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Андрей Дербенев, Служба спасения Тольятти: 
«В какой-то момент мы поняли, что работаем 
не в мирное время»3 Безработных становится меньше 

Жители Тольятти предпочитают 
вахтовый метод переобучению5 Респект, статус и эксклюзив  

Что хорошего в обновленном 
Volkswagen Tiguan и сколько это стоит7

Для начала – небольшой 
исторический экскурс по 
одному из главных празд-
ников нашей страны.

Итак, впервые парад Победы 
на Красной площади в Москве 
состоялся 24 июня 1945 года. Им 
командовал маршал Советского 
Союза Константин Рокоссов-
ский, принимал парад Георгий 
Жуков. Для участия в шествии 
были сформированы 12 сводных 
полков, каждый из которых на-
считывал свыше тысячи наибо-
лее отличившихся бойцов, в том 
числе Героев Советского Союза 
и кавалеров ордена Славы. Пе-
ред полками шли командующие 
фронтами и армиями. В конце 
шествия к подножию мавзолея 
были брошены 200 знамен раз-
громленных фашистских войск.

В 1946-1947 годах 9 мая в 
СССР – выходной. Однако пара-
дов в этот день не проводилось. 
В период с 1948 по 1964 год День 
Победы вообще официально не 
отмечался.

В 1965 году Леонид Брежнев 
снова объявил 9 мая нерабочим 
днем. Тогда же вновь был про-
веден военный парад, приуро-
ченный к 20-летию Победы. Год 
от года празднования станови-
лись все масштабнее. А в 1990-м 
был проведен последний парад  
Победы в истории СССР. После 
распада Советского Союза из-за 
тяжелой экономической ситуа-
ции парады поставили на паузу 
вплоть до 1995 года. После этой 
даты мероприятия возобновили 
и проводили ежегодно.

В 2020-м президент России 
Путин перенес юбилейный парад 
Победы с 9 мая на 24 июня из-за 
пандемии коронавируса. В этом 
году праздник состоится точно в 
срок и при любой погоде. Торже-
ственные мероприятия пройдут 
не только на Красной площади, 

но и по всей стране, так как росси-
яне сохраняют память и глубокое 
уважение к живым и погибшим 
героям войны. А патриотическое 
настроение легко можно создать 
при помощи песен военных лет. 
Эти песни очень хорошо нам из-
вестны, и в то же время каждая из 
них скрывает свою историю.

Одна из самых знаменитых пе-
сен «Священная война» («Вста-
вай, страна огромная, вставай на 
смертный бой») стала своеобраз-
ным гимном народа. Она была 
написана в самом начале войны, 
и ее текст опубликован 24 июня 
1941 года в газетах «Красная 
звезда» и «Известия». Известно, 
что наброски стихотворения ав-
тор слов Лебедев-Кумач создавал 
еще до войны как впечатление 
от просмотра кинохроники бом-
бардировок городов Испании и 
столицы Польши. Но оконча-
тельная редакция сформирова-
лась буквально в день нападения 
Германии на СССР. 26 июня на 
площади Белорусского вокзала 
состоялась премьера песни для 
бойцов, уезжавших на фронт. Од-
нако в первые месяцы войны она 
широко не исполнялась: тогда 
еще рассчитывали на скорую по-
беду «малой кровью», а в песне 
пелось о тяжелой смертной бит-
ве. И только с октября 1941 года, 
когда враг подошел к Москве, 
песня стала ежедневно звучать в 
радиоэфире.

Одна из самых первых лири-
ческих песен военных лет «В зем-
лянке» («Бьется в тесной печурке 
огонь…») появилась совершенно 
случайно. В основу текста легло 
написанное в ноябре 1941 года сти-
хотворение поэта и журналиста 
Алексея Суркова, которое он по-
святил жене. Интересно, что за 
строчку «а до смерти четыре шага» 
песню долго не пускали в эфир и 
просили автора заменить эти стро-
ки, так как считали их «упадниче-
скими», «разоружающими». Но за 
поэта вступились фронтовики, и 
текст остался неизменным.

История создания всенародно 
любимой песни «Темная ночь» 
(«Темная ночь, только пули сви-
стят по степи…») очень интерес-
на. В 1942 году во время работы 
над кинофильмом «Два бойца» у 
режиссера Леонида Лукова не по-
лучалось снять эпизод написания 
солдатом письма. Неожиданно ре-
жиссеру пришла в голову мысль, 
что украшением сцены могла бы 
стать песня, передающая чувства 
бойца. Не теряя ни минуты, Лу-
ков поспешил к композитору Ни-
ките Богословскому. Поддержав 
эту идею, Никита Владимирович 
уже через 40 минут предложил 
другу мелодию. После этого оба 
приехали к поэту Владимиру Ага-
тову, который, в свою очередь, за 
несколько часов написал леген-
дарное стихотворение.

Знаменитая «Катюша» появи-
лась на свет в 1938 году усилия-
ми поэта Михаила Исаковского 

и композитора Матвея Блантера. 
Несмотря на то, что война в то вре-
мя еще не началась, предчувствие 
ее уже витало в воздухе. Легкая и 
запоминающаяся мелодия быстро 
стала популярной и ушла в народ. 
Существует множество переводов 
этой песни на разные языки (ан-
глийский, итальянский, венгер-
ский и другие). Некоторые из них 
представляют собой даже не пере-
воды, а самостоятельные произве-
дения, написанные на ее мелодию. 
Так, итальянская партизанская 
песня, созданная на эту мелодию, 
называется Fischia il vento.

Ну и главная песня праздника 
– «День Победы» («День Победы, 
как он был от нас далек…») – ро-
дилась только через 30 лет после 
завершения войны. Написанная 
по предложению Гостелерадио 
для участия в конкурсе на луч-
шую песню о войне, она не заняла 
никакого места, больше того, вы-

звала болезненную реакцию стар-
ших коллег композитора Давида 
Тухманова. В результате песня 
была запрещена, ее не пропускали 
в эфир – ни на радио, ни на телеви-
дение. Лишь в ноябре 1975 года на 
концерте, посвященном Дню ми-
лиции, Лев Лещенко (фактически 
обманув телевизионное руковод-
ство) исполнил «День Победы» 
в прямом эфире. Публика сразу 
приняла песню, и она была испол-
нена еще раз – на «бис». К слову, 
«День Победы» существует и в 
виде марша, который исполняют 
оркестры многих стран мира.

Перечислять прекрасные те-
матические песни можно долго 
– «По полю танки грохотали», 
«Журавли», «Дорога на Берлин», 
«Братские могилы». Но лучше 
включить их погромче (у «Ян-
декс. Музыка» есть соответству-
ющий плейлист) и вспомнить о 
подвиге советских солдат.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Только пули свистят по степи
Вспоминаем главные песни в честь Победы в Великой Отечественной войне

Год назад, на пике паники из-за пандемии коронавиру-
са, казалось, что мир треснул напополам и человечество 
быстро скатывается в образовавшуюся трещину. По всему 
миру были объявлены локдауны, а в России ввели режим 
самоизоляции и даже перенесли парад в честь 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне. В тот слож-
ный период «ПН» выпускался один раз в месяц, и как 
раз перед 9 Мая вышел предпраздничный номер с при-
мечательным текстом о знаменитых фронтовых песнях. 
Мы предполагаем, что тогда по объективным причинам 
материал не увидели многие наши постоянные читатели, 
поэтому решили повторить публикацию.

У всех нас есть то, чего не отнять, что важнее личного присутствия на па-
радах и шествиях. Это память и глубокое уважение к живым и погибшим 
героям той войны. А патриотическое настроение легко можно создать 
при помощи песен военных лет.
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Хорошие заработки депутатов
В сети появились данные о доходах бога-
тых депутатов городской думы Тольятти. 
Если коротко – они стали богаче. 

Депутатом с самым большим задекла-
рированным доходом остается предста-
витель «Единой России» Андрей Иванов. 
По итогам 2020 года, согласно опублико-
ванным данным о доходах и имуществе то-
льяттинских депутатов, Иванов заработал 
38,28 млн рублей, улучшив результат 2019 
года на 3,5 млн. По итогам 2019 года он 
также возглавлял рейтинг самых богатых 
депутатов ТГД.  Неплохо в год пандемии 
дела шли и у Сергея Прохорова – 7,84 млн 
рублей. 

Вряд ли может жаловаться на судьбу 
Сергей Михайлов, задекларировавший до-
ход в 5,46 млн рублей. Впрочем, возможно, 
сам народный избранник не так уж и дово-
лен жизнью, так как в 2019-м его супруга 
заработала внушительные 33,9 млн ру-
блей, а по итогам прошлого года – «всего 
лишь» 9,2 млн.

Доход спикера городского парламента 
Николая Остудина составил немногим бо-
лее 2 млн рублей. Это чуть меньше, чем в 
2019 году.

печальные подсчеты дерипаски
Пока тольяттинцы радовались за своих де-
путатов, российский миллиардер Олег Де-
рипаска критиковал публикацию Росста-
та о снижении бедности в России в 2020 
году. Служба статистики оценила число 
россиян, чьи доходы находятся ниже про-
житочного минимума, в 17,8 млн человек. 
Господин Дерипаска утверждает, что таких 
граждан в стране около 80 млн.

«На днях Росстат опубликовал доста-
точно печальную интерпретацию своей 
статистики: ведомство утверждает, что 
бедность в России в прошлом году упала 
до минимума с 2014-го. Нас пытаются убе-
дить, что число россиян, доходы которых 
находятся ниже прожиточного миниму-

ма, составляет 17,8 млн человек. На самом 
деле граждан с такими доходами у нас в 
стране порядка 80 млн», – написал Дери-
паска в своем Telegram-канале.

Бизнесмен заявил, что за последние 
годы Росстат научился «виртуозно жон-
глировать цифрами и манипулировать 
статистикой». «Мы теперь вынуждены 
читать такие бравые отчеты о победах над 
бедностью. Обидно только, что победы эти 
в основном на бумаге происходят. Дайте 
хоть доступную ипотеку для регионов», – 
добавил он.

Ранее Росстат сообщил, что доля рос-
сиян с доходами ниже прожиточного ми-
нимума снизилась с 12,3 % в 2019 году до 
12,1 % в 2020 году. По оценке службы, об-
щее число бедных россиян по итогам 2020 
года составило 17,8 млн (в 2019-м их было 
18,1 млн). Вместе с тем Счетная палата 
ранее жаловалась, что государственные 
меры по снижению бедности недостаточно 
нацелены на малоимущих: около 20 % из 
них, по данным ведомства, с 2014 по 2018 
год не получали выплат.

красивые каникулы водяновой 
Не все богатые и успешные видят пробле-
мы России так, как Дерипаска. Вот, напри-
мер, экс-супермодель Наталья Водянова 
запускает новое шоу «Русские каникулы». 
Вместе со своими детьми Лукасом, Вик-

тором и Невой, которые выросли за гра-
ницей, она путешествует по России, по-
казывая отпрыскам самые красивые места 
страны. 

В комментариях обсуждения нового 
проекта развернулась активная дискуссия. 
Пользователи обвинили Водянову в том, 
что в своем шоу она показывает слишком 
идеальную, «глянцевую» Россию. По мне-
нию россиян, по городам не ходят женщи-

ны в кокошниках и сарафанах, и тот образ 
страны, который транслируют в шоу, далек 
от реальности: «Кошмар. Что за Россию 
она показывает? Лично мы настолько бед-
ны, что, кроме райцентра, доехать никуда 
не можем»; «Путешествие знаменитости 
под камеры, все организовано. Эти дети 
не увидят черный снег Красноярска и му-
сорные завалы Читы, они будут считать 
Россию раем. Надеюсь, они все-таки заин-

тересуются и изучат страну со всех сторон, 
а потом решат, какая сторона медали пере-
вешивает»; «На обочине за рекламными 
щитами простолюдины корячатся в ни-
щете, хорошо, что прекрасные дети их не 
увидели»; «Нищету русского народа пусть 
им покажут, пусть почувствуют себя рус-
скими».

Правда, рядом с этими комментариями 
соседствует другая точка зрения: покажи 

Водянова «грязную» Россию, ее бы захей-
тили не меньше.

интересное 
предложение сантиса
Впрочем, не только в нашей стране есть 
проблемы. Например, США сейчас лихо-
радит по любому поводу. Но если вы со-
беретесь туда на майские праздники, не 
советуем присоединяться к протестам и 
даже мирным массовым гуляниям в штате 
Флорида.

Почему? А потому что губернатор 
Флориды Рон Де Сантис подписал за-
кон о борьбе с массовыми беспорядками, 
который разрешает обычным гражданам 
сбивать на машинах участников массовых 
беспорядков. Принятый под наименова-
нием HB1 закон наделяет гражданским 
иммунитетом людей, которые въезжают в 
протестующих, если те блокируют дорогу.

Полагаем, что на этом месте все поклон-
ники компьютерной игры Carmageddon 
крепко задумались о переезде в солнечный 
штат. Однако тут надо помнить, что закон 
работает в обе стороны – если решите по-
гулять рядом с несанкционированным ми-
тингом, можно и несдобровать.

Экс-супермодель Наталья Водянова запустила шоу «Русские каникулы»: вместе со своими 
детьми, которые выросли за границей, она путешествует по России, показывая отпрыскам 
самые красивые места страны. В соцсетях девушку критикуют за слишком идеальную «глянце-
вую» картинку.

Служба статистики оценила число россиян, чьи доходы на-
ходятся ниже прожиточного минимума, в 17,8 млн человек. 
А вот Олег Дерипаска утверждает, что таких граждан в стра-
не около 80 млн.

Под колесами любви
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 19 по 25 апреля

Тольяттинские депутаты отчитались о доходах: они разбогатели. Дерипа-
ска поругал Росстат: бедных в стране больше. Водянова запустила шоу  
о России: россияне не узнали свою страну. Губернатор Флориды ужесто-
чает борьбу с протестами: теперь любой может давить активистов.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Во Дворце творчества детей и молодежи Тольятти 

состоялось совещание с руководителями образова-
тельных организаций города. под председательством 
руководителя департамента образования администра-
ции ларисы лебедевой представители власти, педаго-
ги, специалисты волонтерского движения, работники 
управления мВД россии обсудили ряд важных вопро-
сов, касающихся здоровья школьников, образователь-
ной и внеурочной деятельности.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, одним 
из центральных стал вопрос воспитательной работы в шко-
лах города, направленной на патриотическое воспитание 
молодежи. Главный специалист отдела общего и дополни-
тельного образования Ирина Крахмалева представила со-
бравшимся рабочую программу, которая будет способство-
вать более эффективной работе в этом направлении.

Программа включает 12 модулей воспитания, которые 
охватывают весь спектр жизни школьника: «Школьный 
урок», «Самоуправление», «Школьные медиа», «Работа с 
родителями», «Экскурсии и экспедиции» и другие.

«Сегодня необходимо включать интерактивность и 
игровой формат в воспитание школьников, привлекать 
их к коллективному творческому делу. Важно проводить 
уроки мужества, познавательные викторины о героях 
Отечества и событиях военного времени, организовывать 
совместные просмотры видеороликов о подвигах солдат», 
– пояснила Ирина Крахмалева.

0,7 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
по информации Центра занятости населения То-

льятти, численность безработных граждан на 22.04.2021 
года составила 7409 человек, из них 60,2 % приходится 
на женщин, 17,1 % –  молодежь в возрасте до 30 лет,  
15,2 % – граждане предпенсионного возраста. 3,7 % – уво-
ленные по сокращению штата. 4,2 % состоящих на учете 
безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за со-
действием в поиске подходящей работы 6425 человек, из 
них трудоустроен 2881 человек. Получили статус безра-
ботного 5521 человек. Направлено на профессиональное 
обучение 80 безработных граждан, назначена досрочная 
пенсия 4 гражданам.

С начала года оказано государственных услуг по про-
фессиональной ориентации 4180 горожанам, по психоло-
гической поддержке – 269 тольяттинцам, по социальной 
адаптации – 259 гражданам.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,86 %. 
На 22.04.2021 года 16 предприятий городского округа То-
льятти работают в режиме неполного рабочего времени, 
временной приостановки работы (простое). 185 человек 
заняты неполную рабочую неделю, 578 человек находят-
ся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 
10 367 работниках, из них 64,6 % – вакансии для рабочих. 
Напряженность на рынке труда составила 0,7 человека на 
одно свободное рабочее место.

ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в 

рамках муниципальной программы по созданию усло-
вий для улучшения качества жизни жителей городско-
го округа Тольятти на 2020–2024 годы за счет средств 
местного бюджета предусмотрена единовременная де-
нежная выплата ко Дню победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Право на предоставление единовременных денежных 
выплат ко Дню Победы имеют зарегистрированные по 
месту жительства либо по месту пребывания в городском 
округе Тольятти по состоянию на 9 мая текущего года: ве-
тераны Великой Отечественной войны из числа граждан, 
указанных в подпункте 1, 2, 3, 4 пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, в том числе признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин; 
граждане, родившиеся до 31.12.1931 включительно.

В 2021 году подготовлены документы к перечислению 
единовременной денежной выплаты для 3084 человек. 
Если указанная денежная выплата не была выплачена 
на основании автоматизированной выборки, граждане, 
имеющие право на ее предоставление, могут обратиться 
по вопросу ее получения в МАУ «МФЦ».

НОВОСТИ
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– Андрей, ваше интервью 
выходит накануне Дня Победы. 
Не каждому выпадает случай 
вот так сходу поздравить то-
льяттинцев с этим праздни-
ком.

– Конечно, я воспользуюсь та-
кой возможностью. Мне бы очень 
хотелось пожелать жителям Ав-
тограда и нашим ветеранам фрон-
та и тыла, где все делалось «для 
фронта и для Победы», самого 
главного – здоровья. Последний 
год показал, как здоровье важ-
но для всех нас. От него зависит 
климат и в семье, и в городе, и в 
стране. Как бы пафосно это ни 
звучало, но это именно так.

– Как отработала тольят-
тинская Служба спасения пе-
риод пандемии?

– Прошедший календарный 
год выдался для нашей службы 
тяжелым. Дистанционно можно 
заказать продукты, пройти обу-
чение. Но вылечить по интерне-
ту врач не может, и Служба спа-
сения не может оказать помощь 
дистанционно, и пожарные не 
могут работать удаленно. Это 
реалии и практика. Мы много 
помогали врачам скорой помо-
щи, которые были на передовом 
фронте борьбы с коронавирусом 
и находились в основной зоне 
риска. Весь год проработали бок 
о бок с нашими медиками. У нас 
много чего не хватало. Например, 
масок и перчаток, которые мы не 
могли купить из-за отсутствия их 
на рынке в начале пандемии. 60 % 
личного состава у нас переболели 
ковидом. При этом простые вы-
зовы никто не отменял, они как 
были, так и остались – несчаст-
ные случаи, ДТП.

– В чем заключалась ваша 
помощь медикам?

– В основном мы эвакуирова-
ли тяжелых больных. Чаще всего 
было так: приезжаешь на место 
и не знаешь, ковид там или нет. 
Видно, что врачи скорой помо-
щи, совершенно уставшие и из-
мотанные, работают в бешеном 
темпе. До нас этот режим дошел 
позже, спустя полгода, когда при-
шлось делить личный состав на 
две части, чтобы наши сотрудни-
ки не пересекались между собой. 
Тогда мы вынуждены были уйти 
на график «две недели через две». 
То есть одна часть работала прак-
тически сутки через сутки – это 
было сделано для того, чтобы если 
все же в зоне риска и заражения 
оказывался хотя бы один сотруд-
ник, то на карантин должна была 
уйти вся смена. По всей стране 
столкнулись с такой проблемой. 
Надо было беречь личный состав, 
чтобы он смог дальше работать, и 
ни в коем случае не потерять по-
ловину людей.

– Вы не увеличили личный со-
став в этот сложный период?

– Нет, это в принципе было 
невозможно. Служба на 100 % 
укомплектована, и об увеличе-
нии мест речи вообще не шло. Во-
первых, никто не знал, насколько 
затянется пандемия. Во-вторых, 
не знали, как работать в этих об-
стоятельствах. Только сейчас, 
спустя год, можно все проана-
лизировать и сделать выводы, с 
чем мы столкнулись. Повторюсь, 
наша деятельность невозможна 
без участия и контакта челове-
ка с человеком. Всякое было: не 
хватало перчаток, приходилось 
надевать на ботинки мусорные 
пакеты, когда помогали эвакуи-
ровать лежачих больных и лю-
дей с избыточным весом. Врачи 
скорой помощи сами не могли 
переместить людей под 100 кг. До 
соседей было не достучаться. И 
все вызовы легли на плечи наших 
парней.

Ободряет только одно – что 
личный состав смог все это вы-
держать. Ведь так мы прорабо-
тали весь год. Сейчас чуть-чуть 
полегче, но расслабляться не 
приходится.

– Помимо вашей помощи 
службе «03», вам приходилось 
выполнять другие обязанности 
муниципальных спасателей?

– Да, причем ситуация в горо-
де была неординарная: в самый 
разгар пандемии количество от-
дыхающих на городских пляжах 
возросло в три раза. Развлека-
тельные комплексы, кинотеатры, 
рестораны были закрыты. Горо-
жане, которые раньше посеща-
ли эти места, не имея доступа в 

гипермаркеты и моллы, шли на 
пляж. Те, кто не смог выехать за 
границу и вынужден был прово-
дить отдых дома, тоже шли к воде. 
Дети, которые прежде уезжали на 
отдых к бабушкам-дедушкам в 
соседний город, не имели такой 
возможности. Очень много кате-
горий граждан не могли покинуть 
город, а им надо было где-то от-
дыхать. Из-за этого пляжи были 
переполнены.

Кроме того, сотрудники служ-
бы участвовали на блокпостах, 
где шла перепись въезжающих-
уезжающих. Так что работы у на-
ших парней прибавилось.

– Что изменилось в вашем 
мировосприятии за это время? 

– В целом стало больше осо-
знания ответственности за наше 
дело: то, что мы выполняли, не 

могли делать рядовые граждане, и 
в первый раз служба столкнулась 
с тем, что правила нашей работы 
не распространяются на других. 
В какой-то момент мы поняли, 
что работаем не в мирное время.

Еще коллектив не был готов к 
тому, что этот боевой режим за-
шел так надолго. Мы проработали 

год в режиме «предчеэсного» со-
стояния. Наши люди за 12 меся-
цев отработали все часы, которые 
были им положены. Появилась 
большая переработка, которую 
необходимо гасить, но в дли-
тельные отпуска личный состав 
уйти не может – служба должна 
функционировать дальше. Это 
еще одна проблема, которую при-
дется решать. У муниципальных 
спасателей нет ковидных выплат, 
соцвыплат или более раннего вы-
хода на пенсию. Мы как бы висим 
у между небом и землей.

– Можно ли изменить эту 
ситуацию?

– Это вопрос точно не город-
ского уровня. Это проблема всей 
России, всех муниципальных 
спасателей, и она постоянно под-
нимается. Смотрите, если у по-

жарного 25 лет стажа, он может 
выходить на пенсию. Многие 
думают, что становиться пенсио-
нером в возрасте около 50 лет 
еще рано. Но на самом деле вы-
полнять тяжелую физическую 
нагрузку и работать в том же ре-
жиме, что и в 25 лет, становится 
крайне тяжело.

Еще у нас спасатели работают 
сутки через трое, и за пределы го-
рода на выходные никто уехать 
не может, потому что в течение 40 
минут по сигналу «тревога» лич-
ный состав должен присутство-
вать на базе. Люди могут реаль-
но отдохнуть, только находясь в 
отпуске. Об этом мало кто заду-
мывается. Однако я допускаю, 
что в течение ближайших лет по 
нашей службе все же будет при-
нято какое-то решение и муници-

пальных спасателей по условиям 
работы приравняют к пожарным 
и службе МЧС.

– Можете ли дать реко-
мендации тольяттинцам, как 
пережить новую волную пан-
демии?

– У меня есть знания по виру-
су, по медицинской помощи, но 
врачам я доверяю больше. И если 

сейчас рекомендуют прививаться 
– значит это необходимо сделать. 
Я уже записался на вакцинацию и 
весь мой личный состав тоже. На-
стоятельно рекомендую жителям 
нашего города это сделать и осо-
бенно убедить привиться пенсио-
неров. Нужно провести разъяс-
нительную работу, чтобы спасти 
наших родителей. Помимо этого, 
надо быть предельно аккуратны-
ми, соблюдать масочный режим, 
как бы он всем ни надоел. Пока 
еще рано расслабляться и ни в 
коем случае нельзя относиться к 
этой проблеме наплевательски.

– Расскажите о ваших пла-
нах. Как собираетесь разви-
вать Службу спасения?

– У меня есть цель переселить 
службу, которая сейчас базиру-
ется в Портпоселке, в ветхом 
бараке, построенном еще в 1953 
году, в современное здание. Нам 
подобрали новое место, идет под-
готовка документов, и я как ру-
ководитель Центра гражданской 
защиты сделаю все возможное, 
чтобы создать нашей службе нор-
мальные условия. Это решит еще 
одну проблему: сконцентрирует 
разбросанные по городу части 
центра в единое целое. Работы у 
нас наверняка меньше не станет, 
и нам надо улучшить условия 
труда сотрудников. 

– Есть ли желающие посту-
пить к вам на службу?

– У нас есть вакантные места 
для спасателей, но желающих 
почти нет. Это связано с заработ-
ной платой, которая находится 
на уровне 20–25 тыс. рублей. В 
городе для молодых людей это 
не самые хорошие условия. Если 
раньше у нас было достаточно 
стажеров и можно было выбирать 
из большого количества претен-
дентов, то сегодня мы не имеем 
такой возможности.

Вот еще к вопросу о кадрах: 
по всей России принято решение 
увеличить количество мест отды-
ха на воде. Согласно постановле-
нию, если в городе проживает 700 
тыс. человек, должно быть пять 
мест для отдыха на воде. А у нас 
в этом году начинается рекон-
струкция набережной шестого 
квартала, этот пляж выпадает, и 
надо искать новые места. И вста-
ет вопрос о том, чтобы тольяттин-
ской Службе спасения, которая 
отвечает за охрану жизни людей 
на водных объектах, увеличить 
штат. Нам надо будет экстренно 
принять людей и обучить, чтобы 

в пляжный сезон они вышли не 
новичками, а хотя бы аттестован-
ными стажерами. Такой вот виток 
развития.

С каждым днем нагрузка уве-
личивается. Мы на это не жалуем-
ся, но в ближайшее время нашему 
центру легко и просто не станет. 
На то служба и создана, чтобы 
делать то, чего не могут простые 
граждане, да и не должны.

Андрей Дербенев: «Стало больше понимания смысла нашего труда  
и осознания ответственности за наше дело. То, что мы выполняли, не могли 
делать рядовые граждане. И в первый раз мы столкнулись с тем, что правила 
нашей работы не распространяются также на других».

У меня есть знания по вирусу, по медицинской 
помощи, но врачам я доверяю больше. И если 
врачи рекомендуют прививаться, значит, это 
необходимо сделать. Я уже записался на при-
вивку и весь мой личный состав тоже.

В самый разгар пандемии количество отды-
хающих на городских пляжах возросло в три 
раза. Развлекательные комплексы, кинотеа-
тры, рестораны были закрыты. Люди, которые 
раньше посещали эти места, не имея доступа в 
гипермаркеты и моллы, шли на пляж.

Андрей Дербенев, Служба спасения Тольятти:
«В какой-то момент мы поняли, что работаем не в мирное время»

Андрей Дербенев, директор МКУ «Центр гражданской 
защиты Тольятти» (эта организация еще известна в го-
роде как Служба спасения) в большом интервью «ПН» 
рассказал, с какими вызовами столкнулись тольяттин-
ские спасатели в период пандемии, в чем заключалась 
их основная работа и как они с ней справлялись, поде-
лился своими опасениями о сложности предстоящего 
пляжного сезона и рассказал о планах развития.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Лицензия ЦБ РФ № 554, действует бессрочно. Реклама
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– Иван Викторович, в чем 
суть произошедших пере-
мен?

– Для индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й ,  к о т о -
р ы е  применяли единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД), 

единственным удобным вариан-
том в 2021 году считался пере-
ход на упрощенную систему на-
логообложения (УСН). Однако 
буквально в конце года, после 
моей инициативы о принятии 
дифференцированных ставок 
по УСН с 1 до 10 %, которую 
мои коллеги, депутаты ТГД, не 
захотели поддержать, депутаты 
Самарской губернской думы в 
спешном порядке, за один день, 
приняли закон о расширении 
видов деятельности (виды дея-
тельности ЕНВД) у ИП по при-
менению ими ПСН. А вот про 
ООО все благополучно забыли 
и мою инициативу отклонили, 
к сожалению.

Чем был хорош ЕНВД? 
Простотой. Одна декларация 
раз в квартал – и свободен. 
Индивидуальным предпри-
нимателям даже книгу уче-
та доходов и расходов вести 
не было нужно. После пере-

хода с ЕНВД отчетность бу-
дет зависеть от выбранного 
режима налогообложения. 
Например,  счастливчики-
самозанятые освобождены 
от налогового учета и отчет-
ности, а ИП на патенте обяза-
ны вести специальную «Книгу 
учета доходов» и предостав-
лять ее в налоговую, только 
если та ее запросит (при этом 
какие-либо декларации допол-
нительно сдавать не нужно). 
Упрощенка потребует и веде-
ния учета (у ИП и организа-
ций по-разному), и представле-
ния декларации по итогам года. 
На общей системе налогообло-
жения вас ждут все «прелести» 

периодической сдачи отчет-
ности и регулярного ведения 
учета. 

Сильнее всего по кошель-
ку ударит общий режим на-
логообложения (это касается 
и ИП, и организаций). Здесь 
и НДС 20 %, и налог на при-
быль по ставке 20 % (для ИП – 
НДФЛ 13 %). 

На упрощенке существую-
щие базовые ставки 6 % (для 
тех, кто платит налог с «дохо-

дов») или 15 % (для тех, кто 
платит с разницы между дохо-
дами и расходами). Эти ставки, 
кстати, в нашем регионе могут 
быть ниже, чем базовые ставки 
в Налоговом кодексе, если мои 
коллеги из Тольяттинской го-
родской думы и старшие кол-
леги из Самарской губернской 
думы еще раз прочитают мой 
законопроект внимательно, 
вникнут в него, откликнутся 
на петиции сотен законопо-

слушных предпринимателей 
– наших избирателей и нало-
гоплательщиков (ИП и ООО) 
местного тольяттинского бюд-
жета, что особенно важно!

УСН будет более комфорт-
ной в плане налоговой нагруз-
ки, чем ОСНО, в большинстве 
случаев. 

На патенте – 6 % от суммы 
потенциально возможного к по-
лучению годового дохода пред-
принимателя по выбранному 
виду деятельности (эту величи-

ну определяют власти в каждом 
регионе самостоятельно), для 
самозанятых — 4% от получен-
ного дохода при расчетах с физ-
лицами, 6% при расчете с юрли-
цами. 

Кстати, с 1 января 2021 года 
предприниматели вправе умень-
шать налог при ПСН на суммы 
страховых взносов, выплаты 
по больничным за счет работо-
дателя и платежи по ДМС для 
сотрудников.

Еще раз напомню: недоста-
точно чьего-то желания перей-
ти с «вмененки» на систему на-
логообложения, которая кому 
какая больше нравится. Не-
обходимо также укладываться 
в установленные лимиты (чис-
ленность сотрудников, размер 
дохода, стоимость основных 
средств, площадь помещения 
и т.д.). 

– Ваше отношение к па-
тентной системе налого-
обложения?

– Надо отметить, что я не 
против ПСН! Я поддерживаю 
инициативу моих коллег из 
Самарской губернской думы, 
однако все же считаю важным 
и нужным предоставлять более 
адресную помощь для развития 
предпринимательства в регио-
не, а также для сохранения и 
поддержания прежнего уровня 
цен на услуги и товары малого 
предпринимательства, сохра-
нения и уменьшения уровня 
безработицы и чтобы избежать 

ухода в теневой сектор многих 
ООО, которые начинают сокра-
щать персонал и перестают пла-
тить «белую» заработную плату 
своим сотрудникам.

«Черная» заработная пла-
та – это минимальный размер 
выплаты по листку нетрудо-
способности (больничному), 
субсидии малоимущим (увели-
чение расходов местного и ре-
гионального бюджета), пособие 
по безработице (увеличение 
расходов федерального бюдже-
та), социальная напряженность, 
отсутствие исчисления и упла-
ты НДФЛ и страховых взносов, 
неофициальное трудоустрой-
ство, нарушение трудовых норм 
и правил, а также норм и пра-
вил охраны труда!

Но у патентной системы на-
логообложения есть свои не-
достатки. Самое главное, что 
на каждый вид деятельности, 
подпадающий под патентное 
налогообложение, необходимо 
приобрести патент. Кроме того, 

это ограничения по сумме дохо-
дов и количеству сотрудников, 
легкая возможность потерять 
право на использование ПСН, 
авансовая система оплаты па-
тента, общества с ограниченной 
ответственностью не имеют 
права применять ПСН.

– В чем преимущества 
вашего предложения по при-
нятию дифференцированных 
ставок по УСН!

– Их несколько. Во-первых, 
уменьшение налога УСН на 
страховые взносы. Индивиду-
альные предприниматели без 
сотрудников могут снизить на-
лог полностью, а ИП с сотруд-
никами и ООО – не больше 
50 % от суммы налога. Сюда от-
носятся взносы за сотрудников 
в налоговую на пенсионное, ме-
дицинское и социальное стра-
хование, а также в ФСС на 
травматизм, больничные со-
труднику за первые три дня.

Во-вторых, дифференциро-
ванные ставки по УСН в зависи-
мости от выбора объекта нало-
гообложения (объект «доходы» 
или объект «доходы-расходы»), 
а также от видов деятельности. 
Так, к примеру, предлагается 
снизить ставку налога по УСН 
до 1 % предпринимателям, ве-
дущим свою деятельность в 
ИТ-сфере, применяющим УСН 
с объектом «доходы». 

В-третьих, уменьшить на-
логовое бремя для ООО и ИП, 
ведущих свою деятельность в 
области спорта, отдыха и раз-
влечений, в том числе фитнес-
центров.

– Ваши пожелания малому 
бизнесу?

– За все надо бороться. Биз-
нес к этому привык. Поэтому 
если малый бизнес Тольятти со-
лидарно выступит в поддержку 
моих предложений по приня-
тию дифференцированных 
ставок по УСН, я готов подклю-
читься к этому процессу.

Иван Попов: «За все надо бороться. Бизнес к этому привык. Поэто-
му если малый бизнес Тольятти солидарно выступит в поддержку моих 
предложений по принятию дифференцированных ставок по УСН, я готов 
подключиться к этому процессу». 

Непосильный груз
Существуют ли пути снижения налоговой нагрузки на малый бизнес? 
Отмену ЕНВД обсуждали и решение вопроса от-
кладывали несколько лет. В конце 2020 года всем, 
кто применял ЕНВД, нужно было определиться, 
на что переходить и что применять (какую систему 
налогообложения). Это касается и индивидуаль-
ных предпринимателей, и организаций. С 2021 года 
ЕНВД официально ни в одном из регионов Россий-
ской Федерации не применяется. Об отмене ЕНВД и 
предложениях по снижению налоговой нагрузки на 
малый бизнес мы попросили дать комментарии де-
путата партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТы – ЗА ПРАВДУ», заместителя председа-
теля постоянной комиссии по городскому хозяйству 
Думы Тольятти Ивана Попова.

Чьего-то желания перейти с «вмененки» 
на систему налогообложения, которая кому 
какая больше нравится, недостаточно. Не-
обходимо также укладываться в установ-
ленные лимиты (численность сотрудников, 
размер дохода, стоимость основных средств, 
площадь помещения и т.д.).

Я не против патентной системы налогообло-
жения. Но у нее есть свои недостатки. Самое 
главное, что на каждый вид деятельности, 
подпадающий под патентное налогообложе-
ние, необходимо приобрести патент. Кроме 
того, это ограничения по сумме доходов и 
количеству сотрудников, авансовая система 
оплаты патента и другие особенности.

 точка отсчета
За точку отсчета берем 1999 год. 
Во-первых, это первый полноцен-
ный год после денежной реформы 
1998 года, когда случилась дено-
минация и ценники избавились 
от трех нулей. Во-вторых, именно 
начиная с этого года ведет учет в 
новых ценах Росстат.

Оговорим специально: речь 
пойдет не о розничных, а о заку-
почных ценах у производителя. 
Попаданию товара на прилавок 

предшествует достаточно непро-
стой цикл переработки, хранения 
и доставки, что само по себе за-
траты. Ну и ретейлер не упустит 
своей выгоды.

куры и прочая птица
С удивлением обнаружили, что в 
1999 году закупочные цены на пти-
цу в живом весе были выше, чем на 
крупный рогатый скот тоже в жи-
вом весе: 16,5 руб./кг против 11,7 
руб./кг. И такой дисбаланс сохра-

нялся вплоть до 2009 года. Уже в 
2010-м говядина стала дороже мяса 
птицы, и дальше разрыв только 
увеличивался. Итог 2020 года: пти-
ца в живом весе у производителя 
стоит без копеек 74 рубля. С 1999 
года она подорожала на 448 %.

Говядина
В 1999 году заниматься крупным 
рогатым скотом было, наверное, 
не очень выгодно: и закупочные 

цены ниже, чем на птицу, и цикл 
производства куда длиннее – за 
три-шесть месяцев бычка не вы-
растишь. Сейчас, видимо, этот 
бизнес стал более привлекатель-
ным: стоимость мяса в живом весе, 
по данным Росстата, увеличилась 
с 11,7 до 111,6 р/кг, или на 951 %

Молоко
Этот продукт первой (для мно-
гих) необходимости дорожал мед-

ленно и неотвратимо: с 3 рублей 
в 1999 году до почти 26 рублей в 
2020-м. 846 %. Не говядина, но и 
не птица.

яйца
Здесь точка отсчета немного сме-
щается: Росстат адресует нас не 
в 1999-й, а в 2000 год. Впрочем, 
это вряд ли существенно. 20 лет 
назад десяток яиц стоил меньше 
десяти рублей, вот такой калам-
бур. А в 2020 году за тот же де-
сяток производитель просил уже 
43,5 рубля. Итого 445 % роста за 
два десятилетия.

инфляция
Цены на продукты питания с 
1999 по 2020 год увеличились на 
243 %, а среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
выросла аж на 3354,10 % – с 1523 
рублей в 1999 году до 51 083 рубля 
в 2020-м. Так что, если верить 
Росстату, все у нас не так уж пло-
хо.

Как дорожала еда
Краткий анализ информации Росстата о ценах на продукты с 1999 по 2020 год

Когда в прошлом году на фоне ковид-пандемии в стра-
не начали дорожать продукты, население это заметило 
сразу, а вот правительство, как водится, с реакцией за-
держалось. И после довольно продолжительного разду-
мья решило, что рост цен надо остановить. Однако, что 
странно на взгляд рядового обывателя, зафиксироваться 
решили как раз на увеличившихся прайсах. При этом не 
слышно новостей, что сельхозпроизводители стали жить 
лучше: похоже, вся добавленная стоимость осела на сче-
тах оптовых и розничных сетей. На фоне этих событий 
«ПН» решил вспомнить, как дорожали продукты в исто-
рии новейшей России.

 Скот крупный рогатый 
(в живом весе)

Год За тонну, руб. За кг, руб.
1999 11729 11,73
2000 14142 14,14
2001 19775 19,78
2002 26017 26,02
2003 22126 22,13
2004 25803 25,80
2005 34003 34,00
2006 39235 39,24
2007 41762 41,76
2008 45641 45,64
2009 54371 54,37
2010 55951 55,95
2011 64989 64,99
2012 73097 73,10
2013 72128 72,13
2014 74405 74,41
2015 93328 93,33
2016 96562 96,56
2017 97558 97,56
2018 99523 99,52
2019 104680 104,68

2020 111625 111,63
2020 к 1999 г., % 951,70

 Птица сельскохозяйственная 
(в живом весе)

Год За тонну, руб. За кг, руб.
1999 16507 16,51
2000 20481 20,48
2001 26868 26,87
2002 25710 25,71
2003 28613 28,61
2004 35897 35,90
2005 40813 40,81
2006 39822 39,82
2007 43350 43,35
2008 45075 45,08
2009 54230 54,23
2010 52966 52,97
2011 54547 54,55
2012 55173 55,17
2013 54358 54,36
2014 63654 63,65
2015 71275 71,28
2016 72345 72,35
2017 68057 68,06
2018 70845 70,85
2019 75565 75,57

2020 73984 73,98
2020 к 1999 г., % 448,20

Молоко сырое крупного 
рогатого скота

Год За тонну, руб. За кг, руб.
1999 3054 3,05
2000 3633 3,63
2001 4436 4,44
2002 4328 4,33
2003 4890 4,89
2004 5818 5,82
2005 6680 6,68
2006 7214 7,21
2007 8409 8,41
2008 11016 11,02
2009 10410 10,41
2010 12370 12,37
2011 14135 14,14
2012 13604 13,60
2013 15875 15,88
2014 19614 19,61
2015 20648 20,65
2016 21814 21,81
2017 24487 24,49
2018 22855 22,86
2019 24875 24,88

2020 25861 25,86
2020 к 1999 г., % 846,79

Яйца куриные
в скорлупе свежие

Год За 1000 штук, 
руб.

За 10 
штук, руб.

2000 977,8 9,78
2001 1233 12,33
2002 1287 12,87
2003 1331 13,31
2004 1660 16,60
2005 1712 17,12
2006 1651 16,51
2007 1974 19,74
2008 2471 24,71
2009 2375 23,75
2010 2341 23,41
2011 2537 25,37
2012 2704 27,04
2013 3197 31,97
2014 3407 34,07
2015 4171 41,71
2016 4184 41,84
2017 3565 35,65
2018 3898 38,98
2019 4180 41,80
2020 4356 43,56

2020 к 2000 г., % 445,49

Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата работни-

ков организаций, руб.
1999 1523
2000 2223
2001 3240
2002 4360
2003 5499
2004 6740
2005 8555
2006 10634
2007 13593
2008 17290
2009 18638
2010 20952
2011 23369
2012 26629
2013 29792
2014 32495
2015 34030
2016 36709
2017 39167
2018 43724
2019 47867
2020 51083

2020 к 1999 г., % 3354,10
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Специалисты областного 
министерства сообща-
ют, что предложений 
для соискателей более 

чем достаточно: число открытых 
вакансий (40,6 тыс.) в полто-
ра раза превышает численность 
зарегистрированных безра-
ботных. И все же в целях трудо-
устройства наши земляки все чаще 
выбирают работу в других регио-
нах – там, где больше платят.

По данным на начало апреля, 
в Тольятти число официально за-
регистрированных безработных 
составляло 8580 человек: это в 
два раза меньше, чем в октябре 
прошлого года, когда жители ли-
шались рабочих мест из-за панде-
мии. В самый разгар коронакри-
зиса на учете в Центре занятости 
Автограда было зарегистрирова-
но 19,5 тыс. человек – абсолют-
ный рекорд за историю города с 
начала нулевых. Армия безработ-
ных тогда увеличивалась ежене-
дельно почти на тысячу человек, 
и такая же ситуация наблюдалась 
во всех регионах страны. 

Сегодня ситуация обратная: 
по словам руководителя город-
ского Центра занятости Влади-
мира Багаева, с каждым днем без-
работных становится меньше в 
среднем на 200 человек. Причем 
предложения по вакансиям пре-
валируют над спросом: сегодня в 
Тольятти открыто 9663 вакансии. 
Очевидно, что снижение числа 
безработных во многом связано 
с отменой выплат, которые встав-
шие на учет граждане получали 

в период пандемии. Отсутствие 
государственных дотаций под-
талкивает людей соглашаться на 
предложения, которые ранее их 
не устраивали либо из-за низкой 
оплаты труда, либо по другим 
причинам.

Ранее власти города поставили 
перед собой задачу снизить число 
безработных до 3,5 тыс. человек в 
ближайшие два месяца. Для это-
го принимается целый комплекс 
мер, среди которых профессио-
нальное обучение соискателей, 
получение ими субсидий как са-
мозанятым, возможность времен-
ного трудоустройства, получения 
доплат молодым специалистам. 
Также оказывается помощь в 
переезде при трудоустройстве в 
другом городе.

Если затрагивать тему про-
фессиональной переподготовки, 
то здесь наиболее резонансной 
стала программа учреждения 

дополнительного образования 
«Кулинар-плюс». За четыре ме-
сяца профессионалы помогают 
новичкам освоить секреты кули-
нарного мастерства. Из десяти 
человек, прошедших обучение в 
«Кулинар-плюс» и получивших 
профессии «повар» или «конди-
тер», восемь нашли работу по но-
вому профилю.

Менее удачным оказался опыт 
профобучения Самарского цен-
тра занятости, пытавшегося за-
пустить курс «Косметик», на ко-
тором соискатели должны были 
научиться разбираться в вопро-
сах ухода, визажа, массажа и даже 
ароматерапии. Предполагалось, 
что группа будет рассчитана на 
десять человек, а все материалы 

обучающая компания предоста-
вит за свой счет. Преподавателей 
искали с помощью электронного 
аукциона. Но торги не состоя-
лись – никто из поставщиков не 
подал заявку.

Надо сказать, что, как прави-
ло, тольяттинцы не бросаются 
на вакансии Центра занятости с 
уровнем зарплаты от 15 до 25 тыс. 

рублей и не особенно стремятся 
получить профессии кондитера 
или визажиста. Жители Автограда 
предпочитают работать вахтовым 
методом, причем срок пребывания 
в другом городе может составлять 
от трех месяцев до полугода.

Так, на заводе в Магаданской 
области оператор производства 
цельномолочной и кисломолоч-
ной продукции может претендо-
вать на оплату труда до 200 тыс.: 
данная вакансия предусматрива-
ет вахтовый метод работы, и со-
труднику оплатят проезд до места 
трудоустройства. Сварщика На-
ционального агентства контроля 
сварки с опытом работы от трех 
лет ищут в Якутске на период от 
трех месяцев. За выполненный 
труд обещают от 165 тыс. рублей. 
До 150 тыс. сможет получить 
обивщик мягкой мебели с опытом 
не меньше двух лет на производ-
ственном предприятии в Москве. 
Жилье, трехразовое питание и 
ежемесячный оклад в 150 тыс. 
рублей предоставят инженеру-
лаборанту по ремонту дорожного 
покрытия в Якутске. Также в топ 
высокооплачиваемых вакансий 

входят должности машиниста бу-
ровой установки в Красноярске 
(150 тыс.), начальника производ-
ства во Владимире (до 100 тыс. 
рублей), специалиста на предпри-
ятие тяжелого станкостроения в 
Краснодаре (до 100 тыс.).

Неплохо зарабатывают и бри-
гады строителей-отделочников, 
активно покидающих Тольятти 
ради работы в крупных городах 
страны. Ипотечный бум 2020 года 
привел к резкому росту спроса на 
услуги по ремонту квартир. Так, 
например, в Петербурге даже на-
чинающие отделочники могут 
рассчитывать на оплату труда в 
районе 100 тыс. в месяц. В Мо-
скве доходы ремонтников еще 
выше: по данным сервиса «Авито-
Работа», заработки плиточников 
варьируют в пределах 120–130 
тыс. рублей, специалисты по сан-
техническим работам получают 
от 140 тыс., а прорабы – не мень-
ше 200 тыс. рублей в месяц.

«Безработица в регионах дей-
ствительно снижается. Как и 
численность населения – люди 
уезжают в поисках нормальных 
заработков», – уверены эксперты.

Жители Автограда предпочитают работать вахтовым методом, причем срок пребывания в другом городе может 
составлять от трех месяцев до полугода.

Безработных становится меньше
Жители Тольятти предпочитают вахтовый метод переобучению

В Самарской области продолжает снижаться число без-
работных: согласно официальным данным, на 6 апреля 
было зарегистрировано 26,7 тыс. нетрудоустроенных жи-
телей. По сравнению с началом года, их число сократи-
лось в 1,6 раза, сообщает министерство труда, занятости 
и миграционной политики региона. Радоваться, впрочем, 
рано: люди выбирают вахтовый метод работы и едут в те 
регионы, где больше платят.

На заводе в Магаданской области оператор 
производства цельномолочной продукции мо-
жет претендовать на оплату труда до 220 тыс. 
рублей. До 150 тыс. сможет получить обивщик 
мягкой мебели на производственном пред-
приятии в Москве.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

17 апреля 2021 года прошло годовое общее 
собрание акционеров Публичного акционер-
ного общества «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ», 
Общество). На следующий день, 18 апреля,  
на заседании совета директоров ПАО «ТОАЗ» 
председателем совета директоров Общества 
был избран Петр Сергеевич Орджоникидзе.

В собрании, прошедшем 17 апреля в заочной фор-
ме, приняли участие акционеры и их представи-
тели, обладающие более 80 % голосующих акций 
ПАО. Собрание признано состоявшимся. Общее 

собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТОАЗ» за 
2020 год.

Акционеры избрали состав совета директоров ПАО 
«ТОАЗ» в количестве пяти человек, в который вошли Бей-
кер Кристофер Лумис, Макаров Александр Владимирович, 
Межеедов Дмитрий Евгеньевич, Неплюев Николай Влади-
мирович, Орджоникидзе Петр Сергеевич.

Общее собрание акционеров также избрало членов реви-
зионной комиссии ПАО «ТОАЗ» в количестве трех человек 
(Лушин Сергей Владимирович, Минаков Сергей Валерье-
вич, Осипенко Юрий Григорьевич).

Акционеры ознакомились с двумя вариантами Положе-
ния ПАО «ТОАЗ» о благотворительной и спонсорской дея-
тельности и приняли решение утвердить вариант номер два.

Также акционеры в рамках годового общего собрания 
проголосовали за решение по итогам 2020 финансового года 
выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО 
«ТОАЗ» в размере 5 % от чистой прибыли Общества. Общее 
собрание приняло решение выплатить членам ревизионной 
комиссии Общества по итогам работы в 2020 году вознаграж-
дение в размере 450 тыс. рублей. По вопросу распределения 
прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 
принято решение дивиденды не выплачивать.

В качестве аудитора Публичного акционерного общества 
«Тольяттиазот» утверждено АО «Софт-Аудит».

18 апреля 2021 года на заседании совета директоров Пу-
бличного акционерного общества «Тольяттиазот» предсе-
дателем совета директоров был избран Петр Сергеевич Ор-
джоникидзе.

Помимо этого, на заседании совета директоров опреде-
лен численный и персональный состав комитетов и избраны 
председатели комитетов Общества по инвестициям, страте-
гии, аудиту, а также Комитета по кадрам и вознаграждениям. 
Председателем Комитета по инвестициям избран Дмитрий 
Межеедов, председателем Комитета по стратегии – Алек-
сандр Макаров, председателем Комитета по аудиту – Нико-
лай Неплюев, председателем Комитета по кадрам и возна-
граждениям – Петр Орджоникидзе.

Избраны 
и утверждены
Состоялось собрание акционеров и 
заседание совета директоров ТОАЗа

диалоГ  
в режиМе реальноГо вреМени
Тольяттинская встреча Дмитрия Аза-
рова длилась около четырех часов. В 
ней приняли участие председатели 
ТОС, советов многоквартирных домов 
(МКД), товариществ собственников 
жилья, товариществ собственников не-
движимости и жилищно-строительных 
кооперативов, управляющие микро-
районами. Для предметного обсужде-
ния губернатор пригласил сюда пред-
ставителей действующей городской 
власти, глав профильных министерств, 
Государственной жилищной инспек-
ции и Фонда капремонта. С целью 
знакомства с проблемами городского 
ЖКХ присутствовал и Николай Ренц, 
который избран главой Тольятти и в 
ближайшее время приступит к своим 
обязанностям.

«Я убедился, что такой формат 
прямого общения хорошо себя за-
рекомендовал, – прокомментировал 
Дмитрий Азаров идею проведения 
тематических встреч. – Руководите-
ли областных ведомств, главы муни-
ципалитетов – все участвуют в этом 
открытом диалоге глаза в глаза. Это 
позволяет в режиме реального време-
ни обсуждать самые актуальные во-
просы в сфере ЖКХ и принимать по 
ним решения». 

Кстати, именно поэтому основ-
ная часть мероприятия проходила 
в режиме свободного микрофона: 
чтобы дать возможность активистам 
МКД высказаться по имеющимся 
проблемам. По всем вопросам были 

даны разъяснения, а решение про-
блем взято в разработку.

проблеМы 
должны быть решены
Тему некачественного капремон-
та МКД и взаимоотношений с Фон-
дом капремонта подняла председа-
тель ТОС Ольга Серебрякова. Она 
рассказала о ситуации с домом на Сте-
пана Разина, 48, в котором в 2017 году 
компания «Стройсервис» так «зала-
тала дыры», что залило 56 квартир на 
верхних этажах. Проблемы с крышей 
устранили, но материальный ущерб 
жителям не возместили. Гендиректор 
ФКР Самарской области Александр 
Константинов, который присутство-
вал на встрече, сказал, что фонд может 

компенсировать ущерб за свой счет, 
чтобы потом через суд взыскать день-
ги с подрядчика: «В ближайшую неде-
лю мы готовы подписать соглашение, 
оценить ущерб и незамедлительно 
всем жителям его компенсировать». 
Дмитрий Азаров посоветовал ФКР 
пригласить представителей совета 
МКД в суд, а также направить встреч-
ные иски, чтобы судья сразу принял 
решение. «Нам надо добиться исправ-
ления ситуации. Вот что самое глав-
ное», – подчеркнул глава региона.

Поручил губернатор разобраться и 
с проблемой дома по Цветному буль-

вару, 3. Представитель МКД Марина 
Денисова рассказала, что из-за постро-
енного дома-вставки их девятиэтажка 
пострадала. «Экспертиза показала, что 
у нашего дома имеются аварийные кон-
струкции, – отметила она. – Требуется 
их восстановление, чтобы не было даль-
нейших разрушений». Исполняющий 

обязанности главы Тольятти Игорь 
Ладыка сообщил, что горадминистра-
ция пыталась через суд заставить за-
стройщика решить проблему, но увы. 
Дмитрий Азаров поручил чиновнику 
взять ситуацию под личный контроль, 
выделить совету МКД специалиста, 
который поможет решить вопрос, в 
том числе по оформлению докумен-
тов на выделение областных денег на 
софинансирование ремонтных работ. 
«Завтра же приглашайте жителей дома 
на прием. Разработайте дорожную кар-
ту решения проблем дома», – поставил 
задачу губернатор.

Рассказали Дмитрию Азарову и о 
проблеме дома по улице Тополиной, 2, 
у которого увели 500 тыс. рублей, со-
бранных на ремонтные работы. Дом 
перешел в управление новой УК, и 
бывшая управляющая компания эти 
деньги своему преемнику не переда-
ет. «Есть решение суда, но оно не ис-
полняется», – сказала председатель 
совета дома. Губернатор поручил ру-
ководителю ГЖИ региона Виктории 
Катковой встретиться с жителями и 
помочь обеспечить исполнение ре-
шения суда: «Вопрос очень важный. 
Нужно сделать выборку по всем ситу-
ациям, когда решения суда не испол-
няются. Буду обсуждать этот вопрос 
с руководителем службы судебных 
приставов».

Также Дмитрий Азаров поручил 
ГЖИ помочь жителям дома № 43д по 
ул. 40 лет Победы вплоть до обеспе-
чения поддержки в суде. Проблема 
здесь заключается в том, что жильцы 
дома мерзнут в квартирах, а УК их 
жалобы игнорирует. Дело в том, что 
при строительстве в доме установи-
ли радиаторы отопления, не соот-
ветствующие проекту. Застройщика 
заставили их заменить, но теплее не 
стало: у многих в квартирах темпе-
ратура так и держится зимой около  

15 градусов. Несмотря на это УК от-
казывается делать перерасчет. Благо-
даря вмешательству Дмитрия Азаро-
ва проблема должна быть решена.

Председатель ТОС 19 кварта-
ла Нина Луценко рассказала Дми-
трию Азарову и о проблеме двора 

по адресам бульвар Татищева, 11 и 
13. В 2018-м жители стали участни-
ками губернаторского проекта «СО-
действие». Их заявка на устройство 
детской площадки была одобрена, 
однако нерадивый подрядчик работы 
не выполнил. Глава региона поставил 
задачу уже до 30 апреля определить 
сроки исправления ситуации и обе-
щал лично все проконтролировать.

Менять отношение 
ГородскиХ чиновников
Сообщили жители и о нареканиях 
по поводу разбитых внутриквар-
тальных проездов. Председатель Со-
вета МКД на Ворошилова, 55, На-
талья Сморкачева рассказала, что 
районная администрация, в ведении 
которой находится дорога, не на-
строена на контакт. «Это муници-
пальные площади, которые должны 
контролироваться инспекторами из 
администрации района. Но вместо 
помощи и реальных дел от них мы 
получаем лишь отписки, а иногда – 
настойчивые рекомендации «сидеть 
и не высовываться с вопросами», 
– поделилась активистка. Дмитрий 
Азаров был возмущен таким отно-
шением чиновников к жителям и 
поручил провести проверку в отно-
шении тех, кто позволяет себе по-
добные высказывания. «Некоторые 
чиновники не помогают в создании 
советов многоквартирных домов. Не 
хотят, чтобы появились активные, 

организованные люди. Хочу эту си-
туацию исправить, именно для этого 
вышел на прямой контакт с вами», – 
подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров выразил надеж-
ду, что Николай Ренц, став главой 
Тольятти, наведет порядок на терри-

тории города. Самой же активистке 
он предложил стать районным ин-
спектором, чтобы изнутри менять 
ситуацию. «Мы с Николаем Альфре-
довичем говорили о формировании 
новой управленческой команды. Без 
привлечения людей, заинтересован-
ных в улучшении дел, без открытой 
позиции по формированию команды 
исправить ситуацию невозможно. 
Поэтому, если у кого-то из активных 
тольяттинцев есть желание и возмож-
ность – переходите на муниципаль-
ную службу, чтобы вместе наводить 
порядок», – сказал Дмитрий Азаров.

В завершение встречи губернатор 
предоставил слово будущему гра-
доначальнику, которому предстоит 
уже в ближайшее время погрузиться 
в решение обозначенных проблем. 
«Впечатлен. Грустно. Безусловно, 
нужно время разобраться. На адре-
сах, которые были названы, я обяза-
тельно побываю, вместе с жителями 
определим пути решения проблем», 
– прокомментировал Николай Ренц. 
«Вместе побываем, – добавил Дми-
трий Азаров. – Думаю, сегодня у вас 
в полной мере получилось глубокое 
и наглядное погружение в проблема-
тику». Также глава региона поручил 
председателю правительства Викто-
ру Кудряшову проконтролировать 
внесение в протокол всех поручений, 
прозвучавших в ходе встречи. Будут 
взяты на контроль и обращения, по-
ступившие через мессенджеры.

Тольяттинская встреча Дмитрия Азарова с председателями ТОС, советов МКД, 
товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости  
и ЖСК длилась около четырех часов. По всем вопросам были даны разъяснения,  
а решение проблем взято в разработку.

Прямой разговор о насущных проблемах
Губернатор обсудил со старшими по домам Тольятти актуальные вопросы

Глава региона Дмитрий Азаров продолжает проводить масштаб-
ные встречи с председателями советов многоквартирных домов 
(МКД), ТСЖ и ЖСК региона. Первая из них прошла в феврале 
в Самаре, собрав 10 тыс. участников со всей губернии. Огром-
ное количество вопросов показало необходимость организации 
встреч в муниципалитетах. В марте участниками диалога  
с губернатором стали активисты МКД Сызрани, Октябрьска  
и Сызранского района, а в минувший понедельник, 19 апреля, – 
старшие по домам Автозаводского района Тольятти. 

Глава региона поручил председателю правительства 
Виктору Кудряшову проконтролировать внесение 
в протокол всех поручений, прозвучавших в ходе 
встречи. Будут взяты на контроль и обращения, по-
ступившие через мессенджеры.

Дмитрий Азаров: «Мы с Николаем Альфредовичем 
Ренцем говорили о формировании новой управлен-
ческой команды города. Если у кого-то из активных 
тольяттинцев есть желание и возможность, пере-
ходите на муниципальную службу, чтобы вместе 
наводить порядок».

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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С июня 2007 года – главный 
врач городской больницы 
№ 5 «медВаЗ».
Депутат Самарской губерн-
ской думы I, II, IV и V созы-
вов.
C 18 сентября 2016 года – де-
путат Самарской губернской 
думы VI созыва по Татищев-
скому избирательному окру-
гу № 9.
Заместитель председателя 
комитета по здравоохране-
нию, демографии и социаль-
ной политике, член комитета 
по законодательству, закон-
ности, правопорядку и про-
тиводействию коррупции.

Широкую известность в 
регионе Николай Альфредо-
вич приобрел в начале пан-
демии. Записанные им ви-
деоролики, в которых Ренц 
рассказывал жителям Тольят-
ти и области об особенностях 
нового коронавируса, давали 
горожанам нужную и своев-
ременную информацию из 
первых рук. Прислушиваясь 
к его рекомендациям и кри-
тике противников масочного 
режима, многие тольяттинцы 
стали более ответственно от-
носиться к здоровью своему и 
окружающих.

Николай Ренц имеет ко-
лоссальный опыт работы в 
городском округе Тольятти, 
в том числе в должности за-
местителя главы города, и 
успешный опыт работы депу-
тата губернской думы. Также 
в достижениях, которые по-
казывает сегодня городская 
больница № 5 Тольятти по 
спасению жизни людей, есть 
огромная заслуга Николая 
Ренца как главврача, депу-
тата, руководителя инфор-
мационного центра штаба по 
предотвращению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции.

«Это очень работоспо-
собный, очень эффективный 
управленец, он практически 
всю жизнь проработал в городе 
и в качестве первого замглавы 
города, и в качестве главврача 
городской клинической боль-
ницы № 5 – крупнейшего ле-
чебного учреждения страны. 
Думаю, он найдет хороший 
контакт с городскими депута-
тами, ему будет оказываться 
помощь и со стороны област-
ной думы, и со стороны губер-
натора», – отметил председа-
тель Самарской губернской 
думы, почетный гражданин 
Самарской области Геннадий 
Котельников.

Ранее кандидатуру Нико-
лая Ренца на должность гла-
вы Тольятти поддержал гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. «Я считаю, 
что Николай Альфредович – 
это та фигура, которая может 
консолидировать не только 
различные политические 
партии, но и городское сооб-
щество в целом, потому что 
доверие к нему сегодня край-
не высоко. Это тот фунда-
мент, на котором и строится 

эффективная работа местной 
власти», – подчеркнул глава 
региона.

В соответствии с уста-
новленной процедурой, из-
бранный глава Тольятти по-
дает заявление о досрочном 
прекращении своих полно-
мочий в качестве депутата 
Самарской губернской думы 
VI созыва. Решение по нему 
принимают областные пар-
ламентарии. После этого бу-
дет созвано внеочередное за-
седание Думы г.о. Тольятти, в 
ходе которого Николай Ренц 
официально вступит в долж-
ность главы города.

Николай альфредович ренц 
– главный врач Тольяттин-
ской городской клиниче-
ской больницы № 5, депу-
тат Самарской губернской 
думы. Кандидат медицин-
ских наук, заслуженный 
врач рФ.
родился 12 марта 1956 года 
в Казахстане, в городе Те-
миртау.
Свою трудовую карьеру на-
чинал жестянщиком, рабо-
тал также электромонтером-

релейщиком и санитаром. 
В 1980 году окончил Са-
марский медицинский уни-
верситет по специальности 
«врач-педиатр».
1980–1984 гг. – врач отде-
ления интенсивной терапии 
ГИК-4 города Самары.
1984–1989 гг. – заведующий 
отделением ГИБ города То-
льятти.
1989 г. – избран коллекти-
вом детской больницы на 
должность главного врача.
1990 г. – депутат городского 
Совета народных депутатов.
1990–1992 гг. – заместитель 

главы администрации горо-
да, начальник управления 
здравоохранения.
1992–1995 гг. – директор 
медицинского объединения 
аВТОВаЗа.
1995–2000 гг. – главный врач 
городской больницы № 5 
«медВаЗ».
С 1994 г. – депутат Самар-
ской губернской думы вто-
рого созыва. председатель 
комитета по социальным во-
просам.
С июля 2000 года – первый 
заместитель мэра городско-
го округа Тольятти.

Главой Тольятти избран Николай Ренц
«Понимаю, что нам предстоит очень сложная, кропотливая повседневная работа»

«Это решение было для меня непростым. Но, как 
говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж. 
Я благодарен комиссии за поддержку, выдвижение, 
рекомендацию. Спасибо всем тем, кто проголосовал 
«за», и тем, кто не поддержал: я уважаю позицию 
каждого. Понимаю, что нам предстоит очень слож-
ная, кропотливая повседневная точно неблаго-
дарная работа. Но, тем не менее, я уверен, что мы 
многое сможем и многое нам удастся. Не сомнева-
юсь, что у нас есть и будет поддержка в лице прави-
тельства Самарской области, губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова. Уважаемые коллеги-депутаты! 
Я надеюсь на то, что мы с вами будем работать в 
открытом прямом диалоге и станем уважать пози-
ции друг друга. Не сомневаюсь, что каждый из вас 
действует во благо своего города и его избирате-
лей», – сказал Николай Альфредович 16 апреля на 
внеочередном заседании городской думы.

межрайонная ИФНС россии № 19 по Самарской области инфор-
мирует, что согласно действующему законодательству наряду с правом 
физических лиц заявлять имущественный и социальные налоговые вы-
четы предусмотрена обязанность декларирования доходов, получен-
ных по следующим основаниям:

- исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и 
организаций, не являющихся налоговыми агентами, по трудовым дого-
ворам, договорам гражданско-правового характера, договорам найма, 
договорам аренды любого имущества;

- исходя из сумм дохода, полученных от продажи принадлежащего 
имущества, находившегося в собственности гражданина менее трех 
лет;

- исходя из полученных сумм других доходов, предусмотренных ста-
тьей 228 Налогового кодекса РФ.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необхо-
димо до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции 
по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. Программу по заполне-
нию декларации можно записать в любой инспекции или скачать на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Программные средства для фи-
зических лиц». Налогоплательщики, подключившиеся к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить 
декларацию в интерактивном режиме (без скачивания программы). 

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица. 

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 
2021 года. 

Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода на-
логовый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об 
этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый 
орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого 
необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. 

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогопла-
тельщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пеней. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распро-
страняется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое время в течение года. 

Уважаемые налогоплательщики, во избежание мер реагирования 
со стороны налоговых органов рекомендуем исполнить свой граждан-
ский долг: задекларировать указанные доходы и оплатить исчисленный 
НДФЛ!

Гражданам, зарегистрированным на территории Центрального и 
Комсомольского районов, необходимо обращаться в инспекцию по 
адресу: ул. ленина, 66, окна № 3–7, телефоны справочной службы:  
8-800-222-22-22, 22-73-13.

режим работы налоговых органов:
понедельник, среда – с 9:00 до 18:00,
вторник, четверг – с 9:00 до 20:00,
пятница – с 9:00 до 16:45.

Уточнить адреса и телефоны инспекций можно на сайте ФНС России 
nalog.ru с помощью сервиса: «Адреса и платежные реквизиты вашей ин-
спекции». 

ВНИМАНИю 
НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ!
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По данным агентства «Ав-
тостат», Tiguan на протя-
жении последнего десяти-
летия стабильно входит в 

топ-10 самых продаваемых кроссо-
веров в России. А если убрать из это-
го списка «бюджетников» и прочий 
стыд, то он вполне себе окажется в 
тройке самых достойных. Не нужно 
быть гением, чтобы понять очевид-
ное: Tiguan там не просто так.

А сейчас автомобиль может под-
няться в своем топ-3 еще на позицию-
другую выше. Потому что после 
четырех лет на рынке бестселлер 
Volkswagen пережил плановое обнов-
ление и без заминок встал на калуж-
ский конвейер. Что, кстати, с ходу 

тянет на победу – с оглядкой на «за-
минки» (назовем их так), которые в 
производство внес весь 2020-й.

Немецкий производитель не стал 
идти на поводу у современной (и весь-
ма стыдной моды), когда рестайлинг 
сводится к новым сеточкам в решетке 
радиатора и колпачкам ниппеля. Тут 
все как у старой школы: внешность 
– новая, интерьер перетасовали, как 
перетасовали и комплектации, окон-
чательно отойдя от старорежимного 
Trendline/Highline.

Tiguan теперь – это, как минимум, 
«Респект», а то и «Статус» (если не 
«Эксклюзив»), у него полностью по-
менялся контур головной оптики и 
непринципиально поменялись ром-
бики на обивке кресел. Фонари на 
корме изменились не столько визу-
ально, сколько функционально: пово-
ротные огни отныне динамические, и 
это будет заметно – все-таки владель-
цы VW не то же самое, что владельцы 
«баварцев», поворотниками они поль-
зуются, трудно будет не заметить.

Комплектации не только смени-
ли названия, но и приросли штатным 
оборудованием. Так, уже со Status 
есть по умолчанию и камера заднего 
вида с омывателем, и автоматическое 
управление ближним светом, и круиз-
контроль с ограничителем скорости.

Дальше – больше, но это «боль-
ше» за несколько кликов в конфи-
гураторе легко уходит за отметку 
3 млн рублей. Возможно, поэтому две 
трети продаж Tiguan всегда приходи-
лись на относительно демократичные 
версии и с 1,4 TSI (150 сил), и только 
оставшаяся треть – на успешных лю-
дей с тройным окладом, тринадцатой 
зарплатой и бонусами, которых хва-
тает на двухлитровый мотор. Еще и 
с полным приводом, поди. Кто запре-
тит жить красиво?!

Вряд ли после обновления раз-
бивка по продажам радикально изме-
нится, да и ладно. Начального один-
и-четыре ни в коем случае не надо 
стесняться. Это прекрасный агрегат 
с вылеченными «детскими» боляч-
ками, который делает 0–100 км/ч за 
впечатляющие 9,3 секунды.

Но куда важнее не сухие, унылые 
значения (это 18-летние меряются, 
у кого сколько цифр на спидометре 
«Приоры»), а то, как удобно управ-
лять тягой и насколько отзывчив 
мотор. Потому что 150 сил на каком-
нибудь вариаторном RAV4 и 150 сил 
с наддувом и в паре с умным «робо-
том» – это принципиально разные 
150 сил. В втором случае ты разгоня-
ешься с любых значений по первому 
требованию, в первом – страдаешь от 
вязкого и заунывного, как песни Тани 
Булановой, «разгона».

Наш случай – с любых значений 
и по первому требованию. И все это 
с символическим расходом: загород-
ный, например, – это стабильные  
5 л на 100 км у аккуратного водите-
ля. С 60-литровым баком заезды на 
АЗС становятся необязательным эле-
ментом еженедельной программы, а 
скорая победа Илона Маска начинает 
видеться немного менее скорой. По-
тому что, когда у тебя фактический 
запас хода 800 километров без тан-
цев с трансформаторами, думать про 
Илона не хочется совершенно.

Также не придется думать над раз-
мещением пассажиров, багажа и руч-
ной клади. Сзади в Tiguan места пре-
достаточно, еще и со спецэффектами 
вроде своего блока климат-контроля, 

USB-зарядок и обогрева дивана. При 
этом обогреваемый диван можно 
еще и двигать, хотя ценность такой 
фичи сомнительна: при сдвигании в 
крайнее положение ты, безусловно, 
увеличиваешь объем багажника, но 
места для ног пассажирам не остается 
совершенно.

Тем более с объемом багажника 
тут полный порядок, в подавляю-
щем большинстве бытовых ситуаций 
даже мысли о сдвигании дивана для 
увеличения места не возникнет. В 
нем – полноформатные 615 литров и 
по-немецки замороченная конфигу-
рация: с нишами по краям, удобными 

выкидными крючками для пакетов, 
такелажными петлями, отдельными 
фиксаторами для скручивающейся 
полки и запаской в подполье.

В общем, со второго ряда куда 
более функциональной выглядит не 
возможность подвинуть диван, а но-
вая функция складывания спинки 
переднего пассажирского кресла – 
для перевозки длинномеров. Хотя по 
применению могут быть варианты. 
Допустим, если в душе ты барин или 
коп из старых американских боеви-
ков, то можешь на эту спинку поло-
жить ноги. 

Со стороны водителя визуал и 
функционал сильно меняются в зави-
симости от комплектации. По умол-
чанию обновленный Tiguan выглядит 
как примерно все другие Volkswagen 

последнего десятилетия – только 
руль новый и блок климат-контроля 
теперь сенсорный. За небольшую 
доплату же в салоне начинают появ-
ляться нюансы. Например, виртуаль-
ная приборная панель, без которой в 
XXI веке машину покупать вообще 
не стоит, настолько она нагляднее 
и наряднее канонических шкал-
циферблатов. Еще и карту показы-
вает. За другую небольшую доплату 
обивка кресел из плоской становится 
3D, а сами кресла могут стать спор-
тивными – уже за другую доплату и в 
версии R-Line. В этом смысле новый 
Tiguan куда интереснее примерно 
всех «одноклассников», потому что 
предоставляет выбор вместо фикси-
рованной предопределенности «про-
сто ткань» или «просто кожзам». 

Эргономически кроссовер остался 
на уровне предшественника, и это хо-
рошо, потому что уровень – образцо-
вый. Никаких подстаканников, пере-
крывающих кнопки, или мониторов на 
уровне коленок – все на линии взгляда 
и на расстоянии едва вытянутой руки. 

Вопросы могут возникнуть к сен-
сорному блоку управления клима-
том, но при наличии режима Auto 
все вопросы не имеют смысла, пото-

му что один раз выставил комфорт-
ные настройки – и забыл. Даже если 
тебе изначально было «неудобно», 
или там «непривычно», или хотелось 
«тактильной отдачи». 

И о ценах за все это великолепие с 
3D-ромбиками на креслах, сенсорами 
в климатике и турбосилами. «Реклам-
ный» Tiguan с мотором 125 сил и «руч-
кой» вы в природе вряд ли встретите 
(если вообще захотите такой), ориен-
тироваться надо на Respect/Respect+. 

C моноприводом это в районе 1,9 млн 
рублей, и с этим уже можно жить: две 
педали, «семнадцатые» колеса, трех-
зонный климат и хайтек-опции вроде 
помощи при экстренном торможении 
там есть по умолчанию. 

Если доплатить символические 
(по меркам 2021-го) 400 тыс., мож-
но рассчитывать на 2,0 TSI и уже с 
полным приводом в Status и Status+. 
Ко всему прочему, там и обогрев ло-
бового стекла, и восьмидюймовый 
экран идут в комплекте.

Подразогнавшись, можно за-
махнуться на Exclusive за 2,5 млн 
с хвостиком. А гонщикам в душе и 
с грошом за душой стоит смотреть 
сразу на самый верх – туда, где 220-

сильный R-Line с мотором от Golf 
GTI и спортивными акцентами в 
экс- и интерьере. Да, это сразу 2,9 
млн без учета опций, но миллионы-
то теперь уже не те, что раньше. Чего 
их жалеть?

Респект, статус и эксклюзив 
Что хорошего в обновленном Volkswagen Tiguan и сколько это стоит

У великого автомобильного эксперта Джереми Кларксона был 
смешной текст: «Меня заставили написать 2 тыс. знаков про 
новый Passat. Итак, у Passat новые часики. Это уже 509 знаков, 
осталось чуть меньше 1,5 тыс.». Тест-драйверам «ПН» замет-
но проще, чем Кларксону: мы не великие и не такие зануды, 
поэтому найдем в другом бестселлере Volkswagen, обновленном 
Tiguan, массу достоинств и инноваций, о которых сможем на-
писать целые 7 тыс. знаков. Поехали!

«Рекламный» Tiguan с мотором 125 сил и «ручкой» 
вы в природе вряд ли встретите, ориентироваться 
надо на Respect/Respect+. C моноприводом это в 
районе 1,9 млн рублей, и с этим уже можно жить: две 
педали, «семнадцатые» колеса, трехзонный климат 
и хайтек-опции вроде помощи при экстренном тор-
можении там есть по умолчанию.

150 сил на каком-нибудь вариаторном «японце» и 150 
сил с наддувом и в паре с умным немецким «робо-
том» – это принципиально разные 150 сил. В втором 
случае ты разгоняешься с любых значений по первому 
требованию, в первом – страдаешь от вязкого  
и заунывного, как песни Тани Булановой, «разгона».

Tiguan на протяжении последнего десятилетия ста-
бильно входит в топ-10 самых продаваемых кроссове-
ров в России. А если убрать из этого списка «бюджет-
ников» и прочий стыд, то он окажется в тройке самых 
достойных. Не нужно быть гением, чтобы понять 
очевидное: автомобиль там не просто так.

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

30 апреля 2021 года заканчивается декларационная кампания, физическим лицам необходимо отчитать-
ся в доходах за 2020 год.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик продал транспорт 
или недвижимость, которые были в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет), 
получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных источников (ст. 228 Налогового кодекса РФ). 
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.
Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ исключительно для получения налоговых вычетов, то предельный 
срок 30 апреля 2021 года на нее не распространяется. В этом случае направить декларацию можно 
в любое время в течение трех последующих лет.
Декларацию по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик может представить лично, по почте 
либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Общефедеральный телефонный номер единого контакт-центра ФНС – 8-800-222-22-22.

ВНИМАНИю НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ – ФИзИЧЕСКИх ЛИц!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает
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АО «ПОКХ г.о. То-
льятти», обслу-
живающее ливне-
вую канализацию 

в Центральном и Комсо-
мольском районах, начало 
подготовку к весеннему 
паводку задолго до начала 
активного таяния снега. В 
рамках противопаводко-
вых мероприятий специа-
листы компании провели 
ряд подготовительных ра-
бот, заранее проверили всю 
необходимую технику. Уже 
в феврале был организован 
еженедельный контроль 
за уровнем воды в прудах-
накопителях, а в марте за-
пущен график обхода сетей 
с целью обнаружения неис-
правностей и нарушений. 

По факту проведенной 
ревизии работники компа-
нии отремонтировали семь 
неисправных колодцев. Для 
сезонного прохода воды 
были очищены водоотво-
дящие лотки, в том числе в 
районе многопрофильной 
больницы и в микрорайоне 
Федоровка. С применением 
специальной техники было 
промыто больше киломе-
тра ливневой канализации. 
Промывка сетей ведется в 
постоянном режиме. Это 
необходимо, чтобы не на-
рушать пропускную спо-
собность системы.

Не остались этой весной 
без работы и аварийные 
бригады АО «ПОКХ». В 

наиболее активной фазе та-
яния снега их силами были 
ликвидированы десять 
внештатных ситуаций, свя-
занных с подтоплениями. 
В Центральном районе не 
везде присутствует ливне-
вая канализация, и именно 
в таких местах чаще всего 
возникают проблемы.

В целом, как отмеча-
ет руководство компании, 
весна в этом году особых 
сюрпризов не принесла и 
благодаря проведенным 
подготовительным меро-
приятиям сети справились 
с нагрузкой – в том числе 
в тех местах, где недавно 
были проведены работы по 
устранению многолетних 

сезонных подтоплений. 
Речь идет о перекрестке 
улиц Комсомольской и Кар-
бышева, где вода скапли-
валась каждое межсезонье 
и при обильных осадках. 

Вот уже вторую весну бла-
годаря проведенной работе 
подтопление отсутствует. 
Коллектив АО «ПОКХ 
г.о. Тольятти» в очередной 
раз подтвердил свою вы-
сокую работоспособность 

и профессионализм, со-
трудники сумели четко и 
грамотно среагировать на 
все изменения ситуации, 
минимизируя последствия 
весеннего половодья.

Подготовку к летнему 
периоду сотрудники ком-
пании начали с участия в 
субботнике по уборке тер-
ритории города. Два участ-
ка в Центральном районе 
общей площадью более 
5 тыс. квадратных метров 
были приведены в порядок: 
убран мусор, покрашены 
бордюры, высажены цветы.

Летний период для АО 
«ПОКХ» традиционно 
будет связан с обслужива-
нием сетей – именно в это 
время выполняется макси-
мальный объем работ, свя-
занных с восстановлением, 
строительством, ремонтом 
и обслуживанием объектов 
инженерной системы. Ведь 
впереди летние ливни, ко-
торые приносят не только 
прохладу, но и большое 
количество осадков. К это-
му тоже нужно быть гото-
вым, а значит, нужно про-
должать держать руку на 
пульсе.
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ТРЕзВЫЙ ВзГЛЯД 
Ресторанная критика

Рецензенты всег-
да относились к 
«Золотому руну» 
к а к  к  ч е м у - т о 

ортодоксальному. Нам ка-
залось, что зацементиро-
ванный в годах кавказско-
патриархальный устой 
этого кафе несовременен 
и скучен до такой степени, 
что это даже вредит пище-
варению. Нет, мы не жела-
ли заведению зла, но были 
уверены, что Готэм не нуж-
дается в таком герое.

Вопреки этой уверен-
ности герой рассказа про-
должает венчать улицу 
Баныкина своей вывеской, 
рядом с которой красует-
ся реклама бизнес-ланча. 
Памятуя о мрачных ин-
терьерах основного зала 
и одновременно об очень 
неплохой кухне, мы ре-
шили заскочить в «Руно» 
и насладиться трапезой в 
одной из беседок.

На территории кафе 
кипела работа: строители 
белили, мазали, таскали, 
крутили и прибивали что-
то тут и там. Это не от-
менило нашего желания 
отобедать на воздухе, но 
оно встретило заметное 
сопротивление со стороны 
девушки-администратора. 
Она сморщила носик, мах-
нула рукой и, ежась, про-
изнесла: «Так холодно же!» 
Рецензенты не были с этим 
согласны, однако, чтобы не 
обижать официанток, со-
гласились остаться внутри 
основного здания.

И не зря. Мы так давно 
не были в кафе, что про-
пустили глобальный ре-
дизайн. «Золотое руно» 
всегда стремилось создать 
внутри себя атмосферу ге-
роического Средневековья, 
хотя, конечно, логичнее 
было бы реконструировать 
античность. Причем если 
раньше их попытки вы-
зывали скуку, то в нынеш-

нем обеденном зале вполне 
можно снять ремейк ужи-
на Ватсона с сэром Генри в 
замке Баскервилей: полу-
чилось вполне пристойное 
помещение, с десятками 
единиц холодного оружия, 
развешанного по стенам, 
впечатляющими балками 
потолочного перекрытия и, 
что важно, с отличной схе-
мой освещения. В общем, 
снова не Эллада, но стало 
намного уютнее.

Бизнес-ланч предлагал 
по два блюда в каждой ка-
тегории. Рецензенты вы-
брали салат «Грузиночка», 
овощной крем-суп с чече-
вицей, чахохбили из кури-
цы с картофельным пюре 
и стакан морса. Всего на 
360 рублей. Правда, ока-
залось, что крем-супа нет, 
и его заменили обычным 
куриным, который подали 
сразу же с салатом и мор-
сом.

«Грузиночка» радовала 
обилием свежих крупно 
нарезанных овощей с ку-
биками моцареллы. Все 
это было слегка сбрызну-
то маслом и поглощалось 
нами на одном дыхании. 
Прекрасный летний салат 
с милым названием вызвал 
сдержанный восторг го-
стей. Суп же успел остыть, 
и его густота не была об-
разцовой. Впрочем, и не-
вкусным это блюдо назвать 
нельзя, на три с плюсом. 
А главным украшением 
бизнес-ланча стало ча-
хохбили – несколько не-
больших кусков птичьего 
мяса под очень томатным 
соусом. Кушанье получи-
лось по-кавказски ярким и 
сытным.

В общем, теперь в «Зо-
лотом руне» не так мрачно, 
как в былые годы. Это не 
заставит рецензентов бы-
вать там чаще, но вам это 
кафе мы можем аккуратно 
порекомендовать.

47-08-80

с 11.00 до 00.00 стейк Рибай –
1800 рублей

 Баныкина, 17Б

КАфЕ «ЗОЛОТОЕ РуНО»

Средневековая античность

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Ну что ж, весна 
проапгрейдилась 
до своей луч-
шей версии – с 

солнцем, теплым ветром и 
буйным ростом листьев на 
деревьях. Ее предыдущая 
итерация: с гигантским 
лужами, грязным снегом 
и проявляющимися на га-
зонах остатками жизне-
деятельности домашних 
собак – худшее время года 
в средней полосе России. 
В общем, погода шепчет: 
займи, но поешь и выпей 
на улице.

На прошлой неде-
ле рецензенты «Трезвого 
взгляда» обнаружили но-
вое заведение, предлагаю-
щее именно еду навынос. 
Точнее, владельцы «Hey 
Buddy» позиционируют об-
щепит как автозакусочную 
в стиле Америки 70-х. Пи-
таться в душном салоне ре-
дакционной LADA Granta 
мы не хотели, поэтому не 

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

пицца с томленым  
мясом – 550 рублей

+7-987-166-88-98

с 12.00 до 22.00

Спортивная, 4в

КАфЕ «Hey Buddy»

Эй, желтый

стали пользоваться специ-
альным окном для водите-
лей. Вместо этого вошли в 
павильон, построенный на 
базе ярко-желтого транс-
портного контейнера.

Сесть в заведении не-
где. Посетителя встречает 
стильное, но тесное про-
странство с панорамными 
окнами, отгороженное от 
кухни стойкой и парнем 
в униформе. За его спи-
ной два таких же хлопца 
трудятся над жарящими 
поверхностями. Рецен-
зенты оглядели все это 
хозяйство, положительно 
оценили аккуратность и 
чистоту убранства, удо-
влетворились запахами и 
только тогда подняли го-
ловы к информационному 
стенду с меню.

Бегло изучив прейску-
рант, мы пообщались со 
«старшим». Узнав, что 
гости тут впервые, он 
предложил попробовать 
картофель с томленой го-

вядиной. Звучало соблаз-
нительно, но мы с неко-
торых пор деклассируем 
картошку как недиетиче-
ский продукт. Нас больше 
заинтересовала пита за 300 
рублей. Правда, и она со-
держала не слишком по-
лезную свинину, но вот на 
нее рецензенты смогли за-
крыть глаза. Тем более что 
запивать трапезу было ре-
шено полезными облепи-
ховым и черничным мор-
сами (80 рублей).

Подумали и об ужине: 
чтобы не стряпать самим, 
заказали у «Hey Buddy» 
сырную пиццу за 470 ру-
блей. Парень передал наш 
заказ, и работа на кухне 
закипела с новой силой. 
Было приятно наблюдать 
за действиями поваров, но 
скоро в помещении стало 
слишком жарко, и рецен-
зенты ретировались.

Получив из окна огром-
ный пакет, едоки отправи-
лись на набережную, где 
были поражены тому, как 
качественно и удобно упа-
кована громадная пита. С 
таким «пеленанием» обе-
рточной бумагой это блюдо 
действительно можно есть 
в машине. Можно и нужно: 
пита чертовски вкусная! 
Неизвестные нам ингреди-
енты, соусы, нежное мясо 
и отличное тесто сделали 
ее крайне аппетитной. Ре-
цензенты старались рас-
тянуть удовольствие, но, 
несмотря на размеры, все 
хорошее когда-нибудь кон-
чается. Впрочем, у нас еще 
оставалась пицца. Вечером 
стало ясно, что и этот про-
дукт вполне неплох, хотя 
на фоне впечатлений от 
питы он выглядел бледнее. 

В целом, конечно, очень 
здорово, что к летнему се-
зону в Тольятти открылось 
отличное кафе формата 
стритфуд. Рекомендуем 
«Hey Buddy» к посещению.

Держат руку на пульсе
АО «ПОКХ г.о. Тольятти» проводит сезонные работы
Весенний период для коммунальной системы 
в целом и для инженерных сетей в частности 
является наиболее интенсивным по нагрузке. 
Сезонное повышение уровня воды в городской 
ливневке и прудах-накопителях, связанное с ин-
тенсивным таянием снега и сезонными осадка-
ми, заставляет работать ливневую канализацию 
на максимуме. В этот период требуются особый 
контроль и пристальное внимание к ситуации 
со стороны обслуживающих организаций.

Благодаря проведенным подготовитель-
ным мероприятиям сети справились 
с нагрузкой – в том числе в тех местах, 
где недавно были проведены работы 
по устранению многолетних сезонных 
подтоплений. Речь идет о перекрестке 
улиц Комсомольской и Карбышева, 
где вода скапливалась каждое межсе-
зонье и при обильных осадках.

С применением специальной техники было промыто больше 
километра ливневой канализации. Нужно отметить, что про-
мывка сетей ведется в постоянном режиме: это необходимо, 
чтобы не нарушать пропускную способность системы.


