
почетным гражданином 
Самарской области
ЕКАТЕРИНА БОРЗЕНКОВА

Губернатор Николай 
Меркушкин лично 
поздравил известного 
жителя Тольятти, 
председателя совета 
ветеранов войны 
и труда ОАО «АВТОВАЗ» 
Александра Ясинского 
с присвоением звания 
«Почетный гражданин 
Самарской области».

Назвать жизнь Александра  
Ибрагимовича простой нель
зя. Закалила его Великая Оте
чественная война, которую он 
прошел связным партизанско
го отряда бригады им. Чкалова 
в минском подполье. С 1970 по 
1995 годы Ясинский трудился 
на АВТОВАЗе, дослужив до 
должности заместителя генди
ректора предприятия.

Последние 14 лет Александр 
Ясинский возглавляет со
вет ветеранов войны и труда 
АВТОВАЗа. Эта общественная 
организация, объединяющая 
почти 17 тыс. человек, прово
дит большую благотворитель
ную работу среди ветеранов.

Почетный гражданин Са
марской области признался 
«ВК», что очень рад получен
ной награде: «Губерния за те 
годы, что я работал здесь, ста
ла для меня родной. А теперь я 
не просто житель области, а ее 
почетный гражданин. Говорят: 
где родился - там и пригодился. 
Но в моем случае я пригодил
ся именно в Тольятти. Первый 
раз я посетил строящийся АВ
ТОВАЗ в 1968 году. На меня 
грандиозное впечатление 
тогда произвели помещения 
прессового производства. Вер
нувшись в Минск, я написал 
работу об экономической ор
ганизации Волжского автомо
бильного завода, где описал 
будущую структуру предприя
тия. И уже в 1970 году приехал 
в Тольятти насовсем».

Николай М еркушкин вме
сте с президентом АВТОВАЗа 
Бу А ндерссоном приехал до
мой к Александру Ясинскому, 
чтобы лично поздравить его с 
присвоением звания.

«Вы сделали очень многое 
для государства, защища
ли Родину во время Великой 
Отечественной войны, - сказал 
губернатор. - Мы вам очень 
благодарны! На 48-летие 
АВТОВАЗа вам присвоено са
мое высокое звание в регионе - 

«Почетный житель Самарской 
области». Спасибо вам за ту 
работу, которую вы проделали 
для страны и для завода. Вме
сте с наградой вам полагается 
денежная поддержка (555 тыс. 
рублей. - Прим. ред.). Также 
ваше имя появится на Аллее 
памяти и славы в Самаре».

Напомним, к 70-летней го
довщине Великой Победы в 
областном центре на площади 
Славы появится Аллея памяти 
и славы. На специальных стен
дах будет размещена информа
ция о достижениях и подвигах 
жителей губернии.

Глава региона также по
благодарил Александру  
Васильевну, супругу Ясин
ского, за ту поддержку, кото
рую она оказывала мужу все 
эти годы: «Когда муж получает 
такую награду, в этом есть не
малая заслуга его второй поло
вины».

Александр Ибрагимович, в 
свою очередь, сказал, что по
лученное звание - это самая 
значимая награда, которую он 
когда-либо получал. «На выбо
рах губернатора я голосовал за 
вас, Николай Иванович, - ска
зал ветеран. - Я поздравляю 
вас с сокрушительной победой. 
Приятно, что и я внес в эту по
беду свой вклад».

Александр Ясинский пода
рил памятные книги Николаю 
Меркушкину и Бу Андерссону.

«Обязательно почитаю, 
сказал глава региона. - Я слы
шал очень много хороших слов 
о вас. Когда тольяттинская 
общественность инициировала 
ваше награждение, они дей
ствовали очень активно. Весь 
коллектив АВТОВАЗа под
держал решение о присвоения 
вам почетного звания. Мне 
даже говорили в шутку, что 
если я не приму это решение, 
то в Тольятти на выборах не 
выиграю. Но в каждой шутке 
есть доля правды. Люди дей
ствительно хотели, чтобы вы 
были удостоены этой награды. 
Спасибо за активное участие 
не только в жизни АВТОВАЗа, 
но и города в целом, за вашу 
работу в городской думе. Вете
раны АВТОВАЗа относятся к 
вам с большим уважением».

Николай Меркушкин по
обещал Александру Ясинскому, 
что расскажет тольяттинцам о 
присвоении ему почетного зва
ния на торжественном вечере 
в честь Дня машиностроителя. 
Спустя некоторое время со
бравшиеся в зале ДКиТ встре
тили эту новость шквалом 
аплодисментов.


