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Николай Ренц, глава Тольятти: 
«Сплотить людей и достичь 
поставленных целей»2 Тольятти в цифрах 

Как менялось население города  
и какие у него сейчас трудовые ресурсы4 Кимоно и суп 

Трезвый взгляд  
на столовую «Durum» 8Свет. Камера. Заводи мотор 

Как классические вазовские машины 
попадают в большое голливудское кино7

Прежде чем Тольятти стал ассо-
циироваться с Волжским авто-
заводом, он пережил несколько 
непростых исторических пе-

риодов. Основанный в 1737 году Васили-
ем Татищевым как крепость для защиты 
русских земель от набегов кочевников, к 
началу XX века он стал городком, славив-
шимся предприимчивым и богатым купе-
чеством. Многие ставропольские купцы 
нажили капитал на торговле зерном: ску-
пая осенью по низкой цене, они хранили 
его всю зиму, а весной вывозили в Ры-
бинск и Москву, перепродавая с трехкрат-
ной наценкой. В 1900 году из Ставрополя 
был вывезен 1 млн пудов зерна.

После революции купцов раскулачи-
ли, а Ставрополь лишили статуса города: 
в нем тогда проживало чуть более 6 тыс. 
человек, и его преобразовали в село.

Все изменилось после постановления 
Совета Министров СССР о строитель-
стве гидроузла на Волге. Город попадал 
в зону затопления Куйбышевского водо-
хранилища, и начался Великий переезд.

Третьему рождению нашего города 
предшествовал ряд обстоятельств. Ген-
сек итальянской компартии Пальмиро 
Тольятти, ратовавший за дружбу с Со-
ветским Союзом, в августе 1964 года на-
ходился на отдыхе и лечении в Крыму. 
Там ему предложили посетить «Артек», 
где в это время отдыхали дети из Ита-
лии. Несмотря на плохое самочувствие, 
Пальмиро все же согласился приехать 
в лагерь, где и скончался. Через неделю 
«по просьбе трудящихся» Ставрополь 
Куйбышевской области был переимено-
ван в Тольятти. Само третье рождение 
города связано с созданием АВТОВАЗа 
и строительством нового района – Авто-
заводского.

Сегодня, несмотря на череду кризисов, 
наш город остается крупным центром хи-
мической промышленности, машиностро-
ения, стройиндустрии и одним из самых 
молодых и динамично развивающихся 
населенных пунктов страны.

В 2021-м, после окончания тяжелого 
пандемийного года, во многих отраслях в 
Тольятти начался уверенный рост. Объем 
отгруженной промышленной продукции 
вырос на 40 % и составил 478,3 млрд ру-
блей. Объем прибыли городских организа-
ций к концу августа 2021 года достиг 58,8 
млрд, что почти в пять раз больше того же 
периода 2020 года. За первое полугодие 
прошлого года объем инвестиций в основ-
ной капитал крупных и средних организа-
ций вырос в 1,7 раза и составил 23,5 млрд.

Доходы и расходы городской казны в 
2021 году превысили 10,3 млрд рублей. 
Это настоящий рекорд для Тольятти за 
последние десять лет. Дополнительные 
финансы направили на благоустройство, 
проектирование новых и ремонт действу-
ющих социальных учреждений. Откры-
ли несколько новых общественных про-
странств: сквер имени Сергея Жилкина, 
аллею на Молодежном бульваре, сквер се-
мейного отдыха на бульваре Островского.

Сегодня, несмотря на сложную гео-
политическую ситуацию, продолжается 
расширение Особой экономической зоны 
Тольятти. В 2022 году два резидента ОЭЗ 
планируют завершить строительство кор-
пусов под новые производства автоком-
понентов.

Для реализации проекта ООО «Инт-
ЭксПласт» возводится производственный 

корпус площадью 4500 кв. м стоимостью 
548 млн рублей. Срок окончания строи-
тельства и запуск производства – август 
2022 года. Компания будет выпускать бо-
лее 30 наименований автокомпонентов 
из пластмасс, и уже в этом году там будет 
создано 132 новых рабочих места. За-
планированный объем инвестиций – 463 
млн.

На днях «Жигулевскую долину» и 
ОЭЗ Тольятти посетила турецкая деле-
гация во главе с генконсулом Турции Ис-
метом Эриканом. Цель визита – поиск 
перспективных направлений развития 
сотрудничества между нашим регионом и 
Турцией в торгово-экономической, научно-
технической и социально-культурной сфе-
рах.

Трансформация ожидает и градо-
образующее предприятие – АВТОВАЗ. 
По словам главы Минпромторга Дени-
са Мантурова, новые вазовские модели 
будут разрабатываться исключительно 
на российских платформах, а для их соз-
дания будут максимально привлекаться 
российские поставщики.

Еще совсем недавно делалось заявле-
ние, что на АВТОВАЗе станут собирать 
модели на базе Renault Sandero и Duster 
под брендом LADA. К слову, это было бы 
вполне в традициях завода, который на-
чинал свою историю с выпуска адаптиро-

ванного под советский рынок автомобиля 
Fiat. Но ситуация изменилась, и от этой 
идеи на предприятии решили отказаться.

По словам экспертов, такой ход может 
говорить о том, что правительство боль-
ше не рассчитывает на помощь францу-
зов в запуске производства автомобилей 
на базе новых моделей Renault. Скорее 
всего, автомобили Renault и Duster про-
должат выпускать под брендом LADA, 
но обновлений больше не последует. И 
здесь у Тольятти появляется шанс вновь 
занять пьедестал лидера отечественно-
го автопрома и полностью реализовать 
мощности автомобильного кластера, ко-
торый создавался последнее десятилетие. 
Об этом говорит и новый руководитель 
АВТОВАЗа Максим Соколов. По его 
словам, в числе первых задач предприя-
тия стоит наращивание импортозамеще-
ния, а также поиск новых поставщиков 
и логистических цепочек. «Я вместе с 
командой ставлю еще более амбициоз-
ные цели. Все-таки мы были и остаемся 
флагманом российского автопрома, сде-
лаем все возможное для этого», – сказал 
гендиректор. 

Амбиции всегда были одной из глав-
ных движущих сил тольяттинцев. И, кто 
знает, может, нашему городу все же пред-
стоит еще одно перерождение, плоды ко-
торого мы увидим уже совсем скоро.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Амбициозный Тольятти
Исторические повороты и экономические рекорды нового времени

Тольятти – уникальный город. Пе-
режив три исторических рождения, 
перестройку и бандитские войны, 
разгром местного автокластера Бу 
Андерссоном, статус моногорода и 
пандемию, а теперь проходя сквозь 
события новейшей истории, его 
жители смогли сохранить самое 
главное – волю к хорошей и счаст-
ливой жизни, совмещенную с пред-
принимательской хваткой. Этот 
синтез дает невероятный эффект. 
Ну а сейчас начинается новая стра-
ница в истории нашего славного 
города.

Доходы и расходы городской казны в 2021 году превысили 10,3 млрд рублей. Это настоя-
щий рекорд для Тольятти за последние десять лет. Несмотря на сложную геополитическую 
ситуацию, продолжается расширение Особой экономической зоны Тольятти. Амбициозные 
цели ставит и новое руководство АВТОВАЗа.
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бор на площади 2 га. Вторая экологическая 
акция по посадке 10 тыс. сеянцев сосны на 
площади 2 га прошла в районе Лесопарково-
го шоссе вблизи пансионата «Радуга» на ме-
сте бывшего горельника. Реанимировать лес 
здесь начали около десяти лет назад, и, если 
бы не прошлогодний пожар, он был бы уже до 
трех метров в высоту. Понимая важность эко-
логической миссии, руководство ТОАЗа спе-
циально освободило от работы 60 человек для 
участия в ней. Суммарно за две акции сотруд-
ники посадили 15 тыс. молодых сосен.

Кроме лесовосстановления, предприятие 
реализует много экологических инициатив: 
запуск мальков в Волгу, участие в субботни-
ках в городе и на природе, ликвидация не-
санкционированных свалок, благоустройство 
особо охраняемых природных территорий. 
ТОАЗ ежегодно тратит на природоохранные 
мероприятия и проекты около четверти мил-
лиарда рублей.

Забота сверх нормы о своих
Разумеется, основой социальной политики 
предприятия является забота о заводчанах и 
поддержка их семей. Очередной коллектив-
ный договор ПАО «ТОАЗ», заключенный 
между предприятием и профсоюзом работни-
ков в сентябре 2021-го, в третий раз признан 
лучшим в регионе на конкурсе Федерации 
профсоюзов Самарской области в номина-
ции «Промышленная и непроизводственная 
сфера». Заводская профсоюзная организация 
получила также почетное знамя «Организа-
ция эффективного социального партнерства в 
сфере труда – 2022». Предыдущие две версии 
договоров также удостаивались победы.

Отметим, на исполнение колдоговора, 
действующего с 2017 по 2021 год, было по-
трачено более 2 млрд рублей. Однако теперь 
работники ТОАЗа стали еще более социаль-
но защищенными: к 53-м действующим пре-
ференциям добавили восемь новых, а по двум 
пунктам увеличили суммы выплат. Важно, 
что многие льготы на ТОАЗе предоставляют 
людям сверх норм, установленных законом, 
то есть по инициативе профсоюза и воле ру-
ководства ТОАЗа.

Генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Ана-
толий Шаблинский отметил, что признание 

коллективного договора лучшим в регионе 
уже в третий раз подтверждает лидерство 
предприятия как одного из ведущих работо-
дателей региона и пример социально ответ-
ственного бизнеса.

«химия добра» на нужное дело
О добрых делах ТОАЗа тольяттинцы зна-
ют давно: благоустройство городских про-
странств и уборка несанкционированных 
свалок, посадка леса и озеленение улиц, под-
держка медицины, образования и спорта, 
праздники для жителей и многое другое. При 
этом предприятие воплощает не только свои 
проекты, но и финансирует значимые для 
общества инициативы других организаций в 
рамках собственной программы «Химия до-
бра». На реализацию проектов победители 
конкурса получают гранты в размере от 50 до 
400 тыс. рублей.

Например, ТОАЗ помог социальному про-
екту «Энергия новых высот» по созданию мо-
бильного скалодрома, где тренеры бесплатно 
обучают боулдерингу тольяттинских детей. 
Его воплощает команда специалистов МБОУ 
ДО «Эдельвейс», а деньги на оборудование 
дал завод.

Также благодаря «Химии добра» в лицее 
№ 57 реализовали проект «Фаблаб: шаг к 
профессии». За счет гранта купили россий-
ское программное обеспечение для системы 
трехмерного моделирования «Компас-3D», 
3D-принтер со всеми комплектующими, со-
временную модель робота из набора «Лего» 
Mindstorms EV3, датчики температуры и дви-
жения для радиоэлектроники. Теперь юным 
инженерам есть с чем работать.

Грант от ТОАЗа дал путевку в жизнь также 
проекту школы села Тимофеевка по созданию 
мобильного кукольного театра в виде чемода-
на, дизайнерами которого стали школьники. 
При грантовой поддержке ТОАЗа реализо-
ван и проект МБУК «Библиотеки Тольятти» 
«Письма с той стороны», посвященный Вели-
кой Отечественной войне.

За три года по грантовой программе «Хи-
мия добра» ТОАЗ поддержал 53 проекта на 

общую сумму почти 9,3 млн рублей. Сейчас 
идет пятый этап приема заявок, который 
продлится до 1 июля.

«химия слова» для раЗвития
Благодаря ТОАЗу в Тольятти на базе Дворца 
культуры «Тольяттиазот» реализуется обра-
зовательный проект интеллектуального клуба 
«Химия слова». В рамках него жителям То-
льятти читают бесплатные лекции известные 
российские ученые, журналисты, психологи, 
деятели искусства, популяризаторы науки. 
Поясняя идею проекта, заместитель генераль-
ного директора по связям с общественностью 
ТОАЗ Юлия Петренко отметила, что химия – 
это наука о химических элементах и их соеди-
нениях, а слово – это тоже элемент. «Попадая 
в души и умы людей, слова и убеждения также 
дают некую реакцию. Поэтому мы свой проект 

назвали «Химия слова». Мы подбираем ярких 
лекторов, актуальные и интересные темы лек-
ций», – прокомментировала она.

Интеллектуальный клуб существует в 
формате открытого городского лектория с 
сентября 2017 года. За пять сезонов у жите-
лей Тольятти была возможность посетить 79 
выступлений. Среди спикеров – эксперты по 
биологии, медицине, искусству, психологии 
и краеведению. В число резидентов лектория 
входят журналист, филолог, автор и ведущий 
передач о литературе Леонид Клейн; научный 
журналист, главный редактор портала «Ней-
роновости» Алексей Паевский; психолог, спе-
циалист по семейным и детско-родительским 
отношениям Александр Колмановский; док-
тор биологических наук, профессор кафедры 
физиологии человека и животных биологи-

ческого факультета МГУ Вячеслав Дубынин.
Так, в октябре лекцию о том, как управлять 

самооценкой, прочитал психолог-консультант 
Константин Кунах, а в ноябре на сцене ДК 
«Тольяттиазот» выступил профессор Первого 

московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова Павел 
Умрюхин, который рассказал про «Эмоции 
как лекарства и возбудители болезней». Так-
же в юбилейном сезоне выступили лингвист 
Кирилл Бабаев, историк искусства Алина Ак-
сенова и врач-кардиолог Антон Родионов. По 
случаю Дня космонавтики тольяттинцам рас-
сказали о космосе, темных материях и жизни 
во Вселенной. Краевед Татьяна Ткаченко по-
ведала об истории местного края «От юрско-
го периода до наших дней», а также о том, как 
в 1964 году переименовали Ставрополь-на-
Волге в Тольятти в честь лидера коммунисти-
ческой партии Италии.

Все видеозаписи «Химии слова» можно 
найти на странице «Тольяттиазота» «ВКон-
такте».

воЗрождение леса ради будущего
Сотрудники ТОАЗа ежегодно – весной и осе-
нью – участвуют в посадках городского леса. 
За последние восемь лет силами предприя-
тия восстановлено более 50 гектаров бывших 
лесных горельников. В прошлом году 13 тыс. 
сосен и 4 тыс. берез на 8 га высадили сотруд-
ники ТОАЗа.

Нынешней весной коллектив завода уже 
трижды выходил на работы в Тольяттинском 
лесничестве. Так, накануне Пасхи активисты 
завода вместе с семьями субботний день по-
святили участию в международной акции 
«Сад памяти», цель которой – увековечить 
подвиги погибших в Великой Отечественной 
войне соотечественников. Также состоялись 
две корпоративные акции по лесовосстанов-

лению. Тоазовцы вместе со своими семьями 
23 апреля производили досадку 5 тыс. моло-
дых сосенок на участке между Портпоселком 
и Комсомольским районом. Несколько лет 
назад заводчане заложили здесь сосновый 

Более 43 лет заботы о людях
ТОАЗ продолжает реализацию социальных программ на благо тольяттинцев

Сотрудники ТОАЗа ежегодно – весной и осенью – участвуют в посадках городского леса. В про-
шлом году 13 тыс. сосен и 4 тыс. берез на 8 га высадили сотрудники заводв.

В апреле 2022 года крупнейший производитель аммиака и карбамида  
в России – ПАО «ТОАЗ» – отметил 43-летие. С самого основания во главу 
политики предприятия поставлена ответственность перед городом и сво-
им коллективом. Много лет независимо от экономической обстановки 
компания целенаправленно развивает свои социальные программы, помо-
гает решать городские проблемы, тратя миллиарды на благие дела. ТОАЗ 
славится и своим коллективным договором, дающим работникам уникаль-
ные социальные гарантии.

Генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский от-
метил, что признание коллективного договора лучшим в регионе 
уже в третий раз подтверждает лидерство предприятия как 
одного из ведущих работодателей региона и пример социально 
ответственного бизнеса.

О добрых делах ТОАЗа тольяттинцы знают давно: благоустройство 
городских пространств и уборка несанкционированных свалок, 
посадка леса и озеленение улиц, поддержка медицины, образо-
вания и спорта, праздники для жителей и многое другое.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

– Николай Альфредович, с 
какими трудностями вам как 
главе города пришлось стол-
кнуться за год?

– Из работы в системе здра-
воохранения в трудный панде-
мийный период мне пришлось 
сразу окунуться в не менее 
сложную сферу городского 
управления, где тоже есть мно-
жество трудноразрешимых во-
просов, над решением которых 
мы все это время работаем. 

Одним из первых очень 
жестких испытаний для меня 
в должности главы города стал 
крупный лесной пожар, про-
изошедший летом 2021 года. 
Я видел, как героически наши 
службы и подразделения МЧС 
России сражались с огнем. Да, 
в результате мы все-таки поте-
ряли порядка 200 га молодого 
леса, высаженного в 2011–2012 
годах. Но нам удалось избежать 
эвакуации населения, мы не 
потеряли ни одной постройки 
и вовремя прекратили распро-
странение огня. 

Еще одной серьезной про-
веркой стала зима, принесшая 
нам обильные снегопады. Об-
щий уровень снега минувшей 
зимой был почти на 75 % выше 
среднегодовых значений. И тем 
не менее не было ни одного дня, 
когда бы мы из-за большого 
объема снега не доставили лю-
дей на работу или не привезли 
в магазины продукты и товары 
первой необходимости.

Безусловно, мы прошли еще 
одну очень серьезную проверку 
– на фоне общего спада эконо-

мики, вызванного пандемией, и 
сложной ситуации с городским 
бюджетом мы смогли сохранить 
все дополнительные меры соц-
поддержки, которые муници-
палитет предоставляет за счет 
собственных средств жителям. 
На эти цели выделяется 150 млн 
рублей. Например, в свое время 
муниципалитетом было принято 
решение за свой счет обеспечи-
вать бесплатным горячим пита-
нием учащихся 5–11-х классов 
из малообеспеченных семей. И 
сегодня количество получате-
лей данной меры социальной 
поддержки достигает 3,5 тыс.

– А какова ситуация с му-
ниципальным долгом? Пан-
демия и прочие кризисные 
явления в экономике не спо-
собствуют его росту? 

– Напротив, в начале 2021 
года планировалось сократить 
муниципальный долг на 200 
млн, но в результате к концу 
года мы смогли направить на 
эти цели вдвое больше – 400 
млн рублей. Это значительный 
шаг к сокращению долговой на-
грузки на городской бюджет, 
который был сделан благодаря 
активной и слаженной работе 

всей нашей системы муници-
пальной власти.

Также мы стали более вни-
мательно относиться к земле, 
которая после НДФЛ является 
вторым по значимости источ-

ником пополнения муници-
пальной казны. Были случаи, 
когда крупный частный пользо-
ватель с серьезными финансо-
выми оборотами платил нам за 

пользование городского землей 
символические 2 тыс. рублей в 
год. После того как мы измени-
ли коэффициенты, плата за та-
кие участки увеличилась до 240 
тыс. год.

У нас множество нерешен-
ных проблем: ремонт школ и 
детских садов, благоустрой-
ство территорий дошкольных 
и общеобразовательных учреж-
дений, автоматические системы 
пожаротушения и т.д. Все это 
требует значительных средств, 
но наши потребности, к сожале-
нию, пока не соответствуют на-
шим возможностям. И хотя это 
общая для страны проблема, 
опускать руки и отчаиваться 
нельзя, напротив, надо искать 
вдохновение в работе, чтобы до-
биваться намеченных планов. 

В этой связи, исходя из ны-
нешней системы бюджетного 
устройства, я не могу не от-

дать должное правительству 
Самарской области, поддержка 
которого позволяет нам даже в 
сложной ситуации решать мно-
гие инфраструктурные вопро-
сы. Например, в этом году мы 
планируем заключить контракт 
на реконструкцию автодороги 
Тольятти – Приморский. Так-
же завершаем проектирование 
дороги по ул. Фермерской, ко-

торая соединит Подстепки с 
Южным шоссе. Построить ее 
надеемся в 2023 году, чтобы в 
2024 году новая дорога была от-
крыта для движения. С одной 
стороны, это решит застаре-
лую проблему пробок, с дру-
гой – позволит привлечь инве-
сторов для нового жилищного 
строительства за Московским 
проспектом, а именно в этом 
направлении, на мой взгляд, 
должен развиваться город. 

– Но ведь были планы раз-
вивать жилищное строи-
тельство и в направлении Се-
верного промышленного узла? 

– На мой взгляд, территория 
за Московским проспектом вы-
глядит в этом отношении более 
благоприятной. В первую оче-
редь, с точки зрения экологии, 
на состояние которой влияет 
целый комплекс факторов. Так, 
за счет новой застройки, за счет 
того, что в городе выросли де-
ревья, снизилась так называе-
мая «продуваемость» жилых 
кварталов, которые перестали 
проветриваться. При этом без-
ветренных дней стало значи-
тельно больше – за десять лет 
их количество увеличилось со 
160 до 220. Возросли средне-
годовые температуры воздуха. 
Изменилась роза ветров. Воз-

душные массы застаиваются, 
город не проветривается. От-
сюда, в том числе, и запах, кото-
рый является одним из основ-
ных раздражающих факторов 
для горожан. При этом наши 
крупные промышленные пред-
приятия реализуют серьезные 
программы по снижению нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду. И их результа-

ты очевидны: было время, когда 
годовой объем выбросов наших 
предприятий в атмосферу до-
стигал 140 тыс. тонн, сегодня 
этот показатель составляет око-
ло 30 тыс. тонн.

– Говоря об экологии, нель-
зя не затронуть проблему 
утилизации отходов бывшего 
ОАО «Фосфор».

– Вопрос бывшего ОАО 
«Фосфор» оказался сложнее, 
чем я предполагал. К сожале-
нию, несмотря на многочис-
ленные совещания, в том числе 
на федеральном уровне, нам 
пока не удалось серьезно про-
двинуться в этом вопросе из-за 
наличия прав третьих лиц на 
участки, где лежат опасные от-
ходы. Но мы не теряем надежды 
и ведем работу с собственника-
ми в этом направлении. Вместе 
с тем крупные экологические 
проекты в Тольятти реализу-
ются. Так, в рамках нацпроекта 
«Экология» уже началась ути-
лизация свалки промышленных 
отходов напротив 1-3-й вставки 
АВТОВАЗа. 

– Николай Альфредович, 
одно из знаковых событий 
прошлого года – переход То-
льятти в ценовую зону. Что 
это даст городу? 

– Пока я не был главой го-
рода, на многие вещи смотрел 
иначе. Но теперь, видя состоя-
ние коммунальной инфраструк-
туры, понимаю, для чего это 
нужно. Согласен, рост тарифа 
в ценовой зоне у нас будет не-
сколько выше, но государство 
предложило теплоснабжающим 
организациям именно такую 
схему, чтобы последние полу-
чили дополнительные средства 
и гарантированно вложили их 
в модернизацию и повышение 
надежности сетей. Программа 
рассчитана более чем на 10 лет, 
и за это время мы должны бу-
дем заменить все, что является 
аварийно опасным. 

– Юбилей Ставрополя–
Тольятти подарит горожа-
нам сюрпризы, необычные до-
суговые пространства? 

– В этом году мы при под-
держке наших благотворителей 
и членов «Ротари-клуба» реали-
зуем общественную инициати-
ву по установке скульптурной 
композиции в честь Пальмиро 
Тольятти, имя которого носит 
наш город. Она, на мой взгляд, 
получится очень интересной и 
необычной.

Также мы восстановим стелу-
панно «Радость труда» – уни-
кальный объект советской архи-
тектуры и зодчества, аналогов 
которому просто нет. Для этого в 
ТГУ создан центр мозаики, под-
готовлен замечательный проект 
по реставрации стелы и благоу-
стройству территории рядом с 
ней.

Продолжается масштабная 
реконструкция набережной 
Автозаводского района, где по-
явится самый протяженный в 
Европе фонтан.

У города Тольятти должно 
появиться собственное лицо, 
своя история, свои достоприме-
чательности и уникальные зна-
ковые места, посмотреть на ко-
торые будут съезжаться люди из 
разных уголков страны и мира.

Николай Ренц, глава Тольятти:
«Сплотить людей и достичь поставленных целей»

Николай Ренц: «У Тольятти должно появиться собственное лицо, своя 
история, свои достопримечательности и уникальные знаковые места, 
посмотреть на которые будут съезжаться люди из разных уголков страны 
и мира».

В апреле 2021 года Николай Ренц был назначен гла-
вой нашего городского округа. Накануне 285-летия 
Ставрополя–Тольятти «ПН» встретился с главным 
человеком в городе, чтобы поговорить о том, в каком 
настроении, с какими результатами и планами  
мы встречаем очередной знаковый юбилей. 

Мы смогли сохранить все дополнительные 
меры социальной поддержки, которые муни-
ципалитет предоставляет за счет собственных 
средств жителям.

В начале 2021 года планировалось сократить 
муниципальный долг на 200 млн, но в резуль-
тате к концу года мы смогли направить на 
эти цели вдвое больше – 400 млн рублей.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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всегда актуально 
Вопросы в рамках экологической по-
вестки поднимаются и обсуждаются 
в нашем городе уже не первый год. 
Происходит это на всех уровнях: от 
сетевых блогеров до городских вла-
стей, в частных пабликах и на пред-
ставительных конференциях. При-
чем активное участие в этом диалоге 
принимают многие промышленные 
предприятия, делающие со своей сто-
роны реальный вклад в улучшение 
экологической обстановки в регионе. 
Ярким примером такого ответствен-
ного подхода заслуженно является 
«КуйбышевАзот», ставший одним из 
значимых участников экологической 
конференции «Россия, дыши!», про-
шедшей в Тольятти с участием главы 
Росприроднадзора Светланы Радио-
новой. 

Именно на «КуйбышевАзоте», на-
ряду с наращиванием мощностей и со-
вершенствованием технологических 
процессов, ключевыми векторами 
развития компании называют умень-
шение воздействия на окружающую 
среду и снижение потребления ресур-
сов. Так, в 2021 году при увеличении 
производства на 7 % выбросы были 
уменьшены на 6 %, а сброс загрязняю-
щих веществ в стоках сокращен более 
чем на 7 %.  Благодаря системному 
подходу к природоохранной деятель-
ности за последние 10 лет при росте 
объемов товарной продукции в 1,4 
раза удельные выбросы сокращены 
в 1,5 раза, потребление электроэнер-
гии – в 1,6 раза, теплоэнергии – в 1,4 
раза, образование стоков – в 1,3 раза, 
потребление речной воды – в 1,2 раза, 
расходные нормы по бензолу умень-
шены на 12 %.

Это стало возможным благода-
ря применению прогрессивных ре-
сурсосберегающих технологий, со-
ответствующих лучшим мировым 
аналогам. На эти цели, а также на 
модернизацию действующих мощ-
ностей в 2021 году было направлено 
9 млрд рублей, а всего за последние 
пять лет – более 55 млрд рублей. 
Затраты на экологические проекты 
и природоохранные мероприятия 
только в 2021 году составили 5 млрд 
рублей.

«КуйбышевАзот», давно извест-
ный своими инвестиционными про-
ектами, снижающими влияние на 
окружающую среду, в 2022 году пла-
нирует завершить реализацию еще 
одного из них – очистных сооруже-
ний ливневого стока Северного про-
мышленного узла и части Централь-
ного района.   

с польЗой  
для волжского бассейна
Очистные сооружения, строитель-
ство которых ПАО «КуйбышевАзот» 
осуществляет за счет собственных 

средств, имеют важное значение как 
для города, так и для всего региона. В 
2020 году была пущена первая очередь 
сооружений, в 2021 было завершено 
строительство второй, предусматри-
вающей биологическую очистку. 

Работа очистных сооружений 
ливневого стока должна существенно 

улучшить состояние ливневых сточ-
ных вод, поступающих с Северного 
промышленного узла, где находится 
большое количество промышленных 
предприятий, и части Центрального 
района города г. о. Тольятти в Сара-
товское водохранилище.  

В настоящее время на объекте ве-
дется отладка технологического про-
цесса. 

Проект, реализованный предпри-
ятием, вносит значительный вклад 
в общий объем работ по экологиче-
скому оздоровлению Волги. Первый 
его этап был включен в федеральную 

программу «Чистая Волга» в составе 
национального проекта «Экология». 
После окончательного ввода в экс-
плуатацию объекта ожидается сокра-
щение объема сброса загрязненных 
сточных вод на 10,5 млн куб. м в год. 
Объем инвестиций в строительство 
очистных сооружений полностью за 

счет средств предприятия составил 
1,4 млрд рублей.

под пристальным 
вниманием 
Столь масштабный проект не мог 
остаться незамеченным со стороны 
экологического сообщества, пред-
ставители которого стали одними 
из первых гостей на новом объекте 
«КуйбышевАзота» в рамках работы 
III Всероссийской межрегиональ-
ной экологической конференции 
«Россия, дыши!». Представители 
общественных движений и просто 
неравнодушные граждане съехались 
в Тольятти из разных уголков нашей 
страны, чтобы обсудить наиболее 
актуальные вопросы экологии, об-
меняться опытом и поделиться мне-
ниями. Интерес к экологическому 
проекту «КуйбышевАзота» продик-
тован еще и тем, что использование 
очистных сооружений ливневого 
стока пока еще не получило широкое 
распространение на территории РФ, 
и проект, реализованный в Тольятти, 
уникален в своем роде. На объекте 
участники конференции вниматель-
но ознакомились с работой очистных 
сооружений, о ходе работ на которых 
рассказал начальник цеха очистных 
сооружений ПАО «КуйбышевАзот» 
Николай Котляров. Гости смогли 

лично дать оценку проделанной ра-
боте и получить ответы на многие 
интересующие вопросы. 

Уже в самое ближайшее время 
очистные сооружения начнут рабо-
тать по полной технологической схе-
ме, и очистка ливневого стока исклю-
чит попадание в Волгу загрязняющих 
веществ. 

Высоко оценив уровень проекта, 
участники экологического форума 
отметили его весомый вклад в реше-
ние экологических проблем региона 
и страны, когда вопросам сохранения 
окружающей среды все чаще уделяет-
ся первостепенное внимание.    

Максим Шилович, представи-
тель общественного движения  
«Тольятти, дыши!»:

– Радует, что в Тольятти появи-
лось новое современное производ-

ство. Другие очистные сооружения 
достались нашему городу от совет-
ских времен, технологическое обору-

дование на данных объектах устарело 
и часто выходит из строя. Что касает-
ся нового сооружения ПАО «Куйбы-
шевАзот», оно выгодно отличается от 
действующих предприятий России. 
После посещения тольяттинского 
объекта этот факт подтвердили и 
участники III Всероссийской конфе-
ренции «Россия, дыши!».

Дмитрий Петров, участник 
конференции «Россия, дыши!»,  
г. Стерлитамак:

– Признаюсь, впервые нахожусь 
на сооружении такого высокого тех-
нологического уровня, как это. Счи-
таю, что нашему региону и, в част-
ности, городу, где я живу, подобный 
объект просто необходим. Все то, что 
мы услышали на конференции и уви-
дели сегодня, обязательно передадим 
контрольным органам и администра-

ции Стерлитамака. В плане улучше-
ния экологической ситуации Тольят-
ти сделал огромный шаг вперед.

Чистый подход
«КуйбышевАзот» продолжает работу по улучшению экологической обстановки в регионе

Работа очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района получила высокую оценку представителей экологической 
общественности РФ.

«КуйбышевАзот» реализует экологические проекты, которые 
привлекают внимание представителей общественности, зани-
мающихся вопросами экологии и защиты окружающей среды. 
Один из таких проектов – очистные сооружения ливневого 
стока Северного промышленного узла и части Центрального 
района – оказался в центре внимания участников III Всерос-
сийской межрегиональной экологической конференции  
«Россия, дыши!».    

Интерес к экологическому проекту «КуйбышевАзота» 
продиктован еще и тем, что использование очистных 
сооружений ливневого стока пока еще не получило 
широкое распространение на территории РФ, и проект, 
реализованный в Тольятти, уникален в своем роде.

«КуйбышевАзот», давно известный своими инве-
стиционными проектами, снижающими влияние на 
окружающую среду, в скором времени планирует 
завершить реализацию еще одного из них – очистных 
сооружений ливневого стока Северного промышлен-
ного узла и части Центрального района.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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от 5 до 700 тыс. населения
Ставрополь, основанный Василием 
Татищевым в 1737 году, был городом-
крепостью, что не предполагало на-
личия в нем большого числа жите-
лей. Да и экономическая основа для 
роста была, прямо скажем, не очень: 
сельское хозяйство, деревообработка, 
рыболовство. Поэтому долгое время 
население насчитывало 5-10 тыс. че-
ловек, причем колебания были зна-
чительными.

В советский период городу изряд-
но досталось в голодные годы: коли-
чество горожан сократилось прак-
тически вдвое: 10 тыс. в 1920-м и 5,6 
тыс. в 1923-м. Впрочем, больше таких 
потрясений Ставрополь не испыты-
вал.

Вся дальнейшая судьба города 
тесно связана с высокими темпами 
индустриализации территории: стро-
ительство ГЭС, Волжского завода це-
ментного машиностроения, электро-
технического завода, предприятий 
химии и нефтехимии. С 1946 по 1959 
год население увеличилось в пять 
раз и достигло 60 тыс. человек. Ну а 
далее – строительство Волжского ав-
томобильного завода и его запуск. В 
результате чего в 1970 году Тольят-
ти (это имя город получил в 1964-м) 
насчитывал уже 250 тыс. жителей. К 
1979 году это количество увеличи-
лось вдвое и превысило 0,5 млн чело-
век.

Максимальное в новейшей исто-
рии количество тольяттинцев насчи-
тывалось в 2001 году: 724 тыс. человек. 
Затем был спад до 700 тыс., но к 2009 
году показатели вернулись практиче-
ски в прежние рамки и на протяжении 

шести лет численность населения ко-
лебалась чуть ниже 720 тыс.

А потом постепенно пошло сниже-
ние, и уже в 2020 году нас стало мень-
ше 700 тыс. По сравнению с 2001-м, в 
2022 году в Тольятти постоянно про-
живало на 38 тыс. человек меньше. 
Причины понятны: миграционный 
приток в город существенно сокра-
тился, смертность уже несколько лет 
превышает рождаемость. Это обще-
российский тренд, переломить кото-
рый, похоже, не получается и на фе-
деральном уровне.

кадровые ресурсы
Чем долгое время мог гордиться То-
льятти, так это большим количеством 
хорошо подготовленных трудовых 
ресурсов. И приезжали строить ГЭС 
с предприятиями подготовленные ка-
дры, и система обучения уже внутри 
города была выстроена на славу. Что 
изменилось сейчас?

В одном из сентябрьских номеров 
прошлого года мы достаточно под-
робно рассматривали демографиче-
скую ситуацию в Тольятти. Позволим 
себе напомнить кое-что из прошлых 
выкладок.

Сравнивая 2019 год с 2012-м, мы 
отметили, что в городе выросло коли-
чество населения в возрасте старше 

трудоспособного – на 16 %. Населения 
в трудоспособном возрасте стало мень-
ше на 12 %. Маловероятно, что за про-
шедшие пару лет что-то существенно 
изменилось в лучшую сторону.

Далее, мы отметили, что моло-
дежи в Тольятти даже больше, чем 
в 2012-м, но лишь той страты, что в 
дошкольном и школьном возрасте. 
Окончив школу, юные тольяттин-
цы отправляются учиться в вузы 

других городов и, как правило, там 
и остаются. Жителей в возрасте 
18–35 лет в Тольятти в 2019 году 
насчитывалось на 30 % меньше, чем 
в 2012-м.

В прошлом сентябре мы обозна-
чили круг проблем, с которыми уже 
пришлось столкнуться городским 
властям и предпринимателям: сокра-
щение кадрового резерва, увеличение 
нагрузки на бюджет Тольятти. Это 
долговременный тренд, который не-
обходимо учитывать.

вернуться  
к активной деятельности
Что изменилось сейчас? С началом 
специальной военной операции мы 
увидели, что федеральные власти го-
товы оказывать помощь в снижении 
социальной напряженности и под-
держке занятости. Снова поднята 
тема импортозамещения. Правда, не 
очень понятно, как это произойдет, 

поскольку выяснилось, что с 2014 
года победные реляции звучали не-
сколько преждевременно.

Для Тольятти нынешняя ситуа-
ция – и риски, и возможности. Если 

АВТОВАЗ будет ориентирован на 
российских поставщиков, велика 
вероятность, что кто-то из местных 
производителей вернется к активной 
деятельности и им понадобятся и ка-
дры в том числе. Риск, разумеется, в 

том, что за то время, когда завод был 
включен в производственные цепоч-
ки альянса Renault, многими нашими 
заводами были утеряны и оснастка, и 

оборудование, и компетенции. Это, 
увы, одним днем не восстановишь…

Впрочем, не будем о грустном. 
Свой 285-й день рождения Тольятти 
встречает бодро. Дай бог, чтобы так 
было и дальше.

Тольятти в цифрах
Как менялось население города и какие у него сейчас трудовые ресурсы

По сравнению с 2001-м (724 тыс. человек), в 2022 году в Тольятти постоянно проживало на 38 тыс. человек меньше. Причины 
понятны: миграционный приток в город существенно сократился, смертность уже несколько лет превышает рождаемость.

Тольятти уникален: входит в двадцатку крупнейших городов 
России и уже многие годы является крупнейшим среди городов, 
не являющихся областными центрами. Да и некоторые област-
ные центры поменьше будут: население Ульяновска – 625 тыс. 
человек, Пензы – 516 тыс. «ПН» внимательно изучил, как в 
исторической перспективе менялось население города и какие 
трудовые ресурсы есть у Тольятти сейчас.

В советский период городу изрядно досталось в голод-
ные годы: количество горожан сократилось практиче-
ски вдвое: 10 тыс. в 1920-м и 5,6 тыс. в 1923-м. Впрочем, 
больше таких потрясений Ставрополь не испытывал.

Окончив школу, юные тольяттинцы отправляются учить-
ся в вузы других городов и, как правило, там и остают-
ся. Жителей в возрасте 18–35 лет в Тольятти в 2019 году 
насчитывалось на 30 % меньше, чем в 2012-м.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Год Количество жителей
1754 5 695

1781 3 082

1840 3 381

1890 5 165

1913 9 900

1923 5 671

1939 9 345

1946 12 000

1959 61 281

1962 88 000

1967 150 000

1970 250 853

1973 371 000

1976 451 000

1979 502 036

1982 547 000

1985 600 000

1989 630 543

1994 689 000

1999 720 300

2001 724 300

2005 704 800

2009 720 346

2013 719 149

2017 710 567

2020 699 429

2021 693 072

2022 685 619
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со всеми  
Задачами справится
Максим Соколов родился 29 сентя-
бря 1968 года в Ленинграде. Имеет 
два высших образования – эконо-
мическое и юридическое. С 2008-го 
– кандидат экономических наук и 
завкафедрой Государственного и 
муниципального управления Выс-
шей школы менеджмента СПбГУ. В 
1994–2004 годах был гендиректором 
ЗАО «Росси» и гендиректором ООО 
«Корпорация С». С 2004-го возглав-
лял комитет по инвестициям и стра-
тегическим проектам администра-
ции Санкт-Петербурга, в 2009 году 
руководил департаментом промыш-
ленности и инфраструктуры Прави-
тельства РФ. Далее, в 2012–2018-х 
трудился министром транспорта РФ, 
затем занимал высшие должности 
в ПАО «Группа ЛСР». В конце 2019 
года стал вице-губернатором Санкт-
Петербурга, где курировал различ-
ные комитеты, в том числе по про-
мышленной политике, инновациям, 
транспорту, торговле. 

Игорь Комаров, представляя ново-
го президента АВТОВАЗа, выразил 
уверенность, что автозавод под его 
руководством успешно справится со 
всеми сложными задачами: «Непро-
стой период придется пережить: важ-
но наладить цепочку логистических 
поставок, обеспечить работу постав-
щиков, локализацию компонентов. 
Нельзя забывать и о модельном ряде, 
расширении рынка. Я уверен, что с 
имеющимся опытом под руководством 
Максима Юрьевича, который хорошо 
знает сферу транспорта и промышлен-
ности, владеет ситуацией в Самарской 

области, опираясь на такой коллектив, 
как на АВТОВАЗе, впереди хорошие 
перспективы. Сегодня мне особенно 
приятно видеть людей, с которыми я 
раньше работал. Это крепкие профес-
сионалы, на них можно положиться. 
Кроме того, со стороны государства и 
с нашей стороны будет оказана вся не-
обходимая помощь».

наступил новый этап 
вЗаимодействия
Глава Самарской области Дмитрий 
Азаров, комментируя назначение, за-
явил, что с приходом на автозавод но-
вого президента наступила новая эра. 
«Никогда не был и не буду равноду-
шен к судьбе крупнейшего трудового 
коллектива – легендарного АВТО-
ВАЗа. На протяжении всех лет с ру-
ководством завода было очень тесное 
взаимодействие. С учетом назначе-
ния Максима Юрьевича, которого я 
искренне поздравляю с этим высо-
ким доверием и ответственностью, я 

уверен, что уровень взаимодействия 
выйдет на качественно новый этап», – 
сказал губернатор. 

Глава региона сообщил, что Максим 
Соколов не раз бывал в Самарской об-
ласти, где принимал участие в решении 
важнейших инфраструктурных задач. 
«Это новый аэропорт, новые развязки. 
Программа «БКД», которая сегодня 
работает во всей стране, разрабатыва-

лась на базе Самарско-Тольяттинской 
агломерации, которую Максим Юрье-
вич представил, утвердил, смог до-
биться того, что именно такой подход 
применялся в дальнейшем на прави-
тельственном уровне, на уровне всей 

Российской Федерации», – подчер-
кнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что 
у нового президента большой опыт го-
сударственного управления и автори-
тет в федеральном правительстве, ко-
торый будет способствовать решению 
многих вопросов.

Обращаясь к Максиму Соколо-
ву, глава региона подчеркнул, что 
ему выпала честь и ответственность 

возглавить легендарное предприя-
тие нашей страны. «Это коллектив, 
имеющий потрясающую историю, 
компетенции, профессионализм, от-
ветственность и любовь к своему 
предприятию. Это люди, которые вре-
мя от времени говорили: «Ну что нам 
иностранные специалисты – мы бы и 
сами справились». Сейчас наступило 
время не на словах, а на деле доказать 
свой профессионализм и патриотизм. 
Задачи, сформированные совместно 
с коллективом, будут находить под-
держку на уровне региональной вла-
сти, мою личную. Вместе нам многое 
придется сделать, в том числе и по-
сражаться в московских кабинетах за 
будущее АВТОВАЗа. Именно в таких 
условиях, приближенных к боевым, 
как раз и проверяются коллектив, 
профессионализм и компетенции», – 
сказал Дмитрий Азаров.  

воЗглавить «легенду»  
и обеспечить будущее
Максим Соколов поблагодарил за 
доверие руководство страны, губер-

натора Самарской области и акцио-
неров. Он признался, что для него 
возглавить завод с более чем полуве-
ковой историей – это серьезный вы-
зов и дело чести. «В непростых усло-
виях влияния внешних факторов и 
санкционного давления первостепен-
ной задачей считаю сохранение тру-
дового коллектива, обеспечение его 
работой и выполнение социальных 
обязательств перед работниками. Мы 

будем последовательно развивать 
инженерные компетенции и прово-
дить импортозамещение. Важнейшей 
целью для нас является и скорейшее 
развитие базы поставщиков, в пер-
вую очередь – отечественных, значи-
тельное число которых расположено 
в Самарской области и Приволжском 
федеральном округе. Бренд LADA 
продолжит развиваться и радовать 
своих поклонников новыми автомо-
билями», – заявил руководитель ав-
тозавода.

Президент АВТОВАЗа рассказал, 
что в начале июня возобновится вы-
пуск автомобилей и постепенно будет 
восстановлен модельный ряд. При 
этом важнейшей задачей остается со-
хранение социальных обязательств 
по обеспечению уровня номинальной 
и реальной заработной платы сотруд-
ников.

«Вместе с командой мы выполним 
любую задачу», – выразил уверен-
ность Максим Соколов.      

с честью пройдет  
сложный период
В этой знаковой встрече принял уча-
стие заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Альберт 
Каримов. Он напомнил, что леген-
дарный АВТОВАЗ пережил немало 
кризисов, каждый из которых ставил 
новые вызовы перед трудовым кол-
лективом. «Есть уверенность, что и 
сейчас завод с честью пройдет слож-
ный период и сможет гордо нести 
звание лидера автомобильной про-

мышленности страны», – отметил 
Каримов. Он добавил, что потенциал 
предприятия будет дополнен эффек-
тивными мерами государственной 
поддержки.

Губернатор поблагодарил нового 
президента АВТОВАЗа за его готов-
ность решать задачи самой высокой 
сложности.

«Я рассчитываю, Максим Юрье-
вич, что вместе с партнерами, постав-

щиками благодаря замечательным 
конструкторам, инженерам, техноло-
гам предприятия мы найдем решения 
уже в ближайшее время, которые по-
зволят обеспечить ритмичную работу 
предприятия, а в дальнейшем – на-
растить мощь АВТОВАЗа. При под-
держке человека, который очень хо-
рошо знает ситуацию на АВТОВАЗе 
и который здесь частику души своей 
оставил – Полпреда Президента в 
ПФО Игоря Анатольевича Комаро-
ва, – я уверен, нам любые задачи по 
плечу», – резюмировал Дмитрий Аза-
ров.

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров и 
генеральный директор Госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов также 
выражают уверенность в том, что 
деловые качества и опыт помогут 
Соколову успешно руководить то-
льяттинским автогигантом. «В бли-
жайшее время АВТОВАЗу предсто-
ит большая и сложная работа. Новые 
продукты будут разрабатываться на 
российских платформах с использо-
ванием российских инжиниринго-
вых компетенций и с максимальным 
привлечением российских постав-
щиков компонентов. Максим Соко-
лов может рассчитывать на всесто-
роннюю поддержку Минпромторга 
России и ведущего российского 
научно-исследовательского инсти-
тута автомобилестроения ФГУП 
«НАМИ», который теперь является 
акционером АВТОВАЗа», – сооб-
щил Мантуров.

Время вызовов – это время возможностей
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров представили нового главу АВТОВАЗа

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что в начале июня возобновит-
ся выпуск автомобилей и постепенно будет восстановлен модельный ряд. При этом 
важнейшей задачей остается сохранение социальных обязательств по обеспечению 
уровня номинальной и реальной заработной платы сотрудников.

Совет директоров АО «АВТОВАЗ», основными акционерами 
которого выступают Российская Федерация (в лице ФГУП 
«НАМИ») и Госкорпорация «Ростех», утвердил на должность 
президента автозавода Максима Соколова. Губернатор Дмитрий 
Азаров и полномочный представитель Президента РФ  
в ПФО Игорь Комаров приняли участие во внеочередном со-
вещании, состоявшемся на предприятии, чтобы представить 
нового главу АВТОВАЗа.

В ближайшее время АВТОВАЗу предстоит большая 
и сложная работа. Новые продукты будут разрабаты-
ваться на российских платформах с использованием 
отечественных инжиниринговых компетенций  
и с максимальным привлечением российских по-
ставщиков компонентов.

Губернатор поблагодарил нового президента АВТО-
ВАЗа за его готовность решать задачи самой высо-
кой сложности.

на особом контроле губернатора
Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно 
акцентировал внимание на том, что материн-
ство, семья и детство – высшие приоритеты 
российского государства, находящиеся под за-
щитой основного закона – Конституции Рос-
сии – и в центре внимания государственной 
политики. Вопросы социальной поддержки и 
адресной помощи жителям региона находят-
ся на его особом контроле. «Все обязатель-
ства перед жителями Самарской области, не-
смотря на вызовы, с которыми сталкивается, 
в том числе, экономика нашего региона, будут 
выполняться в полном объеме», – подчеркнул 
губернатор ранее на заседании областного 

правительства, посвященного мерам социаль-
ной поддержки населения. 

Очередная мера государственной под-
держки малообеспеченных родителей осу-
ществляется по Указу Президента Россий-
ской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 
«О ежемесячной денежной выплате семьям, 
имеющим детей». Средства на исполнение 
этой новой льготы направляются из феде-
рального и регионального бюджетов. Право 
на финансовую помощь имеет один из роди-
телей или законный представитель ребенка. 
При этом важно, чтобы как взрослый, так и 
его ребенок являлись гражданами Россий-

ской Федерации, постоянно проживающими 
на территории нашего региона.

Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 
8 до 17 лет, проживающих в семьях с низким 
бюджетом, где среднедушевой доход на каж-
дого не превышает размер прожиточного ми-
нимума (ПМ), установленный в регионе. На 
территории Самарской области среднедуше-
вой прожиточный минимум в 2022 году соот-

ветствует сумме 11 895 рублей, прожиточный 
минимум на детей составляет 11 538 рублей. 
ПМ устанавливается на 12 месяцев. Если в 
семье несколько детей, чей возраст как раз 
соответствует вышеуказанному диапазону, то 
пособие полагается на каждого ребенка. 

дифференцированный подход
Размер пособия дифференцированный и со-
ставляет процент (50, 75 и 100 %) от величины 
прожиточного минимума на детей. Он рассчи-
тывается по принципу комплексной оценки 
нуждаемости семьи, как это делается при на-
значении ежемесячной выплаты на ребенка от 

трех до семи лет. То есть учитывают не только 
доходы семьи, но и имущественную обеспе-
ченность, а также занятость родителей. Прави-
ло нулевого дохода предполагает, что пособие 
назначается при наличии у взрослых членов 
семьи заработка, а если его нет, на то должны 
быть веские обстоятельства. В их числе уход за 
детьми в многодетной семье или если родитель 
одинок, если малышу нет 3 лет, если у мало-
обеспеченного на руках инвалид или пожилой 
человек старше 80 лет. К числу уважительных 
причин отсутствия дохода относится обучение 
в очной форме, срочная служба в армии и де-
мобилизация, длительное лечение, наличие 
статуса безработного, нахождение в местах ли-
шения свободы или недавнее освобождение, 
либо если члены семьи относятся к коренным 
малочисленным народам Севера.

Ежемесячная денежная выплата может 
составлять базовую сумму, которая соответ-
ствует 50 % регионального прожиточного ми-
нимума для детей – 5769 рублей. Если же при 
этом среднедушевой доход семьи не удается 
увеличить до ПМ, то пособие назначают в 
размере 8653,5 рублей (75 % от прожиточного 
минимума) или 11 538 рублей (100 %), если 
при выплате в размере 75 % среднедушевой 
доход семьи остается низким. Важно отме-
тить, что при расчетах не учитывают в сумме 
доходов получаемые гражданами пособия и 
выплаты по льготам, налоговым вычетам, це-
левые гранты, субсидии и тому подобное.

Сведения о доходах учитываются за 12 ме-
сяцев. При этом отсчет начинается за четыре 
месяца до даты подачи заявления. Таким об-
разом, если человек обращается за пособием в 
мае 2022 года, то во внимание будут приняты 
его доходы с января по декабрь 2021 года.

прием Заявлений продолжается
Мера поддержки действует с 1 апреля. При 
этом уже в мае деньги сразу за апрель и май 
начали поступать на счета тех граждан, кото-
рые уже подали соответствующие заявления. 

Семьям, которым выплаты назначили в мае, 
пособие также будет назначено с 1 апреля 
и выплачено за два месяца. Те, кому льго-
ту оформят в июне, получат деньги сразу за 
три месяца. По заявлениям, поданным до  
1 октября этого года, деньги будут выплачены 
сразу за период с 1 апреля 2022 года. Пособие 
назначается на год и продлевается по заявле-
нию. Оно выплачивается с месяца достиже-
ния ребенком 8-летнего возраста.

Одними из получателей пособия, которое 
выплатили сразу за два месяца, стала семья 
Бекировых, воспитывающая пятерых детей. 
Двое их ребят входят в категорию по возра-
сту. По словам многодетной мамы, оформить 
выплаты оказалось просто. «Я заполнила за-
явление на Госуслугах. Через несколько дней 
мне пришел ответ, что я должна предоставить 
в соцзащиту оригинал свидетельства о браке, 
так как у нас ЗАГС иностранного государ-
ства. Я так и сделала. Через несколько дней 
получила сообщение о том, что нам одобрили 
выплаты, а еще через некоторое время я по-
лучила деньги за два месяца», – рассказала 
Анна Бекирова.

Рассмотрение заявлений граждан продол-
жается. Обратиться за помощью можно через 
Госуслуги, придя лично в Пенсионный фонд 
или в центры «Мои документы».

повышение качества жиЗни
Всего в Самарской области семьям с детьми 
предоставляется более 30 мер социальной 
поддержки, получателями которых являются 
около 90 тыс. семей с детьми. На их реализа-
цию выделено 17,5 млрд рублей.

Так, с 2011 года выплачивается единовре-
менная выплата при рождении третьего или по-
следующего ребенка (семейный региональный 
капитал) в размере 100 000 рублей. С 2012 года 
предоставляется ежемесячная выплата на тре-
тьего и каждого последующего ребенка до трех 
лет, размер которой в настоящее время состав-
ляет 11 538 рублей. Студенческие семьи могут 
получать ежемесячные пособия на каждого ре-
бенка в размере 3000 рублей. Также с 1 января 
2018 года введено ежемесячное пособие в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

В настоящее время его размер составляет 11 
538 рублей. А с 2020 года малоимущие семьи с 
детьми могут оформить ежемесячную денеж-
ную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

Продолжается реализация акции, иниции-
рованной Дмитрием Азаровым, «Подарок ново-
рожденному», в ходе которой молодым мамам 
первенцев при выписке из родильного дома 
вручают набор из 20 необходимых для младен-
цев предметов гигиены и одежды на сумму 10 
тыс. рублей. Такой подарок уже получили более 
22 тыс. семей нашего региона.

Еще одной из действенных мер поддержки 
семей с детьми является социальный контракт. 
Благодаря ему уже более 26 тыс. жителей ре-
гиона с низким достатком смогли справиться с 
трудной жизненной ситуацией. Более чем у по-
ловины из них повысился среднедушевой доход 
по окончании срока действия соцконтракта.

На повышение качества жизни семей с 
детьми направлены и национальные проекты, 
инициированные президентом страны В.В. Пу-
тиным. Их реализация в регионе продолжается 
активными темпами. В ходе встречи с много-
детными семьями региона, которая состоялась 
в середине мая, Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что, несмотря на сложности, в том числе связан-
ные с несправедливыми санкциями в отноше-
нии России, все социальные обязательства по 
поддержке жителей региона будут выполнены 
в полном объеме. «Очень надеюсь, что много-
детных семей станет больше, а государство бу-
дет оказывать постоянную помощь. Уверен, что 
меры поддержки будут только расширяться», – 
отметил губернатор.

Поддержка для благополучия
Новое пособие для семей с детьми

На повышение качества жизни семей с детьми направлены и национальные проекты, иницииро-
ванные президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарской области с 1 апреля дей-
ствует новая ежемесячная мера госу-
дарственной финансовой поддержки, 
предназначенная для малообеспе-
ченных жителей, имеющих детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. По данным 
регионального отделения Пенсионно-
го фонда России, в настоящее время 
выплаты уже назначены почти на  
66,7 тыс. детей, которые воспитывают-
ся в более чем 48 тыс. семей губернии. 

Размер пособия дифференцированный и составляет процент 
(50, 75 и 100%) от величины прожиточного минимума на детей. 
Он рассчитывается по принципу комплексной оценки нуждае-
мости семьи, как это делается при назначении ежемесячной 
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет.

Рассмотрение заявлений граждан за получением новой вы-
платы на детей продолжается. Обратиться за помощью можно 
через госуслуги или придя лично в Пенсионный фонд или  
в центры «Мои документы».

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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Весенние посадки 
деревьев стали 
настолько при-
вычны и пре-

стижны в Тольятти, что 
их ждут. Но в массовом 
сознании тольяттинцев 
наблюдается упущение: 
горожане активно уча-
ствуют в восстановле-
нии пострадавшего от 
пожаров леса, а регуляр-
ное озеленение дворов и 
улиц не проводится уже 
много лет. Оно особен-
но необходимо в новых 
микрорайонах.

В начале мая УК 
«ЖЦ» организовала по-
садку семи саженцев кле-
нов, каштанов и лип воз-
ле домов по  Юбилейной, 
85, и Степана Разина, 80. 

Прошлым летом вдоль 
проезжей части по Юби-
лейной проводились ре-
монтные работы. Березы, 
которые там росли, было 
решено пересадить. Но в 
прошлогоднюю жару они 
погибли. Поэтому жите-
ли заговорили о необхо-
димости восстановления 
насаждений: это лучшая 
естественная преграда, 
защищающая дома от 
пыли и шума дороги. 

Помимо собствен-
ников, представителей 
ТОСа и сотрудников УК 
«ЖЦ», в посадке уча-
ствовал депутат город-
ской думы Дмитрий Ко-
лотурин. Все вместе они 
обсудили необходимое 
благоустройство микро-
района. 

– Я согласен, деревья 
тут необходимо восста-
новить, – сказал Коло-
турин. – Это очень по-
зитивное событие. На 
протяжении последнего 
десятка лет озеленение 
городских улиц прово-
дится за счет частных 
средств, силами волон-
теров. Очень хорошо, что 
жители домов сами уча-
ствуют в посадке зеле-
ных насаждений. Думаю, 
надо посадку деревьев 
сделать традиционной, 
и желательно два раза в 
год – весной и осенью.

Директор УК «ЖЦ» 
Александр Золотарев 
заверил, что саженцы бу-
дут под пристальным 
вниманием: «В задачи 
наших дворников будет 
входить регулярный по-
лив деревьев. У нас уже 
есть опыт и посадки на-
саждений, и ухода за 
ними».

В начале мая УК 
«ЖЦ» посадила деревья 
возле домов, находящих-

ся на обслуживании, в 
Новом городе, Комсо-
мольске и Центральном 
районе. 

– Жители просят. И 
мы это делаем, несмо-
тря на то, что эта работа 

не входит в обязанности 
управляющей компании. 
Но мы приняли для себя 
такое решение. Мы жи-

вем в этом городе и хо-
тим, чтобы он развивал-
ся, становился красивее 
и лучше. Приятно, что 
жители откликаются и 
участвуют в благоустрой-
стве пространства вокруг 
своих домов.

Сотрудничество с соб-
ственниками жилья и 
представителями зако-
нодательной и исполни-
тельной власти – один 
из главных принципов 
нашей работы, – добавил 
Александр Золотарев. – 
Для нас очень важно обе-
спечить не только каче-

ственное обслуживание 
инфраструктуры домов, 
но и создать максималь-
но комфортную среду 

для собственников, кото-
рые выбрали нашу управ-
л я ю щ у ю  к о м п а н и ю . 

Поэтому мы делаем все, 
чтобы информировать 
жителей обо всех имею-
щихся программах бла-

гоустройства, субсидиях, 
и помогаем участвовать в 
них. Совместными уси-

лиями, при финансовой 
поддержке городских 
властей у нас получается 
значительно преобразить 
придомовые территории. 

Результат этой работы 
люди видят своими гла-
зами, и это лучшее вло-
жение в имидж нашей 
компании.

Несколько новых деревьев появилось в на-
чале мая возле домов по проспекту Степана 
Разина и улице Юбилейной. Так возобнов-
ляет уже позабытый вид благоустройства 
управляющая компания «ЖЦ» вместе с жи-
телями домов и депутатами. 

Дмитрий Колотурин: «Я согласен, 
деревья тут необходимо восстановить. 
Это очень позитивное событие. Думаю, 
посадку зеленых насаждений надо сде-
лать традиционной, и желательно два 
раза в год – весной и осенью».

 Александр Золотарев: « Мы живем 
в этом городе и хотим, чтобы он раз-
вивался, становился краше и лучше. 
Приятно, что жители откликаются и уча-
ствуют в благоустройстве пространства 
вокруг своих домов».

 В начале мая УК «ЖЦ» организовала посадку семи саженцев кленов, каштанов и лип возле по улице Юбилейной, 85, и 
проспекту Степана Разина, 80.

Деревья – это лучшая естественная преграда, защищающая дома 
от пыли и шума дороги.

Автозаводский р-н: г.Тольятти, ул. Юбилейная 75
Центральный р-н: г.Тольятти, ул. Льва Толстого, 8

Комсомольский р-н: г. Тольятти, Майский проезд, 11
тел: 8 (8482) 651-401 | e-mail: uk_tlt@mail.ru 

cайт: https://ukzc.ru | ВК: uk_zilcentr

Плюс семь
Горожане и УК «ЖЦ» посадили клены, каштаны и липы

сохранить и обеЗопасить данные
С начала года размещение ИТ-инфра-
структуры на иностранных облачных ресур-
сах для российского бизнеса стало сопряже-
но с высокими рисками. Предприниматели, 
опасаясь потери доступа к критично важным 
для бизнеса данным, переносили информа-
цию с зарубежных площадок в российские 
облачные хранилища. Самой востребован-
ной услугой в первом квартале 2022 года в 
Самарской области стало резервное копиро-
вание на случай срочного переезда из зару-
бежных ЦОД в облако на территории нашей 
страны. 

«В Самарской области спрос на облач-
ные решения МТС в первом квартале 2022 
года вырос почти на треть по сравнению с 
первым кварталом прошлого года. Больше 
всего запросов поступило от представителей 
ретейла, дистрибьюторов продуктов пита-
ния, аптечных сетей и строительного бизне-
са. Компании региона переносили в облако 
внешние сайты, онлайн-магазины, финансо-
вые и учетные системы», – отметил дирек-
тор МТС в Самарской области Александр  
Меламед.

Переход в отечественные облачные сер-
висы обеспечивает хранение и безопасность 
данных, что немаловажно на фоне участив-
шихся кибератак на российские компании. 
Например, облачная инфраструктура МТС 
максимально защищена системой фильтра-
ции трафика и платформой защиты от атак 
и уязвимостей в веб-приложениях. Кроме 
того, облачные сервисы МТС прошли сер-
тификацию на соответствие международно-
му стандарту безопасности PCI DSS, обе-
спечивающему защиту данных платежных 
карт.

Рост спроса на отечественные облака 
также обусловлен стремлением бизнеса со-
кратить расходы на оборудование или невоз-
можностью оперативно приобрести «железо» 

из-за ухода с рынка зарубежных компаний и 
нарушения привычных логистических цепо-
чек. Использование облачной инфраструк-
туры обходится выгоднее в среднем на 25 % 
ежемесячно по сравнению с затратами на 
обслуживание серверов. При этом есть воз-
можность в любое время скорректировать 
объем виртуальных ИТ-ресурсов или вообще 
отказаться от их использования и не платить 
за неиспользуемые мощности. Приобретая 
облачное решение, бизнес получает инфра-
структуру, обслуживание, хранение и безо-
пасность данных.

выбрать офисный пакет
Сложности с оплатой заграничных сервисов 
и остановка продаж популярных зарубежных 
продуктов вынудили предпринимателей ис-
кать аналоги в отечественном ПО для реше-
ния повседневных бизнес-задач. Одной из 
острых новостей стало сообщение об уходе 
с российского рынка Microsoft, вызвавшее 
у бизнеса опасение лишиться привычных 
офисных программ.

Полноценной заменой офисного пакета 
Microsoft Office станет «Мой офис» – ком-
плекс приложений и систем для профессио-
нальных коммуникаций и работы с докумен-
тами в облаке, офлайн на любых устройствах. 
Решения «Мой офис» позволяют редактиро-
вать текстовые файлы, работать с таблица-
ми, визуализировать данные в презентациях, 

управлять календарями и рабочим временем, 
обмениваться почтовыми сообщениями, под-
держивать работу с мобильных устройств. 
Безопасность пакета «Мой офис» подтверж-
дена сертификатами Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю Рос-
сии, поэтому он может использоваться госу-

дарственными и муниципальными органами, 
образовательными учреждениями, ведом-
ствами и подведомственными структурами. 

контролировать транспорт  
и сотрудников
После заявления об уходе из России Gurtam 
– разработчика ПО для мониторинга и управ-
ления транспортом, занимавшего более 48 % 
отечественного рынка, бизнес стал экстренно 
искать альтернативу. Сервисы спутникового 
мониторинга востребованы у транспортных и 
логистических компаний, предприятий сферы 
ЖКХ, сельскохозяйственных компаний, сред-
него и малого бизнеса – служб доставки про-
дуктов питания, готовой еды, бытовых товаров.

«Взрывной рост спроса на сервисы по мо-
ниторингу мы наблюдали еще в период пан-
демии, когда количество подключений слу-
жебных транспортных средств к платформам 
удаленного контроля выросло в Самарской 
области в 12 раз. Но и после снятия ограниче-
ний цифровые сервисы мониторинга транс-

порта и персонала остаются востребованы у 
предприятий разных сфер – от общепита до 
агропрома и ЖКХ. Например, компания АСА-
ДО использует сервис МТС для координации 
и контроля передвижения нескольких сотен 
единиц спецтехники, используемой в ремон-

те и содержании автомобильных дорог обще-
го пользования в Самарской области. Уже в 
первый месяц работы услуга помогает сни-
зить расходы на топливо более чем на 10 % и 
уменьшить пробег и амортизацию транспорт-
ного средства за счет четко простроенного 
маршрута», – рассказал Александр Меламед.  

Заменить зарубежные сервисы может 
приложение МТС «Мобильные сотрудники: 
Транспорт». Оно включает мониторинг транс-
порта в режиме реального времени, управле-
ние автопарком и контроль водителей. Для 
перехода на российское ПО не требуется заме-
на оборудования, поэтому он осуществляется 
быстро, с сохранением непрерывности бизнес-
процессов и при минимальных затратах. Сер-
вис МТС является полностью отечественным 
решением и внесен в реестр российского ПО. 

помочь  
мелкому и среднему биЗнесу
В ситуации кризиса в самом уязвимом по-
ложении оказались представители малого и 
среднего бизнеса. В помощь предпринима-
телям российские разработчики предлагают 
ряд инструментов и приложений, которые 
помогут оптимизировать расходы и повысить 
эффективность работы.

Например, снизить затраты, повысить 
прозрачность бизнес-процессов и ускорить 
принятие решений поможет переход на об-
лачный электронный документооборот 
(ЭДО). Необходимо, чтобы ЭДО был серти-
фицирован в Федеральной налоговой службе, 
на сайте ФНС размещен список организаций 
– операторов ЭДО. Одним из вариантов мо-
жет стать российская экосистема для управ-
ления бизнес-процессами и документами с 
полной поддержкой юридической значимо-
сти Directum. Облачный вариант системы 
Directum размещается в российском ЦОДе и 
совместим с отечественным и свободно рас-
пространяемым программным обеспечением. 

Малому и среднему бизнесу в сегменте ре-
тейла будет полезна «МТС Касса». С ее помо-
щью можно проводить безналичный расчет 
для работы с системой быстрых платежей. 
Использование кассы экономит печать чеко-
вой ленты за счет полного отказа от чеков или 
уменьшения их размеров. Квитанция в этом 

случае отправляется покупателю в электрон-
ном виде на почту или ссылкой в SMS. Сейчас 
«МТС Кассу» можно арендовать или купить 
по выгодной цене.

Для оптимизации расходов на рекламу 
и повышение ее эффективности можно рас-
смотреть «МТС Маркетолог» – сервис про-
движения товаров и услуг в интернете с по-
мощью таргетинга и ресурсов Big data. На 
одном сервисе можно сформировать, опла-
тить, запустить и контролировать рекламу на 
различных каналах и интернет-площадках.

Это лишь малая часть того, что может пред-
ложить предпринимателям отечественный 
рынок ИТ-технологий. Полный список пред-
ставлен в размещенном на сайте Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций реестре российского софта.

Тренд на импортозамещение
Тольяттинские предприниматели ищут замену зарубежным сервисам

Переход в отечественные облачные сервисы обеспечивает хранение и безопасность данных,  
что немаловажно на фоне участившихся кибератак на российские компании.

2022 год бросил вызов российскому бизнесу. Санкции и уход с российско-
го рынка ряда зарубежных компаний и технологий заставили предпри-
нимателей стремительно перестраиваться на работу в новых условиях. 
Вместе с экспертами МТС «ПН» выяснил, какие услуги и сервисы сейчас 
наиболее востребованы у бизнеса Самарской области, и изучил россий-
ские предложения, которые могут стать достойной альтернативой импорт-
ным продуктам. 

Сложности с оплатой заграничных сервисов и остановка продаж 
популярных зарубежных продуктов вынудили предпринимателей 
искать аналоги в отечественном ПО для решения повседневных 
бизнес-задач.

В помощь предпринимателям российские разработчики предла-
гают ряд инструментов и приложений, которые помогут оптими-
зировать расходы и повысить эффективность работы.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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Не секрет, что в голливуд-
ском кино есть очень рас-
пространенное клише 
– «плохой русский». Оче-

видно, что в этой парадигме и рус-
ский автомобиль не может быть хоро-
шим. Например, в недавнем сериале 
«Карточный домик» есть длинный 
монолог о том, что LADA – худшая 
машина в мире. Поэтому «Жигули» 
в американском кино зачастую ока-
зывались транспортным средством 
антагониста – непримиримого про-
тивника главного положительного 
героя. Любопытно, что чаще всего 
западные режиссеры выбирали для 
съемок Niva. Но этот обзор мы нач-
нем с не менее достойной вазовской 
«классики».

«агент 007»
Большое количество машин тольят-
тинского завода уничтожил агент 
007. Джеймс Бонд делал это в раз-
ных фильмах и в исполнении раз-
ных актеров. Ну а первый жесткий 
инцидент с «Жигулями» случился 
в пятнадцатой серии «Бондианы» 
«Искры из глаз» (1987 год), где ли-
цедей Тимоти Далтон обрезает лазе-
ром колеса милицейского ВАЗ-2103. 
Что характерно, спецагент так ни 
разу и не понес наказания за порчу 
госимущества и применение силы 
по отношению к сотруднику право-
охранительных органов.

«москва на гудЗоне»
В фильме «Москва на Гудзоне» 
(1984), где сыграли Робин Уильямс 
и Савелий Крамаров, все советские 
люди ездили исключительно на 

ВАЗ-2105, а служба такси исполь-
зовала ВАЗ-2106, чего в СССР, как 
известно, не было. Впрочем, требо-
вать от Голливуда достоверного изо-
бражения советской действитель-
ности невозможно, тем более когда 
речь заходит о гротескном фильме, 
снятом в разгар холодной войны. 
Интересно, какие модели они будут 
снимать теперь, когда опять сильно 
«подморозило»?

«доспехи бога – 2»
Наш любимый Джеки Чан в фильме 
«Доспехи бога – 2» (1991) убегает от 
злодеев, которые неистово догоняют 
его на нескольких «Жигулях». В ка-
дре можно разглядеть и брутальную 
черную «копейку», и ВАЗ-21205, и 
прочий реквизит родом из Тольят-
ти. Вообще, «наши» мельком появ-
ляются в различных фильмах вели-
кого Джеки. Эх и хорошее же кино 
раньше было.

«багровые реки»
В престижном колледже в Альпах 
совершено зверское убийство, кото-
рое расследует опытный комиссар 
полиции. Комиссара играет блиста-
тельный Жан Рено, а вот роль аль-
пийского транспортного средства в 
фильме «Багровые реки» (1999) не-
ожиданно исполнила Niva. Машина 
очень часто появляется в кадре это-
го отличного, но довольно мрачного 
фильма.

«детройт – город рока»
Главные герои этой картины (1999) 
обожают эпатажную группу Kiss. 
Когда их кумиры приезжают в Де-
тройт, школьники решают украсть 
машину у родителей и отправиться 
на концерт. И тут снова появляется 
Niva. Тут брутальный внедорожник 
неожиданно превращается в авто-

мобиль розового цвета с поросячьим 
хвостиком. И, кстати говоря, отлич-
но вписывается в канву повествова-
ния.

«корсиканец»
Тольяттинский джип также стал 
одним из главных героев филь-
ма «Корсиканец» (2004), где им 
управляла знойная красотка Леа. 
По сюжету фильма Niva неодно-
кратно уходила от погони поли-
цейских машин и даже вертолета, 
но в конце фильма благородный 
разбойник, роль которого вновь 
сыграл Жан Рено, пожертвовал ма-
шиной, сбросив ее в пропасть. Не-
смотря на то, что машина погибла, 
она запомнилась зрителю благо-
даря своему умению преодолевать 
корсиканское бездорожье и горные 
серпантины.

«превосходство борна»
Великолепный Мэтт Дэймон в филь-
ме «Превосходство Борна» (2004) 
удирает на угнанной «Волге» сра-
зу от двух славных представителей 
тольяттинской школы автомоби-
лестроения: ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109. 
Конечно, милиция не смогла догнать 
шпиона, но тут, очевидно, дело не в 
машинах, а в подготовке водителей 
– посади за руль вазовского испы-
тателя, и следующих картин об этом 
шпионе наверняка не случилось бы. 

«особо опасен»
Кажется, Тимур Бекмамбетов стал 
первым российским режиссером, 
снявшим фильм в Голливуде. И ко-
нечно, в «Особо опасен» (2008) он 
привнес русский колорит, одним из 
символов которого стал ВАЗ-2101. 
На этом неприхотливом автомобиле 
лихачит Анджелина Джоли. Совер-

шив уйму захватывающих кульби-
тов, она догоняет скоростной поезд 
и опрокидывает его в пропасть. Все 
сцены с «копейкой» у Тимура по-
лучились весьма эпичными, хотя не 
совсем реалистичными.

«форсаж-8»
Впрочем, нереалистичность – это 
фишка другого любителя быстрой 
езды, Вина Дизеля. Еще пара Niva 
картинно разлетелась на части 
в относительно свежем фильме 
«Форсаж-8» (2017). Вообще, в эпо-
пее «Форсажей» наш внедорожник 
засветился еще и в шестом фильме 
в эпизодической роли. Ну а в вось-

мой картине Niva дослужилась до 
транспортного средства злодеев, 
сидящих на «хвосте» у Доминика 
Торретто. 

«открытая могила»
Но «Нивы» не только догоняют хо-
роших героев, но и спасают их от 
погонь. Так в триллере «Открытая 
могила» (2013) Niva без номерных 
знаков – неотъемлемая участница 
фильма. На ней внезапно пытаются 
спастись положительные герои. И 
им это удается с переменным успе-
хом.

«тайная жиЗнь уолтера мити»
В фильме «Тайная жизнь Уолтера 
Мити» (2014) американский актер 

Бен Стиллер путешествует по мно-
гим странам и попадает в опасные 
передряги. Так, оказавшись в Ис-

ландии в момент извержения знаме-
нитого вулкана Эйяфьядлайекюдль, 
он спасается на ВАЗ-2121. Да, опять. 

Тольяттинский внедорожник выво- 
зит Стиллера практически из эпи-
центра вулкана, проявив незауряд-
ную проходимость. Кстати, вы 
смогли прочесть название вулкана с 
первого раза?

«неудержимые»
Третья часть «Неудержимых» (2014) 
со стареющими звездами советских 
видеосалонов (сценарий к фильму, 
кстати, написал Сильвестр Сталло-
не) знаменательна присутствием в 
кадре не только белой «Нивы», но и 

режиссерским ляпом. Герои два раза 
подряд проезжают мимо русского 
внедорожника в одной и той же сце-

не. Впрочем, дедушкам это можно 
простить.

«человек ноября»
Американский шпионский боевик 
«Человек ноября» (2014) демон-
стрирует длинную сцену слежки и 

погони за главной героиней на крас-
ной «Ниве». Наверное, пора расска-
зать американским киноделам, что в 
Тольятти давно производятся более 
совершенные для шпионской дея-
тельности автомобили с широкой 
номенклатурой неприметных рас-
цветок.

«симпсоны»
Ну и напоследок перенесемся из 
мира кинематографического в мир 

мультипликационный. Создатели 
культового сериала «Симпсоны» 
известны тем, что меняют концов-
ку стартовой заставки в каждой 
серии. Однажды они «очеловечи-
ли» начало мультфильма, сняв его 
«живую» копию. В киношной вер-

сии мир, наконец, узнал, что Гомер 
Симпсон возвращается с работы 
домой на ВАЗ-2105, а точнее – на 
экспортной версии «пятерки» под 
названием LADA Riva. Кроме того, 
среди рисованных автомобилей, 
припаркованных на улицах муль-
тяшного Спрингфилда, можно за-
метить «Зубило», или ВАЗ-2108. 
Оказалось, что на этом великолеп-
ном авто передвигается школьный 
садовник Вилли.

Напоминаем, что этот специальный выпуск «ПН» выходит на-
кануне празднования Дня города и полностью посвящен То-
льятти. Наверное, у каждого тольяттинца есть что-то личное, 
что ассоциируется с Автоградом: любимый двор, Волга и Жи-
гулевские горы, любимая улица или сквер. Для всей остальной 
страны Тольятти – это в первую очередь родина автомобилей 
марки LADA. И если на территории Российской Федерации 
машины в представлении не нуждаются, то наши западные пар-
тнеры искренне удивляются, когда продукция АВТОВАЗа по-
падается им на глаза. Дело в том, что завод уже несколько деся-
тилетий не экспортирует машины в страны дальнего зарубежья, 
поэтому они там в диковинку. Теперь европейцы и американцы 
могут увидеть LADA и «Жигули» только на киноэкранах. В 
этой связи «ПН» решил вспомнить самые яркие роли, которые 
исполнили наши машины в популярных зарубежных фильмах.

Илья Кириллов 
gazetapn@mail.ru

Свет. Камера. Заводи мотор
Как классические вазовские машины попадают в большое голливудское кино

В пятнадцатой серии «Бондианы» «Искры из глаз» 
(1987) Тимоти Далтон обрезает лазером колеса мили-
цейского ВАЗ-2103. Что характерно, спецагент не по-
нес наказания за порчу госимущества и применение 
силы по отношению к сотруднику правоохранитель-
ных органов. В фильме «Тайная жизнь Уолтера Мити» (2014) 

американский актер Бен Стиллер путешествует по 
многим странам и попадает в опасные передряги. 
Так, оказавшись в Исландии в момент извержения 
знаменитого вулкана Эйяфьядлайекюдль, он спаса-
ется на ВАЗ-2121.2015 году мир узнал, что Гомер Симпсон возвращает-

ся с работы домой на экспортной версии ВАЗ-2105, 
которая называется LADA Riva. Кроме того, среди 
рисованных автомобилей, припаркованных на 
улицах мультяшного Спрингфилда, можно заметить 
«Зубило», или ВАЗ-2108. На этом авто передвигается 
школьный садовник.

«Жигули» в американском кино зачастую оказы-
вались транспортным средством антагониста – не-
примиримого противника главного положительного 
героя. Любопытно, что чаще всего западные режис-
серы выбирали для съемок Niva.
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– Для начала разберем, что та-
кое льготная ипотека. Так называют 
программы кредитования на покуп-
ку недвижимости, которые создало 
государство, чтобы сделать жилье 
доступнее. Это значит, что банки вы-
дают займы клиентам по сниженной 
ставке, а разницу между рыночной и 
льготной ставкой банку выплачива-
ет государство. Программу льготной 
ипотеки продлили до 1 июля 2022 
года. Новые условия едины для всей 
страны: кредит со ставкой до 7 % го-
довых и с максимальной суммой в 
3 млн рублей. При этом на первона-
чальный взнос понадобится не менее 
15 % от стоимости квартиры. Макси-
мальный срок – 30 лет.

Условия программы установлены 
Постановлением Правительства РФ 
от 23.04.2020 № 566 с изменения-
ми, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.2021 
№ 1060.

Льготная ипотека позволяет всем 
гражданам РФ взять кредит под 
более низкий процент. Программа 
доступна всем совершеннолетним 
гражданам РФ вне зависимости от 
семейного положения, наличия детей 
и недвижимости.

По семейной (или детской) ипо-
теке изменились правила. Теперь не 
важно, сколько у вас детей. Главное, 
чтобы хотя бы один родился не рань-
ше 1 января 2018 года. Под этот пункт 
также подпадают усыновленные и 
удочеренные дети. По плану програм-
ма будет длиться до 31 декабря 2022 
года. Но срок оформления кредита 
продлится до 1 марта 2023 года, если 
ребенок родится после 1 июля 2022 
года. А семьи, в которых есть дети 
с ограниченными возможностями, 
смогут оформить заем до 2027 года 
(если инвалидность ребенку установ-
лена после 2022 года). Максимальная 
ставка по детскому кредиту – ипотека 

6 %. Если планируете покупать жилье 
в Москве, Санкт-Петербурге, Мо-
сковской и Ленинградской областях, 
то максимальная сумма, которую 
можно оформить, – 12 млн рублей. А 
если решили купить квартиру в дру-
гих регионах, то рассчитывайте на  
6 млн рублей. Что касается остальных 
пунктов, то первоначальный взнос – 
не менее 15 % от стоимости выбран-
ного жилья, и заем вам будут готовы 
предоставить на срок до 30 лет.

– Можно ли использовать 
льготную социальную ипотеку для 
покупки вторичного жилья или соб-
ственности в Европе?

– Программа не распространяется 
на вторичное жилье, а также недви-
жимость в Европе.

– Где можно ознакомиться с 
условиями программы?

– Полные условия программы 
опубликованы на сайте дом.рф.

– Кто относится к льготным 
категориям граждан?

– К льготным категориям, как 
правило, относятся очередники, бюд-
жетники, малоимущие граждане, мо-
лодые и многодетные семьи.

– Куда обращаться с заявлени-
ем на получение социальной ипо-
теки?

– Для получения положительного 
решения необходимо выбрать банк и 
убедиться в том, что он сотрудничает 
с АО «Дом.рф», а затем обратиться в 
свою структуру с направлением заяв-
ления и подтверждающих докумен-
тов. Например, учитель должен об-
ратиться в департамент образования 
и передать с заявлением подтверж-
дающие документы. Из документов 
понадобятся паспорт, ИНН, справка 
о доходах, выписка из поквартирной 

карточки, копия трудовой книжки, 
выписка из ЕГРН, если кредитный 
договор уже заключен и есть пра-
воустанавливающие документы на 
покупку недвижимости, если есть 
дети, то соответственно на них свиде-
тельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака. В случае если 
использовались средства из материн-
ского капитала – справка из террито-
риального органа Пенсионного фонда 
об использованных средствах. Таким 
образом, льготная категория граждан 
обращается с соответствующим за-
явлением и документами через свое 
структурное подразделение.

– Куда обращаться, если банк 
отказал?

– В случае отказа вы вправе обра-
титься в Центробанк для проведения 
проверки принятого решения. Если 
вы считаете, что ваши требования 
проигнорированы, вы можете обра-
титься в суд с исковым заявлением за 
защитой прав потребителей финан-
совых услуг.

В случае если ваши права нарушены, 
вы всегда вправе обратиться в про-
куратуру Автозаводского района  
г. Тольятти по адресу 445037, юби-
лейная, 31а, либо через официаль-
ный сайт: https://epp.genproc.gov.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Как мы уже отме-
тили в соседнем 
тексте, Тольятти 
– город в первую 

очередь автомобильный и  
вообще столица автопрома 
всея Руси! И для многих 
россиян главным симво-
лом Автограда является 
синяя башня с ладьей на 
макушке. 

А вот у рецензентов 
«Трезвого взгляда» сим-
волы волжского автостроя 
совсем другие. Для нас на-
стоящим деловым центром 
Тольятти, этакой Меккой 
автолюбителей, очень дав-
но стал «железный рынок», 
на котором и по сей день 
кипит активная финансо-
вая жизнь. И очень стран-
но, что в этом сверхпопу-
лярном месте до сих пор 
нормально не организова-
но общественное питание. 
Да, на «железке» функцио-
нируют мелкие кафешки с 
выпечкой, но более-менее 

шашлык свиной – 
280 рублей

8-927-006-56-30

с 8.00 до 18.00

Новозаводская, 3

Столовая «Durum»

Кимоно и суп

приличного заведения на 
территории рынка нет. 

Несколько месяцев на-
зад рецензенты заметили, 
что неподалеку, в здании 
ТЦ «63 регион», открылась 
столовая «Купчиха», о фи-
лиалах которой мы в свое 
время неплохо отзывались. 
Но и тут случился конфуз. 
Сославшись на скорое за-
крытие, сотрудница «Куп-
чихи» предложила нам 
взять оставшуюся на ви-
трине еду с собой. Нам так 
было даже удобнее. И вот в 
небольшой контейнер по-
сыпалась усталая верми-
шель, а сверху ее прикрыли 
две худосочные котлеты. 

– С вас 380 рублей, ру-
блей, – с доброй улыбкой 
сообщила женщина.

– Сколько? – порази-
лись мы. Содержимое бок-
са внешне не тянуло и на 
полторы сотни.

– А что вы хотели? Кот-
леты нынче очень дорогие, 

– неожиданно холодно от-
резала дама и выбила чек.

В общем, когда в бли-
жайших окрестностях 
«железки» и «63 региона» 
появилась яркая вывеска 
новой столовой, рецен-
зенты на всякий случай 
заранее отнеслись к ней 
с прохладцей. Но обо-
сновавшееся в последней 
секции нового павильон-
ного комплекса заведение 
«Durum», заманило-таки 
нас улыбчивыми сотруд-
ницами, замеченными за 
прозрачной стеной.

А вот повар – солидный 
азиатский мужчина в чер-
ном поварском кимоно – 
откровенно загрустил при 
нашем появлении. Муж-
чина искренне переживал, 
что первое еще не готово, и 
попросил рецензентов, ко-
торые пришли на два часа 
позже открытия, погулять 
15 минут. Мы, конечно, 
погуляли, но для себя ре-
шили полбалла все-таки 
срезать.

А потом подумали и 
вернули их, ибо первое, ко-
торым выступал рисовый 
суп с куриным мясом и уй-
мой прочих ингредиентов, 
оказалось просто восхи-
тительным. Не подкачал и 
салат «Свежесть», демон-
стрировавший настоящую 
свежесть и качество входя-
щих в него овощей. Хрустя 
ими, рецензенты сошлись 
во мнении, что, хотя сто-
ловой пока не хватает об-
житости, простецкий ин-
терьер в солнечный день 
выглядит вполне уютно. 
Ну а уж вприкуску с «Мяс-
ной» котлетой и отличной, 
присыпанной мелкой зе-
ленью и политой соусом 
гречкой даже в пасмурную 
погоду «Durum» подарит 
едоку приятные минуты. 
И все это за умеренную 
плату в 240 рублей. Учись, 
купчиха!

Три очевидных фак-
та. Первый: То-
льятти – автомо-
бильная столица. 

Второй: местные жители – 
педантичные аккуратисты, 
в число приоритетов кото-
рых входит передвижение 
исключительно на чистом 
автотранспорте. Третий: 
нашему городу катастро-
фически не хватает моек 
самообслуживания.

Рецензенты сформули-
ровали эти факты, в очеред-
ной раз просиживая в ре-
дакционном авто в длинной 
очереди около автомойки. 
Мы раздражались от скру-
пулезности, с которой не-
которые тольяттинцы на-
мывают свои «ласточки», 
и вспоминали, что в других 
городах с таким длитель-
ным ожиданием не сталки-
вались ни разу. Незаметно 
подступил голод. В непо-
средственной близости от 
автомойки находилась из-

вестная сеть быстрого пи-
тания, торгующая горячими 
кентуккийскими курочка-
ми. Но рецензенты на дух не 
переносят продукцию этого 
фастфуда, опять же очередь 
к его кассам была еще длин-
нее, чем наша.

Почти отчаявшись, мы 
вдруг заметили павильон 
еще одного представителя 
скорого на руку общепи-
та. Сотрудник этого за-
ведения был настолько не 
обременен заказами, что 
беззаботно «чилил» у слу-
жебного входа. Рецензен-
ты без раздумий покинули 
автомобиль, не обращая 
внимания на очередь. 

Завидев нас, скучаю-
щий парень приободрился 
и сообщил, что кафе «Лап-
ша № 1» – это сеть, а в го-
роде функционирует уже 
несколько точек. «Особен-
но советую попробовать 
нашу лапшу, – заговорщи-
чески произнес он. – Она 

домашняя, то есть само-
дельная». 

Мы, к слову, с большим 
уважением относимся к 
самодельной лапше, осо-
бенно если она входит в со-
став блюда «Два мяса», где 
говядину и филе цыпленка 
готовят с луком, морковью, 
брокколи, кунжутом и спе-
циальным соусом (249 ру-
блей). А кроме лапши мы 
еще любим рис, пережарен-
ный с вышеперечисленны-
ми ингредиентами, минус 
лук, плюс зеленый горошек 
и стебель сельдерея (169). 
Пока кушанья готовились, 
рецензенты мылили кузов 
и пылесосили салон.

Ужинали уже дома. 
Вскрыв «Два мяса», мы по-
ложительно оценили сер-
вировку лапши, которая в 
этом блюде выступает не 
просто гарниром, а укра-
шением и даже главным 
ингредиентом. И на вкус 
WOK получился очень ап-
петитным, поэтому мы уже 
готовились поставить ре-
цензируемому заведению 
высокую оценку. Но когда 
вскрыли второй бокс, ак-
ции «Лапши №1» резко 
пошли вниз.

Что это было? Арома-
тизатор? Передозировка 
специй? Может, особен-
ность каких-то овощей? 
Дело в том, что блюдо ис-
точало сильный сладкий 
запах и обладало столь 
же сильным вычурно-
ароматным вкусом. Он 
был настолько ярким, а по-
слевкусие столь ультима-
тивным, что есть данный 
WOK оказалось сложно.

Посидели, подумали. 
Снова поели лапшу. Вкус-
но. Понюхали рис. Плохо. 
Как быть? В итоге решили 
пока поставить общепиту 
тройку, но впоследствии 
выяснить, был ли это ка-
зус, или «Лапша» умеет 
только лапшу?

Кафе «лапша № 1»

Рисовый казус

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

WOK «Морская» –  
299 рублей

+7-905-305-94-92

с 8.00 до 20.00

  Баныкина, 74а, ст. 3

Льготная ипотека
Вопросы, связанные с ипотечным кредитованием,  
комментирует прокуратура
В прокуратуру Автозаводского района обратилась жительница 
Тольятти с вопросом: «Может ли молодая семья получить льго-
ты по ипотеке в 2022 году? И что такое социальная ипотека для 
молодой семьи?» Комментарии дает помощник прокурора Авто-
заводского района г. Тольятти Кристина Костина.


