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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА 

Ул. 40 лет Октября, 12а (городской рынок)2 апреля
с 9:00 

до 17:00
В ассортименте: 
• мясные, рыбные деликатесы, сало
• мед, халва, икра, восточные сладости
• тушенка ГОСТ-резерв
• подсолнечное, сливочное, топленое масло
• специи, сухофрукты
• мужская, женская одежда и трикотаж 12+
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20 Масштабные планы концессионеров

Сколько 
километров сетей 
отремонтируют  
в этом году

Каким быть  
парку на Шайтане, 
решат жители

Илья Русанов рассказал  

о сборе предложений5

• Камчатская рыба горячего и холодного копчения
• Алтайский мед, травы
• Сибирские мясные деликатесы, сало
• Восточные сладости, халва
• Орехи, сухофрукты
• Индийский чай, приправы, специи
• Монгольский трикотаж

апреля 

3
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

г. Нижняя Тура, городской рынок, 
ул. 40 лет Октября, 12А с 10:00 до 18:00

12+

Первый год –  
полет нормальный
Как изменился машиностроительный завод,  
нужны ли здесь новые кадры и есть ли заказы на будущее 

 Сергей Леонидов

Наверное, нет в нашем 
городе человека, которого 
бы не интересовала 
судьба Нижнетуринского 
машиностроительного завода. 
Предприятие 1 апреля отмечает 
первый год своей новейшей 
истории.

Так как же прожил завод свой 
первый год в составе АО «УСПК»? 
Изменения произошли кардиналь-
ные. Исполнительный директор 
Обособленного подразделения 
«Нижнетуринский машинострои-
тельный завод» (ОП «НТМЗ») Юрий 
Владимирович Луженков сетует: 

«До» и «после»

– К сожалению, не осталось фо-
тографий того завода, который 
достался нам. Не до того было… 

Да, все познается в сравнении, 
и пусть не осталось фотографиче-

ских фактов, есть цифры, которые 
говорят сами за себя и наглядно 
демонстрируют – «до» и «после».

Всего лишь год назад на заводе 
работали 49 человек – заготови-
тельный и механический участки, 
вспомогательные службы. Цеха 
завода были либо опустошены, 
либо захламлены до крайности. 
Перспективы, казалось, не было 
никакой, над заводом витал дух 
банкротства.

Сегодня в составе предприятия 
255 сотрудников, более двадцати 
человек проходят медкомиссию и 
скоро приступят к работе. Таким 
образом, всего за год создано око-
ло 230 новых рабочих мест. 

В планах довести численность 
работников до пятисот человек, 
более чем вдвое расширить про-
изводство. Это необходимо для 
выполнения задач Урало-Сибир-
ской Промышленной Компании, 
портфель заказов которой сфор-
мирован на несколько лет вперед. 
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