За заслуги перед городом
Городская дума утвердила кандидатуру Почетного гражданина Тольятти. Им стал Сергей
Николаевич Переверзенцев, директор предприятия «Подъем», выпускающего технические
средства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вопрос рассматривался 12 мая на заседании общественной комиссии по предварительному
рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа
Тольятти». Среди претендентов на звание было четыре кандидата. Кроме Переверзенцева,
ходатайства о награждении были представлены на Локтева Юрия Викторовича, основателя
спортивного клуба единоборств «Лада-Бокс», Васильковского Вячеслава Николаевича, ранее
генерального директора АО «ТЕВИС», а также Крюкова Александра Васильевича, ранее советника
главного инженера – технического директора ООО «Тольяттикаучук». В итоге большинство
голосов члены общественной комиссии отдали за кандидатуру Сергея Переверзенцева.
Сергею Николаевичу 80 лет, он ветеран АО АВТОВАЗ», председатель правления клуба ветеранов
ВАЗа «Патриот», член общественного совета по стратегическому планированию городской думы.
Его общий трудовой стаж составляет 55 лет.
Сергей Переверзенцев начал свою трудовую деятельность на ВАЗе мастером. Зарекомендовал
себя ответственным руководителем, способным организовать слаженную работу подчиненных.
Он пользовался авторитетом и уважением работников. Успешно продвигался по служебной
лестнице. Переверзенцев стоял у истоков создания опытно-промышленного производства и
дальнейшего его становления. В 2009 году ему была поручена задача: создать новое предприятие
– «АВТОВАЗ-Перспектива» и обеспечить работой более 5 тысяч человек, освобождаемых в связи с
оптимизацией численности в АО «АВТОВАЗ».
После выхода на пенсию Переверзенцев основал уникальное предприятие ООО «Подъем»,
которое занимается разработкой и производством технических средств реабилитации для
инвалидов. Компания выпускает широкий ассортимент продукции, способной сделать жизнь
маломобильной категории людей удобнее. Клуб ветеранов «Патриот», возглавляемый
Переверзенцевым, ведет воспитательную работу в школах, в техникумах. По инициативе
ветеранов в нашем городе было организовано строительство сквера в честь 50-летия сборки
первого автомобиля.
Звание «Почетный гражданин» Сергею Николаевичу решено присвоить за высокое
профессиональное мастерство в области развития экономической деятельности, продвижение
идей социальной ответственности бизнеса и плодотворную общественную деятельность в
городском округе Тольятти.
На заседании комиссии присутствовал также бывший соратник Переверзенцева – Николай
Васильевич Ляченков, получивший звание Почетного гражданина Тольятти в 2016 году. Он сказал
в адрес коллеги немало теплых слов: «Мы приехали в Тольятти в мае 1967 года. И с тех пор Сергей
Николаевич был всегда у меня на виду. Когда я работал директором сборно-кузовного
производства, он возглавлял партийную организацию этого коллектива. Она тогда насчитывала 28
тысяч работающих. Будучи вице-президентом ВАЗа, я отслеживал его дела, его продвижение. Это
образцовый человек. Он неутомимый проводник всего лучшего в городе».
Сергей Николаевич Переверзенцев станет 50-ым по счету Почетным гражданином Тольятти.

Перемены скоро ждут и предприятие «Подъем» – там намерены вплотную заняться
импортозамещением. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что
сложившиеся сегодня условия необходимо использовать как новые возможности для развития и
продвижения, тем более, что у самарских производителей есть большой потенциал для этого. В
целях информационной и финансовой поддержки отечественных предприятий разработан и
начал действовать специальный сервис «ГИС промышленности» (государственная
информационная система промышленности). Она поможет заместить импортное сырьё
отечественной продукцией. С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на
приобретение импортозамещающих товаров, а поставщики — направлять свои ценовые
предложения и аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.
Как уже было отмечено, тольяттинское ООО «Подъем» выпускает электрические коляски и
подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня на
предприятии создают 6 видов изделий: электроколяски для дома и прогулок, мобильные
подъемники, «ступенькоходы», электроскутеры. При этом насчитывается более 40 модификаций
электроколясок, адаптированные под разные запросы и особенности конкретного заказчика. На
самом предприятии осуществляется сборка готовых изделий, а комплектующие для них
поставляют партнеры компании. Лишь небольшая часть деталей закупается в Китае, остальные – у
российских поставщиков из Московской, Ульяновской, Самарской и других областей.
«Мы работаем, создавая не мощности, а возможности. Сегодня у нас трудится 57 человек,
которые занимаются сборкой, сваркой узлов – это самый важный этап, где необходимо соблюсти
геометрию и качество исполнения, мы его никому не доверяем, делаем сами, – рассказал
директор предприятия Сергей Перевезенцев. – Все комплектующие для изделий производят наши
поставщики. Таким образом, мы обеспечиваем производства Самарской области и других
регионов страны заказами, генерируем занятость людей. Сегодня предприятие готово заместить
весь импорт, увеличивая объемы сборки и полностью удовлетворяя потребность страны в
подобных изделиях».
С начала производства на ООО «Подъем» было создано уже 7 тысяч электроколясок и
подъемников. Продажи ведутся по всей стране. Продукция поставляется в Белоруссию и
Казахстан. В этом году планируется произвести 1500 изделий, которые будут реализованы через
дилерскую сеть. Также предприятие намерено принять участие в госзакупках. Если количество
заказов будет расти, то «Подъем» готов расширять площади под сборку, создавать новые рабочие
места. Также предприятие расширяет ассортиментную линейку новым видом продукции – теперь
здесь собирают детские электромобили, миниатюрные аналоги некоторых моделей
тольяттинского автогиганта.

