличный праздник. В конце дня в Верхней Салде состоится большой праздничный салют, 
подаренный Корпорацией всем жителям в честь Дня города и появления нового микрорайона.  
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