
• Хорошая традиция
22 августа мэр Тольятти Сергей 
Андреев и его заместитель 
по социальным вопросам 
Елена Ширнина поздравили 
тольяттинцев, в семьях которых 
недавно появились дети.
Недавно - это 20 июня, в День 
исторического рождения города.

По сложившейся традиции счастли
вые родители и маленькие жители горо
да получили подарки: банковские карты 
с денежным вкладом в размере 10 тыс. 
рублей, благодарственные письма и 
красивые букеты. А всего в юбилейный 
День города родилось 14 мальчиков и 
13^|Вочек.

(Оявление на свет 26 юных тольят
тинцев - это лучший подарок, который 
получил наш город к 275-летию - сказал 
Сергей Игоревич, обращаясь к счастли
вым мамам и папам. - Поздравляем вас с 
этим радостным событием, желаем вам 
и вашим малышам удачи и крепкого здо
ровья!

Еще одно важное событие этого дня - 
чествование двух многодетных матерей. 
Каждая из них родила и воспитала трех 
сыновей и двух дочерей. Сергей 
Андреев вручил им награды Самарской 
области - знаки отличия «Материнская

| Далёкое - близкое

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

доблесть» I степени. Анне Агафоновой 
в ноябре этого года исполнится 83 года, 
Анна Осиповна является бабушкой вось
ми внуков и шести правнуков. Марии 
Александровне Перец - 62 года, 
сегодня она продолжает трудиться и 
активно участвует в воспитании четырех 
внуков.

Знак отличия «Материнская доблесть»

(он имеет I и II степени) был учрежден в 
Самарской области в 2007 году за значи
тельные успехи в воспитании детей. Это 
награда для женщин, которые родили и 
достойно воспитали пятерых и более 
детей. В настоящее время «Материнской 
доблестью» награждены 202 жительницы 
Тольятти.

Андрей СТАРКОВ, фото автора

• Событие

Читайте на 1 -й стр.
«АВТОВАЗремстроймонтаж», по словам бывшего

Г1альника управления главного архитектора Наума 
риха, был одной из самых мощных организаций 

города, со своими строительными базами, техникой, 
специалистами. И работала она очень продуктивно. 
Впоследствии ее переименовали в «АВТОВАЗстрой- 
монтаж» («АВСМ»),

АВТОВАЗ, будучи уникальным предприятием СССР, объединяв
шем в себе массу не только производственных, но и социальных 
объектов, остро нуждался в подобной строительной организации. 
Ведь он содержал пионерские лагеря, дома отдыха, школы, спор
тивные базы, подшефные колхозы. Все это нуждалось в ремонте, 
монтаже и строительстве. Сначала «АВСМ» состоял из шести упра
влений: РСУ-1, РСУ-2, РСУ-3 (занимавшееся непосредственно 
ремонтом и строительством на заводе), УПТК, управления механи
зации и спецработ. Затем появилось еще три (электромонтажное, 
промвентиляции и сантехническое). Два участка электромонтаж
ного управления тоже располагались на заводе. Одним из самых 
специфичных управлений было УПНР (управление пусконаладоч
ных работ) - там работали специалисты наивысшей квалификации. 
Объем работы был очень большим. Если взять только ремонт, на 
заводе должно было непрерывно работать около тысячи человек.

Если бы не «АВСМ», город не увидел бы УСК «Олимп», Дворец спор
та, множество детских садов и пионерских лагерей, турбаз (причем 
не только местного значения, но и в Сухуми, Сочи, Геленджике).

Официальная делегация Самарской области во 
главе с губернатором Николаем Меркушкиным 

прибыла в Саранск на празднование 
1000-летия единения мордовского народа 

с народами Российского государства.

• Акция
Завершается лето, подходит к 

концу сезон массовых летних 
отпусков. Хотя все мы - такие 
разные, кому-то для отдыха от 

трудов тяжких достаточно выходных
на даче, а кому-то и месяца на море 

И сегодня мы обратились к нашиммало.
читателям с вопросом:

Первый построенный трестом жилой дом под строительным 
номером 4-Ж можно увидеть на Ленинском проспекте (так называ
емый дом на «курьих ножках»). Вообще же их были десятки.

В начале этого века необходимость для завода иметь собствен
ную строительную подрядную организацию отпала. И как многие 
строительные гиганты, «АВСМ» тоже прекратил свое существова
ние. А ведь к тому времени там работало уже более пяти тысяч 
человек. И все они с большой теплотой отзываются о своем преж
нем месте работы, где они получили путевку в жизнь.

В этой организации начинал свою трудовую деятельность и 
Леонид Капустин, заместитель директора совместного с «Рено» 
проекта локализации узлов шасси автомобиля ВО. Он пришел в 
трест в июле 1973 года электромонтажником 3-го разряда. Возгла
влял в управлении спецработ комсомольскую организацию. Там же 
начал работу инженером охраны труда, мастером. Проработал в 
тресте 8 лет и до сих пор с теплом вспоминает своих бывших кол
лег. Он же стал инициатором и председателем оргкомитета встре
чи ветеранов «АВСМ», которая должна состояться сегодня.

Там встретятся такие люди, как заместитель управляющего тре
ста по экономике Иосиф Черкасский, главный инженер Роман 
Цой, еще один заместитель управляющего Лев Заблоцкий, воз
главлявший СМТ-3 Георгий Борисов, руководитель УПНР Степан 
Пономарев и многие другие корифеи строительного дела Тольят
ти. Мы расскажем об этой встрече в одном из следующих номеров 
«ВА». Думаем, будет интересно. Ведь память об «АВСМ» - это 
большая часть истории нашего города, истории АВТОВАЗа.

Подготовил Александр ГУБАНОВ

Как известно, Николай Иванович 
ранее возглавлял этот регион и при
нимал самое непосредственное уча
стие в подготовке праздника, о кото
ром он рассказал газете «Известия 
Мордовии»:

- В 1985 году Мордовия отмечала 
500-летие добровольного вхожде
ния в состав централизованного 
Российского государства. Но идео
логия празднования тысячелетия

другая. Это не дата вхождения или присоединения, а 
начало исторического процесса единения народов, соз
дания государства.

Конечно, история совместного проживания была слож
ной. Но за тысячелетнюю историю мы имеем итог - есть 
мордовский народ, со своим языком, своей культурой, 
своими традициями. И, естественно, есть русский народ, 
который сегодня является доминирующим на этой терри
тории, в целом государствообразующим, и многие другие 
народы. Произошло обогащение культур, и от этого толь
ко укрепилась Россия.

Такого рода праздники и мероприятия и добавляют 
гордости, и способствуют росту самосознания. В какой-то 
мере это повлияло и на численность населения, об этом 
свидетельствует и последняя перепись, когда мордвой у 
нас записалось больше людей. Праздник - это тоже свое
го рода государственная мера поддержки малого народа.

Самарцы будут принимать самое активное участие в 
праздновании тысячелетия. В Самарской области самая 
большая мордовская диаспора в стране, и в Саранск 
приедут более 200 человек. Это фольклорные ансамбли, 
хор и официальная самарская делегация.

Подготовил Андрей СТАРКОВ
• Выставка

В СВЕТЕ БОРЬ
В холле Тольяттин

ского краеведческого 
музея открылась новая 
выставка «Центральная 
площадь».

Она рассказывает об исто
рии застройки Центральной 
площади Тольятти с 1957 по 
2004 годы, о том, как из 
бумажных эскизов и смелых 
проектов возник центр 
нашего города с важнейши
ми административными зда
ниями.

Интересна, например, 
история здания городской 
Думы - одного из самых кра
сивых и декорированных 
зданий города с окнами 
арочной формы, рельефным 
поясом между первым и вто

КАКОЕ ВРЕМЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛНОЦЕННО ОТДОХНУТЬ?

Андрей Валентинович, ООО «ВМЗ»:
- Мне достаточно обычного отпуска. У 

меня отпуск всегда летом, потому что я 
почетный донор России. И за месяц на даче 
удается прекрасно отдохнуть.

Владимир, дирекция 
по безопасности:

- Я всегда стараюсь поделить отпуск - 
половину летом, а вторую - зимой. Каждый 
из этих сезонов имеет свои преимущества.
А в целом месяца вполне хватает, больше и 
не надо.

Сергей, МтП:
- Я уже полтора года работаю без отпу

ска, так что рад буду любому времени. 
Думаю, что месяца мне вполне достаточно, 
чтобы восстановить силы. Тем более что в 
отпуск обязательно поедем в деревню, а 
там такая красота и чистый воздух!

Наталья, СКП:
- Мне кажется, много времени для отды

ха не бывает. У меня совсем скоро отпуск, 
жду не дождусь, уже распланировала каж
дый день. Хотелось бы отпуск в полтора- 
два месяца - вот это был бы отпуск! Но про
блема в том, что чем больше отдыхаешь, 
тем меньше хочется потом идти на работу.

Татьяна, производство “ЛАДА Калина”:
- Я отлично отдыхаю за месяц, хотя иног

да хотелось бы больше, но такое вряд ли 
когда будет. И мне кажется, дело даже не 
во времени, а в том, как ты отдыхаешь. 
Даже короткий, но полноценный отдых 
лучше восстановит силы, чем длинный, но 
бестолковый.

Зинаида, ООО «АВТОВАЗ-Перспектива»:
- Меня бы больше устроил отпуск в пол

тора месяца. Но это мечты. А приходится 
довольствоваться обычным отпуском. Да и 
на поездки к морю денег не хватает, так что 
провожу его на даче.

Юля, переводчик:
- Лично для меня хватает двух недель, и 

уже можно возвращаться на работу. Луч
ший отдых для меня - поездка в другие 
страны, хотя нравятся и поездки по России. 
Главное - смена обстановки, новые впечат
ления.

Александр Тимофеевич, МСП:
- Чем больше отпуск, тем лучше. Я бы не 

возражал против увеличения, потому что 
лично я свой отпуск провожу в деревне, а 
там отдых приходится совмещать с рабо
той по хозяйству, так что времени на все не 
хватает. Вот месяца за два можно было бы и 
отдохнуть, и все дела сделать.

Подготовил Евгений КАРПОВ

рым этажами и лепными вен
ками из листьев. Фасад зда
ния украшают плоские 
колонны - пилястры с капи
телями в коринфском стиле. 
Судьбу всего этого велико
лепия в 1956 году решали в 
свете «борьбы с излишества
ми». В решении облисполко

ма были отмечены как неже
лательные архитектурные 
детали колонны, капители, 
гранитная облицовка цоколя, 
двери и оконные рамы из 
дуба. В 1957 году здание все- 
таки было построено. За 
основу была принята типовая 
разработка здания горкома.

До 1991 года здесь распола
гался ГК КПСС, затем адми
нистрация города, сейчас 
работает городская Дума.

На выставке можно уви
деть фотографии различных 
уголков Центральной площа
ди, макеты зданий и веще
ственные памятники того 
периода. Все это поможет 
вам узнать, какое здание 
рядом с будущей площадью 
было построено самым пер
вым, куда исчез тольяттин
ский аэродром, где должен 
был на самом деле стоять 
памятник Ленину и многое 
другое

X" Вход на выставку 
V свободный - каждый 
день с 10 до 18 часов, 
в выходные с 11.00 
до 18.00.

Елена САФРОНОВА

24.08.2012. зауксктАзтсстРсптЁЛь / СТРАНИЦА
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• Новые комплектации

рторая половина августа 
для производства В
автомобилей LADA Granta W 
ознаменовалась событием, | '.L\ 
которое наверняка порадует Им»' 
почитателей этой модели. wF 
К автомобилям, собираемым 
до недавнего времени в вариантах 
исполнения “стандарт” и “норма”, 
добавились “люксовые” версии 
и новые комплектации “нормы”.

Запуск сразу трех новых комплектаций
“Гранты" в варианте исполнения “норма” 
в серийное производство стартовал 
20 августа. Две из этих комплектаций 
предусматривают оснащение автомоби
ля АБС нового поколения и кондицио
нером. Отличия в кодировке - 016-41 и 
116-41 - свидетельствуют о разной 
географии поставок автомобилей этих 
комплектаций. Первая предназначена 
для продаж на российском рынке (таких 
машин до конца августа будет выпущено 
100 штук), вторая - для поставок на 
экспорт (381).

Еще одна комплектация версии 
“норма" - это “Гранта” с АБС, кондицио
нером и автоматической коробкой пере

дач. Именующиеся в среде специалистов 
как “норма+", или 21902-011-41, эти 
автомобили оснащены 16-клапанным 
двигателем объемом 1,6 литра. Планиру
ется, что со сборочных линий в августе их 
сойдет около двухсот.

Запуск “люксовой” LADA Granta наме
чен на следующую неделю. За оставшие
ся до конца месяца дни должно быть 
изготовлено 100 автомобилей этого 
варианта исполнения.

Главной изюминкой традиционно вну
шительного для “люкса” любой модели 
набора опций в “Гранте” станет, конечно, 
коробка-автомат. Еще одно интересное 
предложение - двухдиновый радиоап
парат (аналог привычной магнитолы).

Этот радиоаппарат с возможностями 
проигрывания аудиофайлов и просмотра 
фото- и видеофайлов имеет семидюймо
вый экран с сенсорным управлением. Он 
рассчитан на использование внешних 
носителей цифровой информации в виде 
флеш-карты и SD-карты. Помимо того, 
эти радиоаппараты снабжены и функци
ей hands free - принимают звонки на 
сотовые телефоны и позволяют вести 
разговор водителя с абонентом.

Уже со следующего месяца объем 
производства автомобилей LADA Granta 
всех названных вариантов исполнения и 
комплектаций планируется резко уве
личить.

Елена ДЕМИНА

Многие наверняка помнят, что во времена 
плановой экономики предприятию, прежде чем 
начать хоть какое-то строительство или 
капитальный ремонт, нужно было получить на это 
средства в Стройбанке. В Госплане - лимиты на 
подрядные организации, а в Госснабе - лимиты 
на строительные материалы и оборудование. 
Понятно, что говорить при такой системе о какой- 
либо оперативности не имело смысла. Во время 
строительства АВТОВАЗа завод спасало то, что 
его объявили всесоюзной стройкой. Хотя и тогда 
строить нужно было больше, чем выделялось 
лимитов...

Виктор Николаевич Поляков нашел неожиданное, но 
полностью оправдавшее себя решение - организовать свой 
строительный трест под названием «АВТОВАЗремстрой
монтаж». Тем самым увеличивалась оперативность и умень
шалась себестоимость работ. Первый приказ о создании 
треста вышел по Министерству автомобильной промышлен
ности в октябре 1971 года, а в январе 1972-го - по объеди
нению «АВТОВАЗ». Так что в этом году все работники треста 
с полным правом могут отмечать 40-летие со времени обра
зования своей строительной организации.

«АВТОВАЗремстроймонтаж» выполнял работы по строи
тельству жилых домов, социальных объектов (например, 
поликлиники на проспекте Степана Разина и Московском 
проспекте, узла связи на Свердлова), работал на заводах- 
смежниках в Скопино, Белебее, Димитровграде. В год трест 
строил порядка 40-50 тысяч квадратных метров жилья - это 
чуть меньше, чем сейчас строит вся Самарская область. Он 
же, начиная с конца 70-х годов, выполнял весь капитальный 
ремонт завода.

Читайте на стр. 7

1ЛИЛЛИОН В ПЛЮСЕ
шему сведению

Один мудрый и богатый человек сказал как- 
то, что сэкономленный миллион порой дороже 
миллиона заработанного. Потому что прибыль 
завтра может быть меньше, а вот полученная 
экономия остается у тебя навсегда.

Во многих подразделениях АВТОВАЗа ведется иннова
ционная деятельность, позволяющая существенно эконо
мить производственные расходы и снижать трудозатраты. 
Металлурги тоже не остаются в стороне от этой работы.

Уважаемые телезрители!
Обратите внимание на 

новые значки, которые 
появились в нашей теле
программе с 1 сентября. 
Это требования вступив
шего в силу Федерального 
закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

Значки обозначают
возрастной ценз:
О+ - для детей, не достигших 
возраста шести лет;
6+ - для детей, достигших 
возраста шести лет;
12+ - для детей, достигших 
возраста двенадцати лет; 
16* - для детей, достигших 
возраста шестнадцати лет; 
18+ - информационная
продукция, запрещенная для 
детей.

К информации, запрещенной для распростра
нения среди детей, согласно ч. 2 ст. 5 вышеупо
мянутого закона относится информация:

1) побуждающая детей к совершению дей
ствий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда сво
ему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание упо
требить наркотические средства, психотро
пные и (или) одурманивающие вещества,

табачные изделия, алкогольную и спиртосо
держащую продукцию, пиво и напитки, изгота
вливаемые на его основе, принять участие в 
азартных играх, заниматься проституцией, бро
дяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или живот
ным, за исключением случаев, предусмотрен
ных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности и форми
рующая неуважение к родителям и (или) дру
гим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографиче

ского характера.

В соответствии со вступающим в силу 
законом с 1 сентября значки, 

указывающие возрастной ценз, будут 
размещаться и во время теле- и радио
передач, а также указываться в иной 
информационной продукции, размеща
емой в информационно-телекоммуника
ционных сетях. Значки могут быть как в 
графической форме, так и в виде тексто
вого предупреждения.



• Хорошая традиция
22 августа мэр Тольятти Сергей 
Андреев и его заместитель 
по социальным вопросам 
Елена Ширнина поздравили 
тольяттинцев, в семьях которых 
недавно появились дети.
Недавно - это 20 июня, в День 
исторического рождения города.

По сложившейся традиции счастли
вые родители и маленькие жители горо
да получили подарки: банковские карты 
с денежным вкладом в размере 10 тыс. 
рублей, благодарственные письма и 
красивые букеты. А всего в юбилейный 
День города родилось 14 мальчиков и 
13^|Вочек.

(Оявление на свет 26 юных тольят
тинцев - это лучший подарок, который 
получил наш город к 275-летию - сказал 
Сергей Игоревич, обращаясь к счастли
вым мамам и папам. - Поздравляем вас с 
этим радостным событием, желаем вам 
и вашим малышам удачи и крепкого здо
ровья!

Еще одно важное событие этого дня - 
чествование двух многодетных матерей. 
Каждая из них родила и воспитала трех 
сыновей и двух дочерей. Сергей 
Андреев вручил им награды Самарской 
области - знаки отличия «Материнская

| Далёкое - близкое

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

доблесть» I степени. Анне Агафоновой 
в ноябре этого года исполнится 83 года, 
Анна Осиповна является бабушкой вось
ми внуков и шести правнуков. Марии 
Александровне Перец - 62 года, 
сегодня она продолжает трудиться и 
активно участвует в воспитании четырех 
внуков.

Знак отличия «Материнская доблесть»

(он имеет I и II степени) был учрежден в 
Самарской области в 2007 году за значи
тельные успехи в воспитании детей. Это 
награда для женщин, которые родили и 
достойно воспитали пятерых и более 
детей. В настоящее время «Материнской 
доблестью» награждены 202 жительницы 
Тольятти.

Андрей СТАРКОВ, фото автора

• Событие

Читайте на 1 -й стр.
«АВТОВАЗремстроймонтаж», по словам бывшего

Г1альника управления главного архитектора Наума 
риха, был одной из самых мощных организаций 

города, со своими строительными базами, техникой, 
специалистами. И работала она очень продуктивно. 
Впоследствии ее переименовали в «АВТОВАЗстрой- 
монтаж» («АВСМ»),

АВТОВАЗ, будучи уникальным предприятием СССР, объединяв
шем в себе массу не только производственных, но и социальных 
объектов, остро нуждался в подобной строительной организации. 
Ведь он содержал пионерские лагеря, дома отдыха, школы, спор
тивные базы, подшефные колхозы. Все это нуждалось в ремонте, 
монтаже и строительстве. Сначала «АВСМ» состоял из шести упра
влений: РСУ-1, РСУ-2, РСУ-3 (занимавшееся непосредственно 
ремонтом и строительством на заводе), УПТК, управления механи
зации и спецработ. Затем появилось еще три (электромонтажное, 
промвентиляции и сантехническое). Два участка электромонтаж
ного управления тоже располагались на заводе. Одним из самых 
специфичных управлений было УПНР (управление пусконаладоч
ных работ) - там работали специалисты наивысшей квалификации. 
Объем работы был очень большим. Если взять только ремонт, на 
заводе должно было непрерывно работать около тысячи человек.

Если бы не «АВСМ», город не увидел бы УСК «Олимп», Дворец спор
та, множество детских садов и пионерских лагерей, турбаз (причем 
не только местного значения, но и в Сухуми, Сочи, Геленджике).

Официальная делегация Самарской области во 
главе с губернатором Николаем Меркушкиным 

прибыла в Саранск на празднование 
1000-летия единения мордовского народа 

с народами Российского государства.

• Акция
Завершается лето, подходит к 

концу сезон массовых летних 
отпусков. Хотя все мы - такие 
разные, кому-то для отдыха от 

трудов тяжких достаточно выходных
на даче, а кому-то и месяца на море 

И сегодня мы обратились к нашиммало.
читателям с вопросом:

Первый построенный трестом жилой дом под строительным 
номером 4-Ж можно увидеть на Ленинском проспекте (так называ
емый дом на «курьих ножках»). Вообще же их были десятки.

В начале этого века необходимость для завода иметь собствен
ную строительную подрядную организацию отпала. И как многие 
строительные гиганты, «АВСМ» тоже прекратил свое существова
ние. А ведь к тому времени там работало уже более пяти тысяч 
человек. И все они с большой теплотой отзываются о своем преж
нем месте работы, где они получили путевку в жизнь.

В этой организации начинал свою трудовую деятельность и 
Леонид Капустин, заместитель директора совместного с «Рено» 
проекта локализации узлов шасси автомобиля ВО. Он пришел в 
трест в июле 1973 года электромонтажником 3-го разряда. Возгла
влял в управлении спецработ комсомольскую организацию. Там же 
начал работу инженером охраны труда, мастером. Проработал в 
тресте 8 лет и до сих пор с теплом вспоминает своих бывших кол
лег. Он же стал инициатором и председателем оргкомитета встре
чи ветеранов «АВСМ», которая должна состояться сегодня.

Там встретятся такие люди, как заместитель управляющего тре
ста по экономике Иосиф Черкасский, главный инженер Роман 
Цой, еще один заместитель управляющего Лев Заблоцкий, воз
главлявший СМТ-3 Георгий Борисов, руководитель УПНР Степан 
Пономарев и многие другие корифеи строительного дела Тольят
ти. Мы расскажем об этой встрече в одном из следующих номеров 
«ВА». Думаем, будет интересно. Ведь память об «АВСМ» - это 
большая часть истории нашего города, истории АВТОВАЗа.

Подготовил Александр ГУБАНОВ

Как известно, Николай Иванович 
ранее возглавлял этот регион и при
нимал самое непосредственное уча
стие в подготовке праздника, о кото
ром он рассказал газете «Известия 
Мордовии»:

- В 1985 году Мордовия отмечала 
500-летие добровольного вхожде
ния в состав централизованного 
Российского государства. Но идео
логия празднования тысячелетия

другая. Это не дата вхождения или присоединения, а 
начало исторического процесса единения народов, соз
дания государства.

Конечно, история совместного проживания была слож
ной. Но за тысячелетнюю историю мы имеем итог - есть 
мордовский народ, со своим языком, своей культурой, 
своими традициями. И, естественно, есть русский народ, 
который сегодня является доминирующим на этой терри
тории, в целом государствообразующим, и многие другие 
народы. Произошло обогащение культур, и от этого толь
ко укрепилась Россия.

Такого рода праздники и мероприятия и добавляют 
гордости, и способствуют росту самосознания. В какой-то 
мере это повлияло и на численность населения, об этом 
свидетельствует и последняя перепись, когда мордвой у 
нас записалось больше людей. Праздник - это тоже свое
го рода государственная мера поддержки малого народа.

Самарцы будут принимать самое активное участие в 
праздновании тысячелетия. В Самарской области самая 
большая мордовская диаспора в стране, и в Саранск 
приедут более 200 человек. Это фольклорные ансамбли, 
хор и официальная самарская делегация.

Подготовил Андрей СТАРКОВ
• Выставка

В СВЕТЕ БОРЬ
В холле Тольяттин

ского краеведческого 
музея открылась новая 
выставка «Центральная 
площадь».

Она рассказывает об исто
рии застройки Центральной 
площади Тольятти с 1957 по 
2004 годы, о том, как из 
бумажных эскизов и смелых 
проектов возник центр 
нашего города с важнейши
ми административными зда
ниями.

Интересна, например, 
история здания городской 
Думы - одного из самых кра
сивых и декорированных 
зданий города с окнами 
арочной формы, рельефным 
поясом между первым и вто

КАКОЕ ВРЕМЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛНОЦЕННО ОТДОХНУТЬ?

Андрей Валентинович, ООО «ВМЗ»:
- Мне достаточно обычного отпуска. У 

меня отпуск всегда летом, потому что я 
почетный донор России. И за месяц на даче 
удается прекрасно отдохнуть.

Владимир, дирекция 
по безопасности:

- Я всегда стараюсь поделить отпуск - 
половину летом, а вторую - зимой. Каждый 
из этих сезонов имеет свои преимущества.
А в целом месяца вполне хватает, больше и 
не надо.

Сергей, МтП:
- Я уже полтора года работаю без отпу

ска, так что рад буду любому времени. 
Думаю, что месяца мне вполне достаточно, 
чтобы восстановить силы. Тем более что в 
отпуск обязательно поедем в деревню, а 
там такая красота и чистый воздух!

Наталья, СКП:
- Мне кажется, много времени для отды

ха не бывает. У меня совсем скоро отпуск, 
жду не дождусь, уже распланировала каж
дый день. Хотелось бы отпуск в полтора- 
два месяца - вот это был бы отпуск! Но про
блема в том, что чем больше отдыхаешь, 
тем меньше хочется потом идти на работу.

Татьяна, производство “ЛАДА Калина”:
- Я отлично отдыхаю за месяц, хотя иног

да хотелось бы больше, но такое вряд ли 
когда будет. И мне кажется, дело даже не 
во времени, а в том, как ты отдыхаешь. 
Даже короткий, но полноценный отдых 
лучше восстановит силы, чем длинный, но 
бестолковый.

Зинаида, ООО «АВТОВАЗ-Перспектива»:
- Меня бы больше устроил отпуск в пол

тора месяца. Но это мечты. А приходится 
довольствоваться обычным отпуском. Да и 
на поездки к морю денег не хватает, так что 
провожу его на даче.

Юля, переводчик:
- Лично для меня хватает двух недель, и 

уже можно возвращаться на работу. Луч
ший отдых для меня - поездка в другие 
страны, хотя нравятся и поездки по России. 
Главное - смена обстановки, новые впечат
ления.

Александр Тимофеевич, МСП:
- Чем больше отпуск, тем лучше. Я бы не 

возражал против увеличения, потому что 
лично я свой отпуск провожу в деревне, а 
там отдых приходится совмещать с рабо
той по хозяйству, так что времени на все не 
хватает. Вот месяца за два можно было бы и 
отдохнуть, и все дела сделать.

Подготовил Евгений КАРПОВ

рым этажами и лепными вен
ками из листьев. Фасад зда
ния украшают плоские 
колонны - пилястры с капи
телями в коринфском стиле. 
Судьбу всего этого велико
лепия в 1956 году решали в 
свете «борьбы с излишества
ми». В решении облисполко

ма были отмечены как неже
лательные архитектурные 
детали колонны, капители, 
гранитная облицовка цоколя, 
двери и оконные рамы из 
дуба. В 1957 году здание все- 
таки было построено. За 
основу была принята типовая 
разработка здания горкома.

До 1991 года здесь распола
гался ГК КПСС, затем адми
нистрация города, сейчас 
работает городская Дума.

На выставке можно уви
деть фотографии различных 
уголков Центральной площа
ди, макеты зданий и веще
ственные памятники того 
периода. Все это поможет 
вам узнать, какое здание 
рядом с будущей площадью 
было построено самым пер
вым, куда исчез тольяттин
ский аэродром, где должен 
был на самом деле стоять 
памятник Ленину и многое 
другое

X" Вход на выставку 
V свободный - каждый 
день с 10 до 18 часов, 
в выходные с 11.00 
до 18.00.

Елена САФРОНОВА
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