
• С победой!

Конкурс проводится мэрией го
рода ежегодно. В этом году учас
тие в нем приняли восемь органи
заций, представивших свои проек
ты в семи номинациях. На минув
шей неделе конкурсная комиссия 
совершила объезд, в ходе которо
го номинанты были рассмотрены 
более детально. В итоге в число 
победителей вошло два объекта, 
имеющих непосредственное отно
шение к АВТОВАЗу.

Во-первых, это памятник В.Н.По
лякову на площади у здания заво
доуправления, представленный на 
конкурс управлением капитального 
строительства промзданий и со
оружений ОАО «АВТОВАЗ». Напом
ним, памятник был открыт 19 апре
ля 2007 года, в День первого авто
мобиля. Работа над ним велась в 
течение двух лет. Автором бюста 
стал самарский скульптор Анато
лий Головнин, а работами по от
ливке памятника из бронзы руково
дил тольяттинский скульптор-ли
тейщик Виктор Фомин.

Конкурсная комиссия ответила, 
что памятник расположен по всем 
правилам архитектуры, гармонично 
вписывается в пропорции здания 
заводоуправления. Территория

вокруг памятника благоустроена, 
разбиты цветники, установлены 
скамейки из ажурного чугуна, до
рожки выложены брусчаткой. Кста
ти, привязкой памятника к ланд
шафту, разработкой постамента и 
нового дизайна площади перед 
зданием заводоуправления зани
мались ведущий дизайнер, член 
Союза дизайнеров и архитекторов 
РФ Марк Демидовцев и начальник 
лаборатории дизайн-центра Ма
рия Исаева.

Обладателем еще одной конкурс
ной награды стало административ
ное здание НПФ ОАО «АВТОВАЗ» 
(ул. Фрунзе, 24), работы по строи
тельству которого велись ООО 
«ЕвроСтройСтандарт». Этот объект 
победил в номинации «Бизнес-цент- 
ры, банковские и офисные здания». 
При проектировании и строитель
стве этого объекта были применены 
инновационные решения, касающи
еся суперизоляции ограждающих 
конструкций и их биоклиматической 
защиты, а также централизованной 
системы кондиционирования и вен
тиляции, избавившей от необходи
мости размещать отдельные конди
ционеры в каждой комнате и уста
навливать их на фасаде здания, что, 
несомненно, испортило бы его ар
хитектурный облик.

Среди других объектов-победите
лей - звонница на Центральной пло
щади Тольятти, детский сад-ясли 
«Ладушки», учебно-лабораторный 
корпус ТГУ, благоустроенная терри
тория завода «КуйбышевАзот», а 
также жилые дома на ул. Жукова и 
ул. Карбышева.

Награждение победителей сос
тоится 9 августа в актовом зале ад
министративного здания мэрии в 
рамках торжественной программы, 
посвященной Дню строителя.
Подготовила Елена САФРОНОВА


