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Документ, положивший начало славной традиции – окружать
почетом, наделять особыми правами и привилегиями граждан, имевших 
особые заслуги перед Отечеством, подписала императрица Екатерина II
в 1785 г.. В ее «Грамоте на права и выгоды городам Российской Империи», 
разделившей обывателей на шесть групп, эта категория граждан 
называлась «именитые».

Представители нового сословия освобождались от телесных 
наказаний; им дозволялось ездить по городу в карете парой и четверней, 
иметь загородные дворы и сады, заводить и содержать фабрики, заводы, 
морские и речные суда. Именитый гражданин, являвшийся старшим 
сыном и внуком именитых же граждан, по достижении 30 лет даже мог 
просить дворянства.

В апреле 1832 года, после пятилетних дискуссий, Николай I 
законодательно ввел понятие о Почетном гражданстве. Согласно 
высочайшему манифесту, почетное гражданство разделялось на личное 
(пожизненное), и потомственное, передаваемое по наследству. Почетные 
граждане освобождались от подушного оклада, рекрутской повинности
и телесных наказаний, могли участвовать (при некоторых условиях)
в выборах на городские общественные должности.

С течением времени круг лиц, претендующих на получение 
почетного гражданства, постоянно корректировался и расширялся. 
Почетными гражданами становились артисты императорских театров, 
служащие Российско-Американской компании, воспитанники 
Московской академии коммерческих наук и Московского коммерческого 
училища, врачи, фармацевты, ветеринары, представители духовенства. 
Если в 1840 году в стране насчитывалось 4800 почетных граждан, то к 1897 
году их число возросло до 342900 человек. 

Кроме «общеимперского», существовало почётное гражданство 
городов. Оно не регулировалось законодательно, но было весьма широко 
распространено в России. Звание почётного гражданина города 
присваивалось по ходатайству городской Думы. 

В архивах сохранилось небольшое количество документов конца XIX – 
начала XX веков, по которым можно было бы составить полное 
представление о почетном гражданстве города Ставрополя. Однако 
несколько дворян, которые, возможно, этим званием по решению 
Ставропольской городской думы были удостоены, все же есть. Это:

• Брянчанинов Александр Семенович (1892) – Самарский губернатор
в 1891-1904 гг. Почетный гражданин Самары. 

• Доливо-Добровольский Владимир Николаевич (1904) – судебный
следователь 3-го следственного участка Ставропольского уезда. 

• Наумов Александр Николаевич (1908) – Ставропольский уездный
предводитель дворянства, Самарский губернский предводитель 
дворянства, министр земледелия. Почетный гражданин Самары.

• Якунин Владимир Васильевич (1910) – Самарский губернатор
в 1906-1910 гг. Почетный гражданин Самары.

• Сосновский Сергей Александрович (1912) – дворянин Самарской
губернии, прокурор Самарского окружного суда, гласный 
ставропольского земства в 1888-1913 гг.



Революция 1917 года в числе прочего упразднила и почетное 
гражданство. Однако необходимость в признании «особых заслуг… 
выдающихся граждан» осталась. Потому «идя навстречу многочисленным 
пожеланиям коллективов промышленных предприятий, партийных, 
советских, профсоюзных и комсомольских организаций города» в августе 
1967 года – в канун 50-летия Октябрьской социалистической революции, 
звание «Почетный гражданин города Тольятти» за личные заслуги
и большой вклад в развитие города было присвоено 4 тольяттинцам. 

Правда, пока это был единичный случай. Следующий раз 
награждение произошло только в 1981 году. Тогда же, в 1981 году, 
награждение званием «Почетный гражданин» впервые прошло во время 
празднования Дня города. Эта традиция сохраняется до сих пор.

В 80-е гг. XX века награждения проходили в 1981, 1986 и 1987 годах, но 
говорить о какой-то периодичности пока было нельзя. Ежегодным оно 
становится только с 1994 года.

Всего званием «Почетный гражданин города Тольятти» с 1967 по 2008 
годы было удостоено 36 человек.

С 2009 года, согласно изменениям в «Положении о Почетном 
гражданине города Тольятти», званием «Почетный гражданин городского 
округа Тольятти» могут быть награждены тольяттинцы, жители других 
городов или даже иностранные граждане «за особые заслуги перед 
городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое 
профессиональное мастерство в области развития науки, 
здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта, 
политической, экономической и иных сферах деятельности». 

Согласно постановлению Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 
года № 1039 (в редакции решения Думы городского округа Тольятти
от 21.10.2009 г № 158), это звание может быть присвоено только одному 
гражданину в год. 

Среди Почетных граждан Тольятти – руководители крупнейших 
градообразующих предприятий, деятели науки, культуры, искусства, 
строители, благотворители – люди, благодаря которым наш город 
продолжает движение вперед, сохраняя удивительную способность 
гармонично сочетать  традиции и инновации.



Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà Òîëüÿòòè



Золотов Матвей Григорьевич 
Данилова Татьяна Николаевна
Тураев Александр Михайлович 
Бурматов Михаил Александрович
Семизоров Николай Федорович 
Дюпина Елизавета Васильевна
Клейменов Семен Васильевич 
Савинова Валентина Никифоровна
Лямин Леонид Иванович
Цыгуров Геннадий Федорович
Лещинер Бенцион Борух Мордкович 
Резников Арон Наумович
Поляков Виктор Николаевич
Абрамов Николай Вартанович
Померанцева Инесса Николаевна
Мышкина Мария Иосифовна
Гройсман Виталий Александрович
Красюк Иван Андреевич
Дроздов Глеб Борисович
Николаев Алексей Васильевич
Немов Алексей Юрьевич
Николко Евгений Григорьевич
Махлай Владимир Николаевич
Свердлов Владимир Михайлович
Дьячков Сергей Германович
Лескин Анатолий Степанович
Спиваков Владимир Теодорович 
Резов Юрий Михайлович 
Демидовцев Марк Васильевич
Кожемякин Вениамин Ефимович
Антипашин Николай Михайлович
Ясинский Александр Ибрагимович
Иванов Валерий Евгеньевич
Волошин Анатолий Парфирьевич
Потехин Павел Николаевич
Манихин Николай Александрович



С 1952 года – каменщик управления № 710 стройтреста № 24, затем «Жилстроя» 
управления строительства «Куйбышевгидрострой».
Бригадой под его руководством в городе Ставрополь-Тольятти построено 9 
многоэтажных жилых домов, 18 объектов производственного, 
культурно-бытового и коммунального назначения. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ударника 
коммунистического труда. Комплексная бригада строителей под его 
руководством удостоена звания «Бригада коммунистического труда».

За особые заслуги перед городом в его хозяйственном и культурном строительстве и 
общественной деятельности решением исполнительного комитета Тольяттинского 
городского Совета депутатов трудящихся Куйбышевской области от 26.10.1967 года 
№ 644/30 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

ЗОЛОТОВ
МАТВЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

25.02.1914 – 11.08.1993



С 1938 года – врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией
и домом ребенка г. Ставрополь. 
1964-1966 гг. – заведующая женской консультацией городской больницы № 2
г. Тольятти.
Приняла более 14 000 родов, не допустив ни одного случая материнской 
смерти и смерти новорожденного, провела более 1700 операций
с благополучным исходом.
Неоднократно избиралась депутатом городского Совета депутатов 
трудящихся. 

Награждена медалью «За трудовое отличие»; медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медалью «За трудовую 
доблесть»; значком «Отличнику здравоохранения».

За особые заслуги перед городом в его хозяйственном и культурном строительстве
и общественной деятельности решением исполнительного комитета 
Тольяттинского городского Совета депутатов трудящихся Куйбышевской области 
от 26.10.1967 года № 644/30 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

ДАНИЛОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА

28.12.1902 – 05.09.1995



1938 г. - директор средней школы. 
1947-1954 гг. – преподаватель истории, логики, психологии в школе № 1, 
педагогическом училище и зоотехникуме г. Ставрополь.
1954-1962 гг. – директор школы № 5. 
В 1962 г. назначен заместителем директора по учебной части средней 
политехнической школы № 17. 
Неоднократно избирался депутатом районного и городского Советов депутатов 
трудящихся, членом райкома и горкома КПСС.

Награжден медалью «За трудовое отличие», медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Отличник народного 
просвещения».

За особые заслуги перед городом в его хозяйственном и культурном строительстве
и общественной деятельности решением исполнительного комитета Тольяттинского 
городского Совета депутатов трудящихся Куйбышевской области от 26.10.1967 года
№ 644/30 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

ТУРАЕВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ

23.09.1913 – 15.08.1996



1950-1951 гг. – инженер производственно-технического отдела 
Ставропольского строительного района управления строительства 
«Куйбышевгидрострой».
1951-1957 гг. – главный инженер 2-го участка, заместитель главного инженера, 
начальник ПТО района промышленного и гражданского строительства 
управления строительства «Куйбышевгидрострой».
1957-1962 гг. – главный инженер, начальник СМУ-3 управления строительства 
«Куйбышевгидрострой».
1962-1987 гг. – начальник управления строительства «Куйбышевгидрострой».
Неоднократно избирался делегатом съездов КПСС; членом Куйбышевского 
обкома КПСС; членом бюро Тольяттинского горкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, Куйбышевского областного Совета, 
Тольяттинского горсовета

Герой Социалистического труда. Награжден тремя орденами Ленина, 
орденом Отечественной войны I степени, Почетной грамотой Думы города 
Тольятти. Заслуженный строитель РСФСР.

За особые заслуги перед городом Тольятти в его хозяйственном и культурном 
строительстве и общественной деятельности решением исполнительного 
комитета Тольяттинского городского Совета народных депутатов Куйбышевской 
области от 17.06.1981 года № 272/11 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

СЕМИЗОРОВ
НИКОЛАЙ
ФЁДОРОВИЧ

07.01.1924 – 07.09.1999



С 1941 г. – заведующий отделом пропаганды и агитации Ставропольского 
райкома ВКП (б). 
1942-1950 гг. – второй секретарь Ставропольского райкома ВКП (б). 
1950-1953 гг. – председатель исполкома Ставропольского райсовета депутатов 
трудящихся.
1953-1956 гг. – заместитель начальника автоучастка по политической работе
УС «Куйбышевгидрострой».
1958-1963 гг. – председатель Объединенного постройкома
УС «Куйбышевгидрострой».
С 1963 года – старший инженер производственного отдела
УС «Куйбышевгидрострой». 
Секретарь партийной организации «Куйбышевгидрострой». 

Награжден орденом «Знак Почета»; медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

За особые заслуги перед городом в его хозяйственном и культурном строительстве
и общественной деятельности решением исполнительного комитета Тольяттинского 
городского Совета депутатов трудящихся Куйбышевской области от 26 октября 1967 
года № 644/30 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

БУРМАТОВ
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

24.10.1902 – 18.06.1980



1952-1961 гг. – главный врач Комсомольской больницы.
1961-1963 гг. – заведующая городским отделом здравоохранения
г. Ставрополя. 
1963-1982 гг. – заведующая терапевтическим отделением городской больницы 
№ 6.
Неоднократно избиралась депутатом городского и районного Совета. 

Награждена орденом «Знак почета», юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», значком «Отличнику здравоохранения».

За особые заслуги перед городом Тольятти в его хозяйственном и культурном 
строительстве и общественной деятельности решением исполнительного 
комитета Тольяттинского городского Совета народных депутатов Куйбышевской 
области от 17.06.1981 года № 272/11 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

ДЮПИНА
ЕЛИЗАВЕТА
ВАСИЛЬЕВНА

20.08.1917 – 29.12.2006



1968-1995 гг. – наладчик автоматических линий механо-сборочного 
производства Волжского автомобильного завода. 
1995-2003 гг. – наладчик полуавтоматических линий на Тольяттинском заводе 
автоагрегатов.
Первый председатель Совета трудового коллектива Волжского 
автомобильного завода.
Избирался делегатом съезда КПСС; неоднократно депутатом областного 
Совета народных депутатов; делегатом профсоюзного съезда страны.

Герой Социалистического Труда. Награжден орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак 
Почета». 

За особые заслуги перед городом Тольятти в его хозяйственном и культурном 
строительстве и общественной деятельности решением исполнительного 
комитета Тольяттинского городского Совета народных депутатов Куйбышевской 
области от 17.06.1981 года № 272/11 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

КЛЕЙМЁНОВ
СЕМЁН
ВАСИЛЬЕВИЧ

26.04.1934



С 1956 г. – маляр, бригадир маляров треста «Жилстрой» управления 
строительства «Куйбышевгидрострой».
Одна из первых внедрила поточный бригадный подряд при строительстве 
школ города.
Депутат Верховного Совета СССР; член обкома КПСС, депутат областного 
Совета народных депутатов.
Герой Социалистического труда. Лауреат Государственной премии СССР. 
Награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, знаком 
«Наставник молодежи». 

За особые заслуги перед городом Тольятти в его хозяйственном и культурном 
строительстве и большую общественную деятельность решением исполнительного 
комитета Тольяттинского городского Совета народных депутатов Куйбышевской 
области от 05.06.1986 года № 234 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

САВИНОВА
ВАЛЕНТИНА
НИКИФОРОВНА

08.02.1937 – 26.02.1996



1965-1998 гг. – мастер цеха № 15, электросварщик, газоэлектросварщик
и газорезчик заготовительно-сварочного цеха Тольяттинского 
электротехнического завода. 
1998-2003 гг. – заместитель начальника заготовительно-сварочного цеха ОАО 
«Трансформатор».
2003-2013 гг. – сверловщик ОАО «Трансформатор».
Неоднократно избирался депутатом областного Совета народных депутатов, 
членом Тольяттинского горкома КПСС, депутатом Комсомольского 
районного Совета народных депутатов

Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденом «Знак Почета», 
орденами Трудовой Славы II и III степеней; юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда». Ударник коммунистического 
труда.

За особые заслуги перед городом в его хозяйственном и культурном строительстве
и большую общественную деятельность решением исполнительного комитета 
Тольяттинского городского Совета народных депутатов Куйбышевской области от 
21.05.1987 года № 210 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

ЛЯМИН
ЛЕОНИД
ИВАНОВИЧ

01.04.1938



1990-1999 гг. – главный тренер хоккейной команды «Лада» г. Тольятти.
2011-2012 гг. – главный тренер хоккейной команды «Лада» г. Тольятти.
Под его руководством «Лада» дважды стала Чемпионом Межнациональной 
хоккейной лиги, победителем Кубка МХЛ, обладателем Кубка Европы.

Мастер спорта, Заслуженный тренер России. Заслуженный тренер СССР. 

Награжден орденом «Знак Почета», почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», почётным знаком «За заслуги перед 
Челябинской областью». Почетный гражданин г. Челябинска.

Учитывая выдающиеся показатели в деле развития спорта и высшие достижения
в подготовке хоккейной команды «ЛАДА» г. Тольятти – Победителя 
Межнациональной хоккейной лиги, обладателя Кубка МХЛ сезона 1993/1994 гг. 
постановлением Администрации г. Тольятти Самарской области от 11.05.1994 
года № 729а присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

ЦЫГУРОВ
ГЕННАДИЙ 
ФЁДОРОВИЧ

15.04.1942 - 14.12.2016



1953-1957 гг. – заместитель начальника управления 
материально-технического снабжения по строительству Куйбышевской ГЭС.
1967-1985 гг. – заместитель начальника по снабжению и транспорту 
управления строительства «Куйбышевгидрострой».

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции, почетным знаком Губернатора Самарской области 
«За труд во благо земли Самарской». Заслуженный строитель РСФСР.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 30.05.1995 года № 119 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

ЛЕЩИНЕР
БЕНЦИОН
БОРУХ 
МОРДКОВИЧ 

11.08.1915 – 20.10.2008



1967-1979 гг. – ректор Тольяттинского политехнического института; 
заведующий кафедрой «Резание, станки и инструменты». 
Доктор технических наук, профессор. Автор 11 монографий и более 240 
статей; научный руководитель более 60 кандидатов наук.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»; золотой, 2 серебряными, 2 бронзовыми 
медалями ВДНХ, почетным знаком Союза Советских обществ дружбы
и культурной связи с зарубежными странами «За вклад в дело дружбы». 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 30.05.1995 года № 118 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

РЕЗНИКОВ 
АРОН 
НАУМОВИЧ

31.05.1915 – 02.10.1999



1965-1975 гг. – заместитель министра автомобильной промышленности СССР.
1966-1975 гг. – генеральный директор Волжского автомобильного завода.
1975-1986 гг. – министр автомобильной промышленности СССР.
1999-2004 гг. – директор аналитического центра ОАО "АВТОВАЗ".
Депутат Верховного Совета СССР трех созывов от Куйбышевской области.

Герой Социалистического Труда. Награжден четырьмя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом 
Красной Звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени; медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За оборону Советского 
Заполярья», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Почетный гражданин Самарской области.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 09.03.1995 года № 86 присвоено звание "Почетный гражданин города 
Тольятти".

ПОЛЯКОВ
ВИКТОР
НИКОЛАЕВИЧ 

03.03.1915 – 01.06.2004



1965-1995 гг. – генеральный директор Тольяттинского производственного 
объединения «Синтезкаучук». 
1995-2008 гг. – советник мэра г. Тольятти.
2008-2011 гг. – советник генерального директора ООО «Тольяттикаучук».
Неоднократно избирался членом Куйбышевского обкома КПСС, членом 
бюро Тольяттинского горкома КПСС, депутатом и членом исполкома 
Тольяттинского городского Совета народных депутатов.

Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов; почетным знаком 
губернии «За труд во благо земли Самарской». Заслуженный работник 
промышленности СССР. Почётный нефтехимик.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 22.05.1996 года № 242 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

АБРАМОВ
НИКОЛАЙ
ВАРТАНОВИЧ

11.02.1930 – 16.08.2011



1958-1970 гг. – врач-офтальмолог городской больницы № 1 
г. Ставрополь-Тольятти.
С 1970 г. – заведующая офтальмологическим отделением городской
больницы № 2.
Врач высшей категории. Внедряла передовые методы лечения, провела 
тысячи успешных операций. Делегат Всероссийских и Всесоюзных съездов 
офтальмологов.

Награждена орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почета»; юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», знаком «Отличнику здравоохранения». 
Заслуженный врач РСФСР. 

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 22.05.1996 года № 242 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

ПОМЕРАНЦЕВА
ИНЕССА
НИКОЛАЕВНА

27.11.1926 – 19.03.2004



1953-1993 гг. – учитель, завуч, директор школ № 3, 6, школы-интерната № 2 г. 
Ставрополь-Тольятти. 

Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 
Заслуженный учитель школы РСФСР.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 14.05.1997 года № 81 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

МЫШКИНА
МАРИЯ 
ИОСИФОВНА 

08.10.1919 – 15.04.2002



1967-1980 гг. – главный врач стоматологической поликлиники № 3 г. Тольятти. 
Организатор школы спортивной акробатики и батута.
1975-1985 гг. – председатель Федерации прыжков на батуте РСФСР.
1980-1982 гг. – заместитель директора по здравоохранению и спорту ВАЗа.
С 1983 года – главный врач медсанчасти Куйбышевгидростроя, ныне 
городская больница № 1 г. Тольятти. 
Доктор медицинских наук. Действительный член Российской академии 
естественных наук.
Подготовил 29 чемпионов мира и Европы, 150 мастеров спорта,                                
13 заслуженных мастеров спорта. Награжден золотой медалью «Тренер 
Чемпиона» 175 раз.
Неоднократно избирался народным депутатом Тольяттинского городского 
Совета,  депутатом Тольяттинской городской Думы и депутатом Самарской 
губернской Думы.

Награжден орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть», юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»; знаком «Отличнику здравоохранения». 
Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР.                                   
Судья международной категории.
Почетный гражданин Самарской области. Почетный ученый Европы.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 06.05.1998 года № 296 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

ГРОЙСМАН 
ВИТАЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

06.05.1939



1964-1974 гг. – директор Куйбышевского азотнотукового завода.
1974-1987 гг. – генеральный директор производственного объединения 
«Куйбышевазот».

Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны I 
степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды; 
медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью «За 
освобождение Праги». Заслуженный химик РСФСР.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 06.05.1998 года № 295 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

КРАСЮК
ИВАН
АНДРЕЕВИЧ

15.07.1923 – 14.01.2007



1988-2000 гг. – художественный руководитель первого в России контрактного 
театра «Колесо».
1990-1994 гг. – руководство студией ГИТИСа при театре «Колесо».
1994-2000 гг. – заведующий кафедрой актерского мастерства Волжского 
университета им. Татищева.
За годы работы был поставлен 91 спектакль, 28 из них – в театре «Колесо». 
Принимал участие в I Международном театральном фестивале на Волге; 
Театральном фестивале на Монмартре (Париж); Театральном фестивале
в г. Форт-Уорт (США).
Награжден государственной премией РСФСР имени К. С. Станиславского. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР.
Почетный гражданин города Форт-Уорт (Техас, США, 1995).

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 19.05.1999 года № 533 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

ДРОЗДОВ 
ГЛЕБ
БОРИСОВИЧ 

27.11.1940 – 16.12.2000



1967-1975 гг. – заместитель начальника цеха «шасси-3»; начальник цеха 
«мотор-1»; начальник цеха «шасси-1»; начальник ремонтно-механического 
цеха МСП ВАЗа.
1975-1978 гг. – директор корпуса вспомогательных цехов ВАЗа.
1982-1996 гг. – заместитель генерального директора, генеральный директор 
департамента производственной деятельности ОАО «АвтоВАЗ».
1996-2002 гг. – президент-генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ». 
Член Российской инженерной академии.
Избирался депутатом, членом Президиума Куйбышевского (Самарского) 
областного Совета.

Лауреат Государственной премии в области техники. Награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Октябрьской Революции, 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. 
Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.

За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской 
Думы от 10.05.2000 года № 798 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти». 

НИКОЛАЕВ
АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

31.01.1935 - 01.06.2017



4-кратный чемпион Олимпийских игр, 6-кратный чемпион мира, 10-кратный 
чемпион Европы по спортивной гимнастике.
Заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике. 
Обладатель награды «World Sports Awards», как лучшему спортсмену планеты, 
специального приза CIFP (Международный комитет Fair Play) за благородное
и спортивное поведение во время соревнований, приза Пьера дэ Кубертена
в номинации «За поступок», поощрительного приза премии Laureus World 
Sports Awards. Лауреат национальной премии «Россиянин года» в номинации 
«Триумфатор». 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом 
Мужества, орденом Почёта, медалью «За заслуги перед Самарской областью».

За выдающиеся спортивные достижения четырехкратному Олимпийскому чемпиону 
решением Тольяттинской городской Думы от 02.10.2000 года № 41 присвоено звание 
«Почетный гражданин города Тольятти».

НЕМОВ 
АЛЕКСЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ

28.05.1976



1969-1972 гг. – слесарь-ремонтник на Волжском автомобильном заводе. 
С 1972 года – директор специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по спортивной гимнастике. 
1996, 2000, 2004 гг. – тренер мужской сборной команды России по гимнастике
на Олимпийских Играх. 
2005-2010 гг. – старший тренер мужской сборной России по спортивной 
гимнастике Центра спортивной подготовки сборных команд России. 
Мастер спорта. Заслуженный тренер России. Подготовил Заслуженного мастера 
спорта, десять мастеров спорта СССР, свыше тридцати кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов первого разряда. 

Награжден орденом Почета, орденом Дружбы; почетным знаком «За заслуги в 
развитии Олимпийского движения в России».

За высокую спортивную подготовку четырехкратного Олимпийского чемпиона, 
многократного чемпиона мира и Европы Немова А.Ю. решением Тольяттинской 
городской Думы от 02.10.2000 года № 42 присвоено звание «Почетный гражданин 
города Тольятти».

НИКОЛКО
ЕВГЕНИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

09.05.1944 - 23.11.2020



1985-1992 гг. – генеральный директор производственного объединения 
«Тольяттиазот».
1992-2011 гг. – президент и председатель совета директоров ОАО 
«Тольяттиазот».
Автор монографии и 35 изобретений. Академик Академии проблем качества, 
член-корреспондент и доктор Российской Академии естественных наук, 
действительный член Международной Академии бизнеса. Обладатель ученой 
степени доктора Hanoris Causa Ассоциации «Основные процессы и техника 
промышленных технологий».

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; орденом «Святого князя 
Александра Невского», медалью «Петр Великий».
 
За плодотворную работу в области химической промышленности, развитие 
социальной инфраструктуры города решением Тольяттинской городской Думы от 16 
мая 2001 года № 186 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

МАХЛАЙ
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

09.06.1937



1960-1970 гг. – преподаватель по классу скрипки ДМШ № 1, ДМШ № 2 
г. Ставрополь-Тольятти. 
1970-2014 гг. – директор музыкальной школы № 4 г. Тольятти.
Избирался депутатом Автозаводского районного Совета народных депутатов. 

Награжден медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». Заслуженный работник культуры РФ.

За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в воспитание 
подрастающего поколения постановлением Тольяттинской городской Думы 
от 22.05.2002 года № 438 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

СВЕРДЛОВ  
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

20.08.1935 – 18.10.2014



1974-1994 гг. – социолог Управления по социальным вопросам Волжского 
автомобильного завода.
С 1994 года – председатель Общественной организации инвалидов «Фонд 
Дьячкова».
С 1995 года – редактор газеты «Вместе».
С 2002 года – учредитель и председатель тольяттинского отделения 
общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов».
Избирался депутатом районного Совета народных депутатов. 
Член Ассоциации социологов России. Член правления Международной 
экологической организации «Гринпис». Член Союза журналистов России. 
Член Союза российских писателей.

Награжден премией Губернатора Самарской области, почетной грамотой 
тольяттинской городской Думы, почетной грамотой уполномоченного
по правам человека в РФ «За активную общественную деятельность по защите 
прав инвалидов», почетной грамотой Союза журналистов России
«За продвижение социальных инициатив в средства массовой информации».

За высокую жизненную позицию, принципиальность и высокий 
духовно-нравственный, жизненный и человеческий подвиг, общественную 
деятельность по защите прав инвалидов, большой вклад в развитие культуры
и образования г. Тольятти постановлением Тольяттинской городской Думы
от 14.05.2003 года № 743 присвоено звание "Почетный гражданин города 
Тольятти".

ДЬЯЧКОВ 
СЕРГЕЙ 
ГЕРМАНОВИЧ

22.07.1946 - 31.03.2021



1977-1991 гг. – заместитель главного врача по хирургии медсанчасти № 1 
Волжского автомобильного завода.
1991-2007 гг. – главный специалист по хирургии медсанчасти № 1 ВАЗа 
(Тольяттинская городская клиническая больница № 5).
Автор ряда научных статей, соавтор некоторых патентованных изобретений.
Заслуженный врач РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.

Награжден значком «Отличнику здравоохранения».

За особые заслуги перед сообществом и большой вклад в развитие здравоохранения
г. Тольятти постановлением Тольяттинской городской Думы от 14.05.2003 года
№ 744 присвоено звание "Почетный гражданин города Тольятти".

ЛЕСКИН
АНАТОЛИЙ
СТЕПАНОВИЧ

17.10.1935 – 14.12.2013



С 1994 года – президент  Международного благотворительного фонда, 
деятельность которого направлена на создание условий для творческого 
развития юных талантов, в том числе в г. Тольятти.
Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РСФСР, Народный артист 
СССР, «Артист мира ЮНЕСКО», Посол Доброй воли ЮНЕСКО, Почётный 
доктор МГУ имени М.В. Ломоносова.

Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, 
Премий Всеевропейской Мюнхенской академии, «Лица года» в номинации 
«Кумир», Национальной премии общественного признания «Россиянин 
года», «Овация» в номинации «Классическая музыка», Шок де ля мюзик 
«Диапазон д’ор», Правительства Российской Федерации в области культуры, 
в области культуры и искусства «Звезды Содружества».
Почетный гражданин города Кольмар (Франция).

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, 
орденом Дружбы; кавалер ордена Почётного легиона (Франция), офицер 
ордена Искусств и литературы (Франция); медалью «Оливковая ветвь» 
(Армения), Золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО.

За большой вклад в развитие культуры города, поддержку молодых музыкантов
и благотворительную деятельность постановлением Тольяттинской городской 
Думы от 19.05.2004 года № 1096 присвоено звание “Почетный гражданин города 
Тольятти”. 

СПИВАКОВ
ВЛАДИМИР
ТЕОДОРОВИЧ

12.09.1944



1962-1970 гг. – начальник аппаратного цеха, начальник отдела технического 
контроля, начальник сварочно-заготовительного цеха, заместитель 
начальника производственного цеха, главный технолог Ставропольского 
завода ртутных выпрямителей (Тольяттинский электротехнический завод).
1970-1976 гг. – заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель 
директора по производству Тольяттинского электротехнического завода 
(объединение «Трансформатор»).
1976-2001 гг. – генеральный директор, председатель Совета директоров 
объединения «Трансформатор» (ОАО «Трансформатор»).
С 2001 года – советник генерального директора ОАО «Трансформатор».
Избирался народным депутатом областного городского, районного советов.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

За большой вклад в социально-экономическое развитие города постановлением 
Тольяттинской городской Думы от 19.05.2004 года № 1095 присвоено звание 
«Почетный гражданин города Тольятти».

РЕЗОВ
ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

24.01.1937 - 24.10.2021



1970-1998 гг. – руководитель отдела художественного конструирования 
автомобилей, начальник управления дизайна 
конструкторско-экспериментального комплекса НТЦ (ОАО «АвтоВАЗ»).
1998-2011 гг. – помощник вице-президента по техническому развитию ОАО 
«АвтоВАЗ».
Имеет свыше сорока авторских свидетельств на промышленные образцы 
автомобилей Комитета по изобретениям СССР.
Член Союза дизайнеров России. Член Союза архитекторов России. 
Лауреат Премии Президента РФ в области литературы и искусства.

Награжден орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов; юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
медаль «Ветеран труда»; медалью Русской Православной Церкви 
Преподобного Сергия Радонежского I степени, медалью Союза дизайнеров 
России.

За выдающиеся заслуги перед городским сообществом в области науки и техники, 
активную общественную работу, большой вклад в социально-экономическое 
развитие города постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 г. 
№ 135 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

ДЕМИДОВЦЕВ 
МАРК 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

13.05.1929 – 01.06.2011



1943-1944 гг. – студент Военного института иностранных языков Красной 
Армии. 
1968-1987 гг. – начальник отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области
по городу и порту Тольятти.
Почетный сотрудник органов государственной безопасности.

Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IIстепени, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Октябрьской Революции, орденом Красной Звезды; медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»., 
медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Берлина», медалью
«За освобождение Варшавы», медалью «Братство по оружию» I степени (ГДР). 

За особые заслуги перед городским сообществом в деле обеспечения государственной 
безопасности при строительстве и запуске производства Волжского автомобильного 
завода и химических предприятий города постановлением Тольяттинской городской 
думы от 25.05.2005 г. № 134 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

КОЖЕМЯКИН
ВЕНИАМИН
ЕФИМОВИЧ

27.12.1925 - 13.11.2015



1950-1959 гг. – техник Ставропольского отдела Всероссийского 
проектно-изыскательского и научно-исследовательского института 
«Гидропроект»
1959-1963 гг. – главный технолог, директор завода железобетонных изделий 
левого берега управления строительства и эксплуатации производственных 
предприятий (УСЭПП) Минэнерго СССР.
1963-1982 гг. – главный инженер, директор УСЭПП Минэнерго СССР.
1982-1995 гг. – генеральный директор АО «Волгоэнергостройпром».
Неоднократно избирался депутатом Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов, депутатом Тольяттинского городского Совета народных 
депутатов, членом бюро Тольяттинского Горкома КПСС, членом бюро 
Комсомольского райкома КПСС.
Награжден орденом Ленина, дважды орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы народов; орденом «Знак почета»; юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Значком «Почетный энергетик СССР». Заслуженный 
строитель РСФСР.

За особые заслуги перед городским сообществом и существенный вклад в развитие 
строительной индустрии города Тольятти, в строительство Волжского 
автозавода, других крупных промышленных предприятий, объектов жилья
и соцкультбыта решением Думы городского округа Тольятти от 17.05.2006 года
№ 424 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

АНТИПАШИН
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ

25.10.1930



1970-1991 гг. – заместитель начальника планово-экономического управления, 
начальник финансового управления, заместитель генерального директора
по экономике и планированию ОАО «АвтоВАЗ».
1991 -1993  гг. – заместитель директора научно-технического центра ОАО 
«АвтоВАЗ».
1995 – 1998 гг. – начальник центра экономики и финансов генерального 
департамента развития ОАО «АвтоВАЗ».
1997-2006 гг. – председатель наблюдательного совета ЗАО КБ ФИА-банк, член 
совета директоров банка.
С 1999 г. – председатель Совета ветеранов войны и труда ОАО «АвтоВАЗ», 
учредитель Фонда ветеранов войны и труда ВАЗа «Ветеран».
Избирался депутатом Тольяттинской городской Думы. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «Ветеран труда», наградой «Праведник мира» 
(Израиль). Заслуженный экономист РСФСР.
Почетный гражданин Самарской области.

За особые заслуги перед городским сообществом и существенный вклад в становление 
и развитие отечественного автопрома решением Думы городского округа Тольятти 
от 17.05.2006 года № 423 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

ЯСИНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР
ИБРАГИМОВИЧ

20.07.1929 - 16.05.2019



1992-1996 гг. – журналист газет «Все и все», «Миллион», «Презент», 
«Комсомольская правда», «Самарское обозрение».
1996-2002 гг. – главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение».
Избирался депутатом Тольяттинской городской Думы.

За особые заслуги перед городским сообществом, за высокое профессиональное 
мастерство в области журналистики и иных сферах деятельности решением Думы 
городского округа Тольятти от 28.05.2007 года № 686 присвоено звание «Почетный 
гражданин города Тольятти».

ИВАНОВ
ВАЛЕРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

05.11.1969 – 29.04.2002



1977-1985 гг. – инженер-программист отдела автотехобслуживания, 
технический помощник начальника Управления организации производства 
ВАЗа, заместитель начальника производственного отдела регионального 
объединения «АвтоВАЗтехобслужание».
1985-1995 гг. – заместитель директора по экономике и планированию 
дирекции по техобслуживанию автомобилей, заместитель председателя 
правления АО «АвтоВАЗтехобслужание» - «Лада-Сервис». 
1995-1996 гг. – заместитель директора, директор по проектному 
финансированию департамента маркетинга и коммерческой банковской 
деятельности ПК «АВТОВАЗБАНК» 
1996-2010 гг. – заместитель директора филиала, заместитель председателя 
правления, первый заместитель председателя правления, председатель 
правления ЗАО «КБ «ФИА-БАНК».
С 2011 года – председатель Наблюдательного совета ООО КБ «Эл банк», 
директор филиала «Эл банк – Тольятти», председатель правления ООО КБ
"Эл банк".

За особые заслуги перед городским сообществом в области благотворительности, 
активное участие в развитии экономики города и продвижение идей социальной 
ответственности бизнеса решением Думы городского округа Тольятти от 
28.05.2007 года № 687 присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

ВОЛОШИН
АНАТОЛИЙ
ПАРФИРЬЕВИЧ

24.05.1955



1970-1975 гг. – заместитель начальника управления капитального 
строительства Волжского автомобильного завода.
1975-1980 гг. – руководитель Тольяттинского сектора 
«Куйбышевгражданпроект».
1980-1989 гг. – заместитель председателя горисполкома Тольятти.
Неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени; Почетным знаком мэра 
города Тольятти «За заслуги перед городом Тольятти».

За особые заслуги перед городским сообществом и существенный вклад в развитие 
строительной индустрии г. Тольятти, в строительство Волжского автозавода, 
других крупных промышленных предприятий, объектов жилья и соцкультбыта 
решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2008 года № 892 присвоено 
звание «Почетный гражданин города Тольятти».

ПОТЕХИН
ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ

10.10.1928 - 23.09.2016



С 1981 года – священнослужитель Храма в честь иконы Казанской Божией 
Матери (управляющий местной православной религиозной организацией 
приходом в честь иконы Казанской Божией Матери города Тольятти 
Самарской области РПЦ).
С 1990 года – благочинный Ставропольского благочиния (Центрального 
Тольяттинского благочиния Самарской епархии Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви). Возведен в сан протоиерея.
Награжден крестом с украшениями, правом ношения митры, правом 
служения литургии при открытых царских вратах до херувимской песни, 
правом служения литургии при открытых царских вратах до «Отче наш».

Награжден орденом Дружбы, Почетной грамотой Тольяттинской городской 
Думы; орденом РПЦ Преподобного Сергия Радонежского III степени, 
орденом РПЦ Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени, 
орденом РПЦ Преподобного Серафима Саровского III степени.

За особые заслуги перед городским сообществом в деле духовного и нравственного 
возрождения и воспитания жителей г. Тольятти решением Думы городского округа 
Тольятти от 21.05.2008 года № 893 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Тольятти».

МАНИХИН 
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

26.10.1949



Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå
ãîðîäñêîãî îêðóãà Òîëüÿòòè



Гусев Владимир Геннадьевич

Вильчик Виталий Андреевич

Герасименко Виктор Иванович

Прусов Петр Михайлович

Каданников Владимир Васильевич

Хуторская Наталья Николаевна

Похлёбкин Николай Иванович

Ляченков Николай Васильевич

Горб Галина Ивановна

Очиров Сергей Васильевич

Богряков Валентин Васильевич

Огарков Анатолий Аркадьевич

Фролов Александр Сергеевич

Перевезенцев Сергей Николаевич



1975-1992 гг. – инженер производственного отдела, главный инженер, 
начальник Управления капитального строительства Горисполкома.
1992-2008 гг. – генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик».
Организацией построено более 850 объектов и сооружений различного 
назначения, среди которых школы, детские сады школа-интернат для глухих
и слабовидящих детей, дом-интернат для престарелых, больницы, здание 
горисполкома, типография, музыкальное училище, жилые дома.
Лауреат международной премии «Лидер экономического развития России»
в номинации «Руководитель года».

Награжден почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд
во благо земли Самарской», почетным знаком МЧС России, почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта»; почетными 
грамотами Губернатора Самарской области, Думы городского округа 
Тольятти и мэрии городского округа Тольятти. Заслуженный строитель 
Российской Федерации.

За особые заслуги перед городским сообществом и существенный вклад в развитие 
строительной индустрии городского округа Тольятти решением Думы городского 
округа Тольятти от 27.05.2009 г. № 66 присвоено звание «Почетный гражданин 
городского округа Тольятти».

ГУСЕВ
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ

22.08.1951



1970-1991 гг. – мастер, начальник производственно-диспетчерского бюро 
арматурно-радиаторного комплекса, начальник цеха гальванопокрытий, 
заместитель директора по производству, директор сборочно-кузовного 
производства Волжского автомобильного завода. 
1996-1999 гг. – директор по производству ОАО «АвтоВАЗ».
1999-2002 гг. – вице-президент по производству, первый вице-президент
по стратегическому и корпоративному управлению ОАО «АвтоВАЗ».
2002-2005 гг. – президент-генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ».
С 2005 года – вице-президент по производству, вице-президент
по производству и техническому развитию ОАО «АвтоВАЗ».
Член-корреспондент Российской инженерной академии.

Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного знамени; 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Жукова, 
почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли 
Самарской», орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского 
III степени, орденом РПЦ святого равноапостольного великого князя 
Владимира. Заслуженный инженер России. Занесен в Книгу Почета ОАО 
«АвтоВАЗ».

За особые заслуги перед городским сообществом и существенный вклад в развитие 
автомобильной индустрии городского округа Тольятти решением Думы городского 
округа Тольятти от 19.05.2010 г. № 292 присвоено звание «Почетный гражданин 
городского округа Тольятти».

ВИЛЬЧИК
ВИТАЛИЙ 
АНДРЕЕВИЧ

14.10.1946



1973-1992 гг. – стажер мастера цеха на производстве капролактама, начальник 
смены Куйбышевского азотнотукового завода.
С 1992 года – генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот».
Автор 64 научных трудов и публикаций, 21 изобретения, 76 
рационализаторских предложений, почетный член ВОИР. Член Совета 
Российского Союза химиков, член-корреспондент Международной Академии 
бизнеса и Российской Академии естественных наук.

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней; 
нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»; медалью и дипломом 
«Бизнес-лидер-2000», золотой медалью «Директор года-2001». 
Лучший менеджер России, Почетный работник ТЭК РФ. 

За особые заслуги перед городским сообществом, существенный вклад в развитие 
химической промышленности, активное участие в общественной и социальной 
деятельности на благо городского округа Тольятти решением Думы городского округа 
Тольятти от 18.05.2011 года № 538 присвоено звание "Почетный гражданин 
городского округа Тольятти".

ГЕРАСИМЕНКО
ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ

18.01.1950



1970-1988 гг. – инженер-конструктор, начальник конструкторского бюро 
перспективного проектирования автомобилей, заместитель начальника 
управления главного конструктора Волжского автомобильного завода.
1988-1998 гг. – начальник управления проектирования автомобилей 
конструкторско-экспериментального комплекса НТЦ, заместитель главного 
конструктора ОАО «АвтоВАЗ».
1998-2003 гг. – главный конструктор генерального департамента развития 
ОАО «АвтоВАЗ».
С 2007 года – ведущий инженер-конструктор управления проектирования
и сопровождения состава автомобиля дирекции по инжинирингу ОАО 
«АвтоВАЗ».
Автор нескольких патентов и авторских свидетельств. Президент 
«Ассоциации автомобильных инженеров России».

Награжден орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть», 
медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», золотой медалью Петра 
Великого «За трудовую доблесть», золотой и серебряными медалями ВДНХ 
СССР. Заслуженный машиностроитель РФ. Заслуженный конструктор РФ. 
Имеет именную Звезду на Аллее технической славы в г. Флинт (США).

За особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения, высокое 
профессиональное мастерство и существенный вклад в развитие автомобильной 
индустрии городского округа Тольятти и Российской Федерации решением Думы 
городского округа Тольятти от 16.05.2012 года № 895 присвоено звание «Почетный 
гражданин городского округа Тольятти». 

ПРУСОВ
ПЕТР
МИХАЙЛОВИЧ

06.01.1942 - 19.03.2017



1967-1971 гг. – заместитель начальника цеха крупной штамповки прессового 
производства Волжского автомобильного завода.
1976-1986 гг. – заместитель генерального директора – директор
 по производству ПО «АвтоВАЗ». 
1988-2005 гг. – генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ».
Избирался народным депутатом СССР.

Герой Социалистического Труда. Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почета»; почетной 
грамотой Министерства автомобильного и сельскохозяйственного строения 
СССР и ЦК профсоюза рабочих. Почетный гражданин Самарской области.

За особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения
и высокое профессиональное мастерство в области развития автомобильной 
индустрии городского округа Тольятти и Российской Федерации решением Думы 
городского округа Тольятти от 22.05.2013 г. № 1211 присвоено звание «Почетный 
гражданин городского округа Тольятти».

КАДАННИКОВ 
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ 

03.09.1941 - 03.06.2021



1981-1991 гг. – врач акушер-гинеколог поликлинического отделения № 4 
медико-санитарной части № 1 ВАЗа г. Тольятти.
1991-1995 гг. – заведующая женской консультации, врач акушер-гинеколог 
поликлиники № 2 Медицинского объединения ВАЗа г. Тольятти.
С 1995 года – заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, врач 
акушер-гинеколог Клинической больницы № 5 г. Тольятти.
С 1996 г. - руководитель Экспериментального родильного дома №1 г. 
Тольятти.
Перинатальному центру МУЗ КБ №5 ВОЗ/ЮНИСЕФ присвоен статус 
«Больница, доброжелательная к ребенку». 
Член ассоциации врачей г. Тольятти, член Всероссийской ассоциации 
акушеров-гинекологов, член правления Гильдии врачей частной практики 
Самарской области. 

Награждена дипломом Всероссийского конкурса «Национальная премия 
лучшим врачам России» в номинации «Призвание», дипломом и медалью от 
Президиума Российского общества акушеров-гинекологов, дипломом 
победителя областного конкурса «Женщина года», медалью от председателя 
фонда «Общественное мнение».

За особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения и высокое 
профессиональное мастерство в области здравоохранения городского округа 
Тольятти решением думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 года № 314 
присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Тольятти».

ХУТОРСКАЯ
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

08.09.1955



1943-1945 гг. - в составе сапёрной бригады прошёл от Ростова до Берлина. 
Служить после войны Николаю Ивановичу пришлось до 1949 года: 
восстанавливали Украину, работали в Запорожье, во Львове, в Закарпатье. 
Вернувшись в Тетюши работал на мельзаводе. В 1956 году по комсомольской 
путёвке отправился в Североуральск сооружать бокситовые рудники.

1959—1984 гг. монтажник, затем бригадиром комплексной бригады 
монтажников СМУ-2 («Промстрой-2») ПСМО «Куйбышевгидрострой». 

Многократный победитель социалистического соревнования.

Герой Социалистического Труда. Награжден дважды орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина», 
медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За победу над Германией», 
медалью «За отвагу».

За особые заслуги перед городским сообществом, самоотверженный труд и 
профессиональное мастерство в сфере строительства во благо развития города 
Тольятти, а также за значимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов решением Думмы городского округа Тольятти от 20.05.2015 г. № 
703 присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Тольятти».

ПОХЛЁБКИН 
НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ

17.12.1924 - 13.03.2022



1967-1985 гг. – начальник конструкторского бюро корпуса вспомогательных 
цехов (КВЦ) Волжского автомобильного завода (ВАЗ), главный инженер КВЦ, 
директор КВЦ.
1985-1991 гг. – директор сборочно-кузовного производства (СКП) ВАЗа.
1991-1997 гг. – заместитель генерального директора Волжского автозавода, 
директор по производству, генеральный директор департамента 
производственной деятельности.
1997-1999 гг. – первый вице-президент, генеральный директор департамента 
экономики, финансов, маркетинга, торговли и технического обслуживания 
автомобилей ОАО «АВТОВАЗ».
1999-2005 гг. – первый вице-президент, первый заместитель генерального 
директора ОАО «АВТОВАЗ».
При непосредственном участии Николая Васильевича реализовывались многие 
социальные программы для работников завода и жителей Автозаводского 
района г. Тольятти.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской 
Революции, орденом Почета, орденом Дружбы Народов. Лауреат премии 
Совета Министров СССР.

За особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения и высокое 
профессиональное мастерство в области развития автомобильной промышленности в 
городском округе Тольятти решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2016 
г. №1070 присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Тольятти».

ЛЯЧЕНКОВ 
НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

18.11.1937



1967 г. – начала работу в качестве врача-терапевта поликлиники 
Тольяттинской городской клинической больницы №2 имени В.В.Баныкина.
1975 г. – назначена на должность заведующей терапевтическим отделением.
С 1983 г. – переведена на должность заведующей кардиологическим 
отделением №1.

Принимала активное участие в организации в Тольятти медицинской 
помощи кардиологическим больным, внесла огромный вклад
в формирование системы реабилитации пациентов. За 30 лет работы ею 
подготовлено 90 специалистов. На её личном счету и счету её учеников 
тысячи спасенных жизней тольяттинцев.

За высокий профессионализм и большой вклад в здравоохранение Тольятти 
награждена значком «Отличник здравоохранения» (1987 г.), почетным 
званием «Заслуженный врач РСФСР» (1988 г.), почетным знаком Думы 
городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»
(2016 г.).

За особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения
и высокое профессиональное мастерство в области развития здравоохранения 
городского округа Тольятти решением Думы городского округа Тольятти
от 24.05.2017 г. №1446 присвоено звание «Почетный гражданин городского 
округа Тольятти».

ГОРБ 
ГАЛИНА 
ИВАНОВНА

29.10.1940



1978-1980 гг. – после окончания Тольяттинского политехнического института работал на 
Волжском автомобильном заводе: прошел путь от мастера до помощника начальника СКП.
1980-1983 гг. – инструктор, заместитель заведующего промышленно-транспортного 
отдела городского комитета КПСС.
С 1983 г. работал в органах государственной безопасности страны.
1998-2001 гг. – начальник Службы в г. Тольятти Управления ФСБ РФ по Самарской области.
2001-2003 гг. – заместитель начальника Управления ФСБ РФ по Самарской области.
2003-2005 гг. – директор по безопасности и правопорядку ОАО «АВТОВАЗ».
2006-2017 гг. – председатель совета директоров АО «Приволжское кредитное бюро».

Награжден медалями «За безупречную службу» III, II, I степени, «За отличие в военной 
службе» II степени, «За боевое содружество», «70 лет Вооруженным Силам СССР».

В 2014 г. награжден Почетным знаком Думы городского округа Тольятти 
«За заслуги перед городским сообществом».

За особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения и высокое
профессиональное мастерство в области государственной и общественной 
безопасности, законности и правопорядка, активную благотворительную и
общественную деятельность решением Думы городского округа Тольятти от
24.05.2018 г. №1739 присвоено звание «Почетный гражданин городского округа
Тольятти».

ОЧИРОВ 
СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

01.12.1951



Начал трудовую деятельность в 1967 г. на Куйбышевском машиностроительном 
заводе в должности слесаря-сборщика второго разряда; работал на заводе 
«Прогресс» и космодроме Байконур. 
Без отрыва от производства окончил Куйбышевский электротехнический 
институт связи по специальности «Радиосвязь и радиовещание».
С 1970 г. трудовая деятельность связана со строительной организацией 
«Куйбышевгидрострой»: прошёл трудовой путь от старшего электромонтёра 
наладки до главного инженера строительного управления связи и заместителя 
директора «Предприятия электрических, тепловых сетей и средств связи».
В 1986 г. – начальник Тольяттинской городской телефонной сети.
С 1997 г. – директор, а затем генеральный директор ЗАО «Энергетика и связь 
строительства».

Награждён Почётной грамотой Министерства промышленного строительства 
СССР (1986 г.), Почётной грамотой Губернатора Самарской области (2011 г.), 
Почётной грамотой Министерства строительства Самарской области (2012 г.), 
а также различными орденами и медалями.
Имеет звания «Почётный энергетик» и «Почётный строитель».

За особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения и высокое 
профессиональное мастерство в области развития строительной отрасли, активную 
благотворительную и общественную деятельность решением Думы городского округа 
Тольятти от 22.05.2019 г. № 233 присвоено звание «Почётный гражданин городского 
округа Тольятти».

БОГРЯКОВ 
ВАЛЕНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ

10.10.1944



ОГАРКОВ 
АНАТОЛИЙ 
АРКАДЬЕВИЧ

09.04.1947

1962-1966 гг. – учёба в Кинешемском химико-технологическом техникуме по 
специальности «Технология неорганических веществ».
Трудовую деятельность начал в 1966 году на Куйбышевском азотнотуковом 
заводе (ныне – ПАО «КуйбышевАзот»).
В 1972 году заочно окончил Ивановский химико-технологический институт с 
присвоением квалификации «Инженер-технолог».
За годы работы на предприятии «КуйбышевАзот» прошел путь от аппаратчика 
цеха до главного инженера, проработав в этой должности 20 лет.
С июня 2012 года – советник ПАО «КуйбышевАзот».

Победитель Всероссийского конкурса «Инженер года» (2001 г.).
Награжден Почетной грамотой Губернатора Самарской области (2004 г.), 
Почетным знаком мэра г.о. Тольятти «За заслуги перед городским округом 
Тольятти» (2013 г.), Почетным знаком Думы г.о. Тольятти «За заслуги перед 
городским сообществом» (2016 г.), общественным орденом «Экологический 
щит России», медалью «Лауреат ВВЦ».
Имеет звания «Почетный химик Российской Федерации», «Заслуженный 
химик Российской Федерации» и «Заслуженный ветеран ОАО «КуйбышевАзот».

За особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения и высокое 
профессиональное мастерство в области развития химической отрасли, защиты 
окружающей среды и экологии, активную благотворительную деятельность, 
способствующую экологическому просвещению подрастающего поколения городского 
округа Тольятти, плодотворную общественную деятельность решением Думы 
городского округа Тольятти от 20.05.2020 г. №549 присвоено звание «Почётный 
гражданин городского округа Тольятти».



1971-1979 гг. – учёба на лечебном факультете и в клинической ординатуре 
кафедры госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института 
им. Д.И. Ульянова.
С 1979 года работает в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая 
больница № 5» (в 1979 г. - Медико-санитарная часть №1 ВАЗа):
1979-1982 гг. – врач-хирург хирургического отделения №3;
1982-1984 гг. – врач-онколог онкологического отделения;
1984-1989 гг. – заведующий онкологическим отделением №1.
С мая 1989 года – заместитель главного врача по онкологии, главный онколог 
городского округа Тольятти.

Кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по 
специальности «Онкология», действительный член Всемирной организации 
онкологов. Автор двух монографий, а также методических разработок для 
врачей и студентов.

Награждён Почётной грамотой департамента здравоохранения 
Администрации Самарской области (2002 г.), Почётной грамотой Самарской 
Губернской Думы (2009 г.). Имеет звания «Заслуженный врач Российской 
Федерации», «Народный врач Самарской области».

За особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое 
профессиональное мастерство в области развития здравоохранения городского округа 
Тольятти решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 г. № 926 
присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Тольятти».

ФРОЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ

01.01.1950



ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

02.01.1942 
1967-1971 гг. – мастер арматурно-радиаторного цеха сборочно-кузовного 
производства (СКП) Волжского автомобильного завода.
1971-1972 гг. – начальник участка арматурно-радиаторного цеха СКП ВАЗа.
1972-1981 гг. – заместитель начальника, начальник арматурного цеха СКП ВАЗа.
1981-1983 гг. – помощник директора СКП по комплексу арматуры и гальваники.
1983-1986 гг. – секретарь партийного комитета СКП ВАЗа.
1986-1988 гг. – заместитель секретаря партийного комитета ВАЗа. Стоял у 
истоков создания опытно-промышленного производства (ОПП) 
Научно-технического центра (НТЦ) ВАЗа.
1988-2003 гг. – заместитель директора, директор ОПП НТЦ ОАО «АВТОВАЗ».
2003-2009 гг. – директор производства пресс-форм и штампов (ППШ) 
дирекции по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ». Организовал 
успешную деятельность по разработке и изготовлению крупных штампов для 
производства новых автомобилей ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 (LADA Kalina).
2009-2010 гг. – генеральный директор ООО «АВТОВАЗ-Перспектива». 
С 2014 г. является основателем и директором ООО «Подъём», которое 
производит технические средства реабилитации для людей с инвалидностью.

Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», орденами «Знак 
Почёта», Дружбы народов, медалью «Ветеран труда», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Отличник 
социалистического соревнования Минавтопрома». Удостоен звания 
«Ветеран Волжского автомобильного завода». 

За особые заслуги перед городским сообществом, высокое профессиональное мастерство 
в области развития экономической деятельности, продвижение идей социальной 
ответственности бизнеса и плодотворную общественную деятельность в городском 
округе Тольятти решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2022 г. 
№ 1278 присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Тольятти».






