01.02.1941
Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 2002 году

Александр Васильевич Саламатов родился в д.
Каракули
Вятскополянского района Кировской области 1 февраля 1941 года. После
окончания сельской школы он два года работал в колхозе «Родина», потом–
рабочим на машстройзаводе в г.Вятские Поляны.
В 1961 году Александр поступил учиться в Новосибирский НИИЖТ по
специальности инженер-строитель. По окончании института он едет работать
по направлению в г.Серов Свердловской области. С 1968 по 1970 годы служит
в рядах Советской Армии.
В 1973 году А.В. Саламатов снова возвращается в родные края. С этих
пор вся его трудовая деятельность связана с Вятскополянским
машиностроительным заводом. Сначала он трудится зам. начальника цеха 16,
затем начальником, а в 1977- м году назначается заместителем начальника
УКСа машстройзавода.
Его неутомимая энергия, технически грамотные решения поставленных
перед коллективом задач, рациональная организация труда всегда вели к
повышению производительности труда и выполнению производственных
планов. А потому в 1984 году руководство завода назначает Александра
Васильевича заместителем директора по капитальному строительству. Изучая
все новое и совершенствуя наработанное годами, А.В. Саламатов выходит с
предложением к руководству завода о предоставлении Управлению
капитального строительства финансово-экономической самостоятельности,
заключив с ним договор аренды.
А вскоре, успешно справляясь с намеченными задачами, Александр
Васильевич делает администрации машстройзавода новую заявку– о создании
Строительного объединения на базе заводских цехов, производящих
строительную продукцию. И с 1993 года он назначается директором
строительного объединения ОАО «Вятскополянский машиностроительный
завод», в состав которого входят: УКС, цех по производству керамического
кирпича, цех по производству силикатного кирпича, завод ЖБИ и управление
механизации. Вверенный ему коллектив стабильно справляется с выполнением
плановых заданий, объекты сдаются в срок и с хорошим качеством. По
инициативе А.В. Саламатова начинается освоение новых строительных
материалов: полимерпесчаной черепицы, облицовочного кирпича, пеноизола.
За 20 с лишним лет работы А.В. Саламатова на посту руководителя в
городе было построено много важных объектов, таких как: очистные
сооружения, завод ЖБИ, цех по производству силикатного кирпича, объекты
подсобного хозяйства завода, здание пожарного депо, здание таможни,
автотранспортный цех, склад ядохимикатов. На территории машстройзавода
возведены новые корпуса, произведена реконструкция цехов, здания
энергоблока и другие объекты.
Немало сил было вложено Александром Васильевичем в строительство
городских объектов культуры и здравоохранения. Так, было построено
оригинальное здание Дворца культуры «Победа» на тысячу мест, гостиница на
210 мест. Дом быта, новая АТС на тысячу мест. Заводчане и гости города
долгие годы поправляли свое здоровье в санатории-профилактории «Молот»,
Доме ветеранов, Центре отдыха «Солнечный». Кроме того, в строй введен
новый корпус медсанчасти на 75 коек. Немало в те годы было построено в
нашем городе и для подрастающего поколения: детские садики: «Сказка»– на

320 мест, «Ручеек»– на 160 мест, «Аленький цветочек»– на 330 мест. Также
произведена реконструкция начальной школы № 5, построено здание ГПТУ и
здание механического техникума на 400 мест. Город украсили новые кварталы
из 9-12-этажных зданий, где вятскополянцы получили благоустроенные
квартиры, появились дома со встроенно-пристроенными помещениями под
офисы различных организаций, магазины и библиотеки.
В сложный период рыночной экономики А.В. Саламатов делал все
возможное, чтобы строительство в городе не останавливалось. Наши строители
трудились в Республике Татарстан, а также во многих районах Кировской
области– Уржумском, Малмыжском и других. С каждым годом увеличивалось
освоение капитальных вложений: 1997 год– 14 млн. рублей, 1999 год — 30 млн.
рублей.
С 1 марта 2002 года Саламатов назначается помощником генерального
директора по капитальному строительству, при этом успешно сочетал свою
производственную деятельность с депутатской. И всегда его отличало высокое
чувство долга, ответственности за порученное дело, любовь к профессии
строителя, а также заботливое отношение к людям, работающим в его
огромном коллективе.
Труд А.В. Саламатова отмечен медалью ВДНХ в 1984 году, в 1995 году
ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ».
В год 60-летнего юбилея города Вятские Поляны Александру Васильевичу Саламатову было присвоено звание «Почетный гражданин города
Вятские Поляны»

