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4Представляем вам 
строителей разных 
профессий «Треста - 88»

После месячного 
перерыва Дума город-
ского округа...

Знакомьтесь: мастер 
спорта международ-
ного класса

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Земляные работы на объектах – 
самые трудоемкие во всем строи-
тельном цикле. Но в прошлом 
столетии на смену лопате пришли 
землеройные машины – экскавато-
ры, бульдозеры. .. Они  поднимают 
грунт из котлованов и траншей, за-
меняя тяжелый ручной труд.  За 36 
лет трудового стажа у машиниста 
экскаватора Сергея Кононенко  на 
негласном счете, мне кажется, зна-
чатся многотысячные объемы зе-
мельных  отвалов, которые  пред-
ставляются высоченной горой.
 За рычаги трактора и штурвал 

комбайна  Сергей сел по приме-
ру отца – сельского механизато-
ра. Анатолий Александрович по 

утрам отправлялся  в машинно-
тракторную мастерскую,  потом – в 
поле, а  сын рядом  с ним.  Так с 
малых лет парнишка  возле бать-
ки самоучкой познавал технику.  В 
возрасте совершеннолетия Сер-
гей устроился  механизатором на  
племзавод  «Тагил», что  в селе По-
кровском  (по соседству с грани-
цей нашего района).  А неподалеку 
от села  - отчий дом Сергея,   где 
до сих пор живет его мама,  это   в 
пос.  Молодежном.  Четырнадцать 
лет ( не включая в них службу на 
Северном флоте)  Сергей Анатолье-
вич отдал   производству в родных 
местах.  Упадок в отечественном 
сельском хозяйстве  многим дере-

венским жителям сломал судьбы.  
Сергей Кононенко, уже  опытный 
механизатор, подался в Н.Тагил,  
приняли на работу в «Трест-88».  
Здесь машинист экскаватора на хо-
рошем счету, профессионал, мужик 
добросовестный, ответственный.   В 
составе коллектива работает у нас 
в Салде на строительной площадке 
первой школы, где мы с ним и по-
знакомились.
Сейчас семья Кононенко живет 

в Н.Тагиле, на Вагонке.  Людмила, 
жена Сергея,  работает в суде се-
кретарем, дочь Екатерина  живет в 
Казани, сын Стас – водитель «Газе-
ли» в «Тресте-88».  В роду Кононен-
ко – Студенцовых (по материнской 

линии) были, оказывается, и строи-
тели. Дед  Александр Кононенко 
строил Турксиб, воевал на фронте 
и дошел с боями до Кенигсбер-
га.    Отец матери, второй дед Сер-
гея, получил смертельное ранение 
в одном из боев на Кольском по-
луострове и скончался в госпитале.  
Вот из какого рода мой новый зна-
комый.

Злоупотреблять рабочим вре-
менем  собеседника, согласитесь, 
крайне неприлично с моей сторо-
ны.   И разговор с Сергеем Анато-
льевичем пришлось  закончить 
поздравлением его с праздником 
- Днем строителя.

Валерий Федосеев

По примеру отца стал механизатором
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Монтажник – каменщик Влади-
мир Ильиных работает в «Тресте-
88» с 1999 года.   

Вроде недавно пришел на строй-
ку парень, но вот уже 16 лет «кочу-
ет» по объектам.  Теперь  в Салде 
строит школу, точнее, заканчивает, 
хотя недоделок (в строительстве 
есть такой термин), как он говорит, 
еще много, их  придется устранять 
в спешном порядке – сроки сдачи 
объекта поджимают.  На строитель-
ной площадке Владимир по своей 
специальности занимается монта-
жом плит перекрытий, ригелей ( не-
сущий элемент в строительных кон-
струкциях), заливкой фундаментов. 
Это, если  образно сказать, стано-
вой хребет сооружения, на котором 
держатся все остальные  элементы 
здания от фундамента до крыши.  
Опыт, профессиональные навыки 
монтажник  Владимир  Ильиных   
нарабатывал полтора десятилетия 
под началом маститых прорабов. 

Так что даже малейшие просчеты 
в монтаже недопустимы по самой 
сути. Очень ответственный участок 
работы у Владимира.  И только по 
выходным  он снимает напряжение 
на рыбалке. Лучшего отдыха нет, 
чем на  природе, – полное отключе-
ние от насущных дел.  В житейском 
плане  у них с женой Аленой (она 
медсестра) все складывается нор-
мально.  Живут супруги на съемной 
квартире на Вагонке,  детей пока у 
них нет.  Они молоды, энергичны, 
любимы, и время работает на них.

От редакции.  По рекоменда-
ции прораба «Треста-88» Евге-
ния Скороходова  мы подготови-
ли  публикации о  людях  разных 
специальностей  по случаю Дня 
строителя.  

К публикации подготовил
Валерий Федосеев

Уважаемые работники и 
ветераны 

строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
строителя!

Второе воскресенье августа - день 
представителей одной из самых вос-
требованных во все времена профес-
сий. Руками настоящих мастеров своего 
дела: архитекторов и проектировщи-
ков, конструкторов и каменщиков, мон-
тажников и крановщиков улучшается, 
выходит на современный уровень ин-
фраструктура наших городов и посел-
ков, реализуются социально значимые 
проекты.
Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию в стране в целом, строитель-
ная отрасль в Свердловской области 
сегодня не стоит на месте. Активно 
продолжается реализация программ 
жилищного строительства, объектов 
социальной сферы. Так, с начала теку-
щего года в муниципальных образова-
ниях Горнозаводского управленческого 
округа сдано в эксплуатацию свыше 70 
тысяч квадратных метров жилья, к кон-
цу года ожидается ввод еще как мини-
мум 50 тысяч квадратных метров. Это 
действительно обнадеживающий пока-
затель, ведь, как говорят, там, где строй-
ка, жизнь налаживается.
Уважаемые строители, ваше профес-

сиональное мастерство, ответствен-
ность, самоотдача дают уверенность в 
том, что у отрасли большое будущее. 
Люди высоко ценят ваш труд, и эту 
оценку вы заслужили по праву.
Искренне желаю вам и вашим семьям 

прочного жизненного фундамента, здо-
ровья и благополучия.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом

М.П. Ершов

Дорогие ветераны-
строители! 

14 августа - День строителя - профес-
сиональный праздник, который давно 
вошел в календарь торжественных со-
бытий нашей страны.  А этот празднич-
ный день для нашего города особый. 
Военные строители будут торжественно 
отмечать 60-летие своего пребывания 
на салдинской земле. 
Военно-строительный комплекс соз-

давался напряженным и самоотвер-
женным трудом многих поколений та-
лантливых руководителей, инженеров, 
рабочих и служащих.
В течение 45 лет  военные строители 

преобразили город: построили пред-
приятия, возвели десятки жилых домов, 
многие здания социально-культурного 
комплекса. Всего не перечесть. 
Строители оставили о себе хорошую 

память, которая будет жить в веках.  
От имени Совета ветеранов городско-

го округа сердечно поздравляю всех 
работников и ветеранов с Днём строи-
теля.
Желаю крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, успехов в воспитании 
подрастающего поколения в духе люб-
ви к Родине.

С уважением, Н.П. Кондрашов, 
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

При бесчисленном наличии от-
делочных материалов в специ-
ализированных магазинах и на 
базах штукатурные и малярные 
работы на строительных объек-
тах пока незаменимы. В  классах, 
кабинетах, лаборантских, в спорт-
зале, в вестибюлях, в подвальных 
помещениях первой школы при-
ложили свои руки специалисты  
кисти и мастерка.   
Штукатур-маляр пятого разряда 

Людмила Лисица  из подрядной 
организации «Капстрой» вместе 
со своими коллегами занята от-
делочными работами на главной  
строительной площадке нашего 
города.  «Работаем без выходных, 
- рассказывает  Людмила Семе-
новна, - стремимся сдать объект 
вовремя.  Надеемся, так будет и 
на салдинской новостройке. Каче-
ство отделки можно определить 
на глаз  (Людмила проводит рукой 
по гладкой  стене).  Делаем как для 
себя, на совесть.  Бывают в жизни  
минуты раздумий (по той ли доро-

ге идешь), а когда  увидишь красо-
ту, что своими руками сотворила, 
не хочется бросать работу».  Для 
нее, штукатура-маляра с почти 
тридцатилетним стажем,  стало 
непреложным правилом,  как для 
художника, - творить прекрасное.  
И  уместно здесь вспомнить из-
вестную житейскую мудрость:  
опыт – дело наживное, и прихо-
дит он с годами.  Первые шаги в 
профессии  Людмила делала в 
ремонтном цехе НТМК.   С метал-
лургическим комбинатом  связана 
судьба ее мужа Владимира и сына 
Николая.  Старший Лисица – рез-
чик металла, младший – вальцов-
щик.  Дочь Вероника – студентка 
Нижнетагильского медучилища. 
Недавно она практику проходила 
в медицинском центре, который 
построил в Тагиле на свои сред-
ства Владислав Валентинович 
Тетюхин, и не скрывала востор-
га от увиденного в этом гиганте 
отечественного здравоохранения. 
Вот такие  бывают в жизни пути и 

перекрестки: в городе титанового 
производства Людмиле Семенов-
не, матери Вероники, довелось 
приложить свои руки к отделке 
внутренних помещений первой 
школы.

Профессию бетонщика Юрий 
Шведчиков познавал не учебных 
классах, а на практике, на бетоно-
мешалке.  
Работа тяжелая, но Юрий Михай-

лович – мужчина крепкий.  У него 
в строительной отрасли 30-летний 
стаж, все специальности  освоил 
за эти годы.  В  «Тресте - 88» ра-
ботает пять лет, сейчас у нас в Сал-
де на первой школе.  Стройка, по 
его словам, затягивает, появляется 
азарт. Интересно же смотреть на 
сданные под ключ  дома – высотки, 
а какую  радость испытывают въез-
жающие в  квартиры  новоселы.  

Любой строитель осознает свою 
причастность к этому событию.  
Ждут, с нетерпением ждут новую 
школу учителя, школьники, родите-
ли да, в общем, все салдинцы.  На-
верняка и в семье Юрия Михайло-
вича домочадцы –дочь Анастасия, 
социальный работник, жена Анна 
Борисовна, внучка двух лет –инте-
ресуются, когда построят в Салде 
школу.  Вагонка  от нас недалеко, 
но все равно Юрию Михайловичу 
и его коллегам каждый день ездить 
к нам, как говорится, не с  руки.  Так 
что сдать скорее под ключ школу и 
в интересах строителей.

Штукатур-маляр под стать художнику

Профессию познавал самоучкой            

Владимир Ильиных – 
монтажник по призванию

Поздравляем  с профессиональным праздником! Будьте здоровы и счастливы, Созидатели!    
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ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

ДУМА

После месячного перерыва депу-
таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа собрались сегодня, 
10 августа, на свое очередное засе-
дание.
Стоит отметить, что в отсутствие 

одного из старейших и бессмен-
ных депутатов (по уважительной 

причине – в отпуске) присутствую-
щие народные избранники были 
более раскрепощёнными и об-
щительными, задавали вопросы, 
обсуждали темы. Причем, даже те, 
кто, в основном, на  заседаниях 
молчит.
На этот раз обсуждаемые темы 

(а таковых было семь, восьмая 
- об изменении структуры адми-
нистрации и включения в ее со-
став Управления образования и 
Управления культуры) из-за недо-
статочной, по мнению большин-
ства депутатов, подготовленности 
перенесены на сентябрьское за-

седание Думы. Остальные вопро-
сы депутаты рассмотрели всего за 
полчаса. 
В числе наиболее интересных 

вопросов были: определения тер-
ритории деятельности народной 
дружины и включение в план при-
ватизации в 2016 году здания-
пристроя бывшего кабинета нар-
колога, расположенного по адресу: 
В.Салда, К.Маркса, 95-4 (бывший 
больничный городок на старой сал-
динской дороге).
Что касается территории деятель-

ности воссоздаваемой в нашем 
городском округе народной дру-
жины, то депутаты ограничили ее 
территорией Верхнесалдинского 
ГО. Напомним, что народная дру-
жина советского периода, деятель-
ность которой курировала КПСС, 
была ликвидирована ровно 26 лет 
назад, летом 1990 года, по причине 
неэффективности ее деятельности. 
Посмотрим, как себя проявит на-
родная дружина, так сказать, нео-
капиталистического призыва, и не 
повторит ли она судьбу своей пред-
шественницы.

В завершение заседания депута-
ты традиционно поздравили своих 
коллег-депутатов Игоря Косилова 
и Ларису Карасеву (заочно) с про-
шедшими днями рождения.

Соб.кор.

Завершая летнюю сессию

У бывшего магазина «Вос-
ток» (ныне «Семерочка)  всегда  
многолюдно, место тут бойкое, 
частники - ветераны, в основ-
ном женщины в годах, торгуют 
плодами своего труда, выра-
щенными в садах и огородах 
ягодами, фруктами, овощами, 
картофелем и дарами леса – 
черникой, клюквой, брусникой.  
Если на этом «рынке» появи-
лись грибы, то по этому призна-
ку можно смело отправляться  
на тихую охоту.  
Это, так сказать, лицевая сто-

рона картины, а с обратной ее 
стороны – неприглядный вид.  
Напротив винно-водочной точ-
ки «Красное - белое» и «Гастро-
нома», у заборчика, валяются 
рваные пакеты, бумага, пустые 
пачки из-под сигарет и всякий 
хлам.  Есть у нас в городе хозяе-
ва магазинов, которые нанима-
ют по совместительству двор-
ников для уборки территории 
возле торговых точек.  А здесь 
предпринимателей, видно, не 
волнует внешний вид и поря-
док вблизи магазинов.  Лишь бы 
выручка была.  Далее…   После 
дождей тут лужа украшает пей-
заж.  За заборчиком, где бом-
жи собираются на совещание, 
– скамейка. Это местожитель-
ство бомжа Владимира Ивано-
вича. Его здесь вся округа знает, 
он до заморозков не покидает 
свое пристанище. А как от хо-
лодов становится невыносимо,  
отправляется в больницу на зи-
мовку. Правда или нет, выяснить 

не удалось, но он так говорит. К 
своей пенсии в девять тысяч ру-
блей, которую пропивает за не-
сколько дней с помощью таких 
же «друзей», у него идет прибав-
ка за счет подаяний сердоболь-
ных граждан.   Полиция на него 
уже не обращают внимания – 
что с нищего возьмешь?  Ни под 
какую статью закона его деяния 
якобы не подпадают, из спец-
учреждения, куда Владимира 
Ивановича раньше отправляли 
на полное госсодержание,  сбе-
гал.  Такой образ жизни он сам 
выбрал, говорят прохожие.  А по 
большому счету никому до него 
нет дела. Опустился человек 
(бывший офицер, по его сло-
вам) и пусть сам поднимается 
со дна, если захочет.  Печальная 
картина.  И не один такой у нас  
в городе Владимир Иванович. 
Насколько нам известно, Управ-
ление социальной политики со-
вместно с полицией проводит 
рейды по выявлению лиц без 
определенного места житель-
ства.  Подсказываем адрес лиц: 
бывший магазин «Восток», это 
рядом с полицией и недалеко 
от  Управления соцполитики.  
 Но безвыходных ситуаций, 

как гласит истина, не бывает. 
Должен быть выход. Статья 2 
Конституции Российской Фе-
дерации гласит: « Признание, 
соблюдение и ЗАЩИТА прав и 
свобод человека и гражданина 
– обязанность государства».

В. Матвеев

Адрес притона - у бывшего магазина «Восток» 



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74

Уважаемые спортсмены, 
работники и ветераны сферы физической культуры и спорта, 

любители здорового образа жизни!

От всей души поздравляю вас 
с праздником здоровья и спорта –

Днем физкультурника!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

   МАСТЕРА СПОРТА 

Будущий известный марафонец и мастер 
спорта международного класса родился в 
Верхней Салде в районе Зарека. Окончил 
школу №9,  затем учился в ГПТУ №27, где по-
лучил специальность слесаря-ремонтника 
и приобщился к занятиям легкой атлети-
кой, занимаясь у легендарного преподава-
теля физкультуры А.П.Доровских. 
В 1977 году Сергей впервые принял уча-

стие в  больших соревнованиях –в эстафе-
тах на призы газет «Салдинский рабочий» 
и «Уральский рабочий», а до призыва на 
срочную службу успел выполнить норма-
тив второго спортивного разряда. Служил 
на Дальнем Востоке, на погранзаставе, 
продолжая заниматься бегом и участво-
вать в соревнованиях за свое подразде-
ление.
После армии Сергей пришел работать 

в цех №22 ВСМПО, а в свободное время 
продолжал заниматься бегом. Очень скоро 
его успехи были замечены, и он получил 
приглашение из клуба «Высокогорец» и 
уехал в Нижний Тагил.
В 1983 году вернулся в Верхнюю Сал-

ду и вскоре принял участие в марафоне 
Первоуральск-Свердловск, выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта. А два 
года спустя на Уральском марафоне вы-
полнил норматив мастера спорта. 
Поступил в Московский технологиче-

ский институт, добился права выступать 
за сборную Москвы и на одном из Кубков 
СССР показал третий результат в команде. 
Но в Москве долго не задержался, вер-
нулся на Урал и поступил в Свердловский 
техникум физкультуры.  Пять лет работал в  
школе №14 учителем физкультуры. Имен-
но у него сделали первые шаги на беговых 
дорожках будущие звезды спорта – Алек-
сандр Золотарев, Алексей Морозов, Мак-
сим Никольников, Михаил Куляпин, Екате-

рина Соловьева и Денис Полковенков.
В 1990 году Сергей принял участие в 

Спартакиаде России, где стал лучшим ма-
рафонцем Свердловской области и един-
ственным, кто принес команде зачетные 
очки.
В дальнейшем Солдатов принимает уча-

стие еще в ряде престижных российских и 
международных соревнований в Италии, 
Швейцарии, Бельгии, Германии, Франции 
и других стран. В 1993 году за высокие 
результаты (3 место) в Кубке мира, про-
ходившем в Германии, ему присваивается  
звание Мастера спорта международного 
класса.
В девяностые годы Сергей работал тре-

нером в спорткомплексе «Чайка», отвечал 
за подготовку  салдинских легкоатлетов. 
Многие его воспитанники добились хоро-
ших результатов.
В начале нового века Сергей получил се-

рьезную травму, но не сдался и не сломал-
ся. Любимое дело помогло ему подняться 
на ноги и вернуться к трудовой деятельно-
сти. Он снова пошел работать на ВСМПО, в 
цех №35, где до сих пор и трудится, про-
должая заниматься легкой атлетикой, сво-
им личным примером вдохновляя и кол-
лег по работе дружить со спортом. 
За плечами Сергея Солдатова участие в 

440 соревнованиях различного уровня, из 
них в 54 марафонских и 135 тысяч кило-
метров трудного спортивного счастья.  

А сегодня салдинский марафонец поко-
ряет не  менее  сложную жизненную дис-
танцию – с марафонским упорством и тер-
пением строит своими руками для семьи 
дом-усадьбу. Пожелаем же Сергею успехов 
в этом, пусть и не спортивном состязании, 
которое тоже требует от любого человека  
силы духа, упорства и терпения.

Олег Журавлев

Две пятерки марафонца Солдатова
Год назад известному салдинскому марафонцу Сергею Солдатову исполнилось 55. Две пятерки – возраст для любого спортсмена 

солидный, но только не для Сергея, который все эти годы, не изменяя себе, каждый день пробегает традиционную двадцатку, 
несмотря на любые капризы уральской погоды, и верит, что главные жизненные старты еще впереди…

Независимо от профессии, возраста, статуса спорт и здоровый образ 
жизни любят и уважают миллионы. Создать все условия для развития 
спорта высших достижений, массового спорта – одна из приоритетных 
задач органов власти всех уровней.

Не может не радовать, что в последние годы на территориях 
муниципальных образований Горнозаводского управленческого 
округа один за другим появляются новые спортивные объекты, 
отвечающие всем современным требованиям: физкультурно-
оздоровительные комплексы, лыжные базы, стадионы, корты. Есть 
отличные площадки для занятий физической культурой и спортом как 

в крупных городах, так и в небольших поселках. Спорт – это здоровье 
нации, а значит, крепкое, уверенное будущее страны.

Дан страт летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Верим 
в наших олимпийцев, в их высокие спортивные достижения, новые 
рекорды, заслуженные победы.

Желаю всем жителям округа бодрости духа, здоровья, уверенности 
в достижении поставленных целей.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом 
М.П. Ершов


