
 
 

Пресс-релиз 

 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА инициировала городскую акцию к 1 сентября 

 

Верхняя Салда, 30 августа 2021 года - Сотни жителей Верхней Салды 27 августа вышли из своих 

домов и направились к городским школам. Так салдинцы откликнулись на призыв Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА, администрации Верхнесалдинского округа и местного отделения «Единой 

России» принять участие в акции, приуроченной к 1 сентября, – «Я выбираю чистый город!».    

 

27 августа на субботник в каждый школьный двор вышли ученики и их родители, педагоги и 

заводские бригады, депутаты городской Думы и предприниматели, сотрудники муниципальных 

учреждений и салдинские ветераны. Очистка и благоустройство школ и детских садов прошло по 

всей территории Верхней Салды и сельских поселений. ВСМПО-АВИСМА обеспечило всех 

инвентарём, выделило транспорт и материалы.  Участники акции получили яркие футболки и 

дождевики, дети – угощения, воздушные шары и мыльные пузыри. 

 

Рабочие отряды ВСМПО-АВИСМА сосредоточили усилия на приведении в порядок площадок 

вокруг школ ещё до дня субботника. В течение двух недель шла обрезка кустарников, чистка 

пешеходных дорожек, покраска заборов и спортивных объектов. В дни акции работало 10 единиц 

заводского транспорта, вывезено более 300 кубических метров срезанных веток, сухой травы и 

мусора, выкошено более 4 гектаров травы.  В школах смонтировали и установили баскетбольные 

щиты с кольцами, обустроили пандусы для удобного заезда колясочников, покрасили заборы и 

детские площадки, вымыли окна и входные группы, изготовили и закрепили баннеры. 

  

Евгений Бабкин, начальник цеха № 52 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: «Отличная 

идея – провести субботник накануне 1 сентября. Мы очень рады, что на призыв заводчан 

откликнулись городская администрация, УЖКХ, депутаты и партийцы, предприниматели, а 

главное – обычные жители, взрослые и дети. Конечно, за один день было невозможно выполнить 

весь объём работ, сотрудникам ВСМПО потребовалось несколько недель активной работы. Но 

результат этого стоил. Уверен, что все участники акции получили заряд позитивных эмоций и 

хорошего настроения на предстоящие сентябрьские праздники».  

 

Участники мероприятия предложили сделать субботник ко Дню знаний традиционным, а акции «Я 

выбираю чистый город!» придать статус постоянно действующего девиза салдинцев. Ведь 

поддержка чистоты и порядка – это то маленькое дело для родного города, которое по силам 

каждому».                                                                                 
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Управление по связям с общественностью 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

+7966710016, +7 (34345) 6-00-98 

vozhegova_ee@vsmpo-avisma.ru 

pressa@vsmpo-avisma.ru 

Социальные сети 

mailto:vozhegova_ee@vsmpo-avisma.ru
mailto:pressa@vsmpo-avisma.ru
https://taplink.cc/vsmpo_avisma

