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Ветеран отметил день 
рождения вместе 
с юбилеем родного завода
ДМИТРИЙ БЫКОВ

В среду губернатор 
Н.И. Меркушкин вместе 
с президентом АВТОВАЗа 
Н. Мором побывал в гостях 
у почетного гражданина 
Самарской области 
и Тольятти, бывшего 
заместителя гендиректора 
автозавода А.И. Ясинского, 
которому 20 июля 
исполнилось 87 лет.

А л ек са н д р  И бр аги м ови ч  
родился 20 июля 1929 года. 
С 1970 года он живет в То
льятти. На ВАЗе Ясинский 
прошел путь от заместителя 
начальника управления до 
заместителя гендиректора 
автогиганта. После выхода 
на пенсию продолжил тру
диться на заводе, в 1999 году 
возглавил Совет ветеранов 
войны и труда предприятия.

Н .И . М ерк уш к ин не пер
вый раз приезжает в гости 
к Ясинским, поэтому оче
редная их встреча получи
лась трогательной, почти 
семейной.

«Николай Иванович, вы 
к нам уже как домой», - та
кими словами встретила гу
бернатора супруга ветерана 
А л ек са н д р а  В аси л ь ев н а. 
Глава региона вручил ей 
букет цветов и обратился к 
Александру Ибрагимовичу: 
«Рад с вами увидеться. Как 
ваше здоровье?»

«Благодаря Александре 
Васильевне держусь, - с 
улыбкой ответил А.И. Ясин
ский. - До чемпионата мира 
по футболу в 2018 году дожи
ву обязательно». «Вы будете 
почетным гостем турнира», - 
пообещал губернатор

Н.И. Меркушкин позна
комил ветерана с президен

том АВТОВАЗа Н ик оля  
М ором. «Я тоже Николай 
Иванович, только француз»,
- представился руководитель 
автогиганта.

Губернатор вручил Алек
сандру Ибрагимовичу об
новленный знак почетного 
гражданина Самарской об
ласти.

«Мы ввели знак, который 
имеет особые отличия, - по
яснил Н.И. Меркушкин. - 
Кроме того, он украшен дра
гоценными камнями».

Из рук главы региона 
Ясинский также получил 
памятный знак «Куйбышев
- запасная столица». Эта ре
гиональная награда приуро
чена к 75-й годовщине по
становления правительства 
СССР о присвоении Куйбы
шеву статуса запасной сто
лицы страны.

«Мы хотим, чтобы этот 
знак у вас тоже был, - ска
зал губернатор. - Вы чело
век, очень много сделавший 
для самарской земли. Хочу 
сказать огромное спасибо за 
ваш труд».

А.И. Ясинский рассказал, 
что в 2013 году получил уни
кальную для России награду 
за  спасение евреев от ф а
шистского геноцида в годы 
Второй мировой войны. По
четное звание «Праведник 
народов мира» и именная 
медаль с надписью «В бла
годарность от еврейского 
народа. Кто спасает одну 
жизнь - спасает весь мир» 
присваивается израильским 
институтом «Яд ва-Шем».

Еще один подарок 
Н.И. Меркушкин вручил су
пруге ветерана. «Мы хотим 
вам сервиз подарить, чтобы 
в следующий раз из этого 
сервиза...» - завершить ф ра
зу глава региона не успел. 
«Я готова сейчас вас чаем из 
него напоить, с домашними 
пирожками», - предложила 
Александра Васильевна.

За столом глава региона 
еще раз поздравил Алексан
дра Ибрагимовича с днем 
рождения: «За вас, за ваше 
здоровье! Спасибо за все, что 
вы сделали для Тольятти, Са
марской области, для страны».


